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I Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа педагога – психолога Чистяковой Ольги Николаевны составлена для 

работы с детьми 5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее «Программа»). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

«Программа» построена в соответствии с «Адаптированной образовательной  программой 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №24 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга (далее АОП ДО), а также с учетом  «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. 

проф. Л.В. Лопатиной. 

Программаопределяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОО в работе с детьми от 2 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОО. Программа включает в себя организацию 

психологического сопровождения деятельности ДООпо  основным  направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса  образования.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОО, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

Содержание Программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и спецификой ДОО. 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизничеловека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности,определяющие дальнейшее развитие 

человека. В этот период складываютсятакие ключевые качества как познавательная 

активность, доверие к миру,уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, 

творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако этикачества 

и способности не возникают автоматически, как результатфизиологического созревания. Их 

становление требует адекватныхвоздействий со стороны взрослых, определѐнных форм 

общения и совместной деятельности с ребѐнком. 

 

Основным условием психического развития ребенка является егособственная деятельность. 

А.Н.Леонтьев подчеркивал, что «главнымпроцессом, который характеризует психическое 

развитие ребенка, являетсяспецифический процесс усвоения или присвоения им 

достиженийпредшествующих поколений людей. Этот процесс осуществляется 

вдеятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающегомира, в котором 



воплощены эти достижения человечества». Именно вактивной мотивированной деятельности 

самого ребенка происходитформирование его личности. Причем это формирование 

происходит, преждевсего, под влиянием той деятельности, которая на данном этапе 

онтогенезаявляется ведущей, обусловливающей главные изменения в психическихпроцессах,  

в психологических особенностях личности ребенка (общение, игра, труд, учение). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность для детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программа 

обеспечивает  разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 

образования.   

Программа включает в себя следующие образовательные области: 

- социально – коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно – эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

 

Программа педагога – психолога ГБДОУ детский сад № 24, разработана в соответствии 

соследующими нормативными документами: 

1. Закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 г.; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образованияот 

01.01.2014г; 

3. Конвенция ООН о правах ребенка; 

4.Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.                   

Режимы пребывания ребенка в группе разрабатываются в ДОУ на основании следующих 

принципов: 

- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих  организацию образовательной работы с детьми; 

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для организации 

полноценного воспитания и развития детей; 

- соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

5. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.В. Лопатиной; 

6. Устав ГБДОУ детский сад № 24; 

7. Должностные инструкции педагога - психолога. 

 

Общие сведения об учреждении 

ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района города Санкт – Петербурга является 

государственным бюджетным образовательным учреждением комбинированного вида.  

В ГБДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности и компенсирующие  

группы для детей с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ (дети с тяжелыми 

нарушениями речи, ТНР). 

Приоритетным направлением деятельности ДОО являетсясопровождение личности ребенка, 

обеспечивающее полноценное развитие, охрану психофизического здоровья, 

образовательную и социальную компетентность.  

 

1.2 Цель и задачи реализации «Программы» 

 
Цель реализации Программы - определение основных направлений  коррекционно – 

развивающей психолого – педагогической работы, обеспечивающей создание условий для 



развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи программы: 

- психолого – педагогическое изучение детей с ТНР; 

- способствовать общему развитию детей с ТНР, коррекции их психофизического развития, 

подготовке к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей 5 – 7 лет в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов.  

 

Решение задач коррекционно – развивающей работы возможно при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя – 

логопеда, педагога – психолога, воспитателей, инструктора по физкультуре, музыкального 

руководителя) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в школе, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного образования. 

 
1.3Принципы и подходы к формированию Программы 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  

 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 особенностей развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая Программа отражает преемственность в организации коррекционно – развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении всего времени 

пребывания детей в группах данной направленности. 

 

Исходя из ФГОС ДОО  в Программе учитываются: 

1. индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 



2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4. возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

5. специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должнабыть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных ииндивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей,социальной адаптации. 

 
Комплексный подход в работе педагога – психолога с детьми в ДОУ 

(взаимодействие психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО) 

 

Коллектив специалистов (педагога – психолог, учителя – логопеды, инструктор по 

физкультуре, музыкальный  руководитель, медсестра) проводят всестороннее обследование 

каждого ребенка, с целью разработки индивидуальных маршрутов сопровождения детей с 

ТНР в детском саду. А также для определения индивидуальных оптимальных нагрузок на 

занятиях.   

    Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становится 

психологическое сопровождение образовательного процесса. При этом важно, чтобы 

психологическая служба ДОО ориентировалась не только на диагностику и развивающие 

занятия с детьми, но и на тесное сотрудничество с педагогическим коллективом.  

 

Основнымиэтическимипринципами в деятельности педагога – психолога ДООявляются: 

 Принципконфиденциальности. 

 Принципкомпетентности. 

 Принципответственности. 

 Принципэтическойиюридическойправомочности. 

 Принципквалифицированнойпропагандыпсихологии. 

 Принципблагополучияклиента. 

 Принциппрофессиональнойкооперации. 

 Принципинформированияклиентао целяхи результатахобследования. 

Данныепринципы согласуютсяс профессиональными 

стандартами,принятымивработепсихологоввмеждународномсообществе. 

 
 

 

 

 

 

 

1.4Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы» 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениямиречи— 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. 

 

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

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображѐнного человека. 

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

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами  анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объѐмными предметами. 

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

учитывать несколько различных признаков. 



Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
1.5Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Требования Стандарта к результатам освоения рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного детства 

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

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Психолого – педагогическая работа построена с учетом результатов психодиагностического 

обследования детей данных групп. 

Освоение детьми  с ТНР составленной кррекционно – развивающей программы предполагает 

планируемые результаты, предусмотренные в ряде целевых ориентиров: 

 Создать благоприятный климат для развития у детей с ТНР  коммуникативных 

навыков в различных ситуациях со сверстниками и взрослыми. 

 Способствовать психическому и личностному росту ребенка, создав безопасное 

пространство для общения, условия для самовыражения. 

 Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя 

более защищенным. 

 Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности. 

 Сформировать позитивное отношение к своему «я», позитивное отношение к 

сверстникам, взрослым. 

 Помочь развитию личностных качеств ребенка, таких как инициатива, свобода 

(независимость), помочь увидеть свои возможности, которые способствуют 

дальнейшему становлению самосознания, развития эмоций. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 

потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;самостоятельно ставить цели, в 

том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, 

подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи 



и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для 

успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозирования, волевое усилие, 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 

удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать 

трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с 

системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. 

Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к 

этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей 

речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной 

литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические 

оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

  Умение выделять прекрасное в окружающем мире, передавать в рисунках отношение к 

героям произведений, умение рисовать карандашами, фломастерами, красками, восковыми 

мелками; умение передавать цвет в соответствии с образом и настроением. 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое 

состояние. 

 

 

 

II Содержательный раздел 

Введение в раздел 



СодержаниеПрограммынаправленонареализациюследующихпринципов воспитания 

иобучениядетей снарушениемречи: 

1. Структурно-

системныйпринцип,согласнокоторомуречьрассматриваетсякаксистемноеобразованиевзаи

мосвязанныхэлементов,объединенныхвединоецелое.Эффективностькоррекционногопроцес

сазависитотоптимально-

рациональноговоздействияодновременнонавсюсистему,анепоследовательно-

изолированнонакаждыйееэлемент.Принципсистемногоизучениявсехпсихическиххарактери

стикконкретногоиндивидуумалежитвосновеконцепцииЛ.С.Выготскогооструктуредефекта. 

Именноэта 

концепцияпозволяетсистемнопроанализироватьтоилииноенарушениеиорганизоватькоррекц

ионно- 

педагогическуюработу,сучетомструктурыречевогодефекта.Наиболееполноэтотпринципраск

рываетсяврамкахдеятельностнойпсихологии,согласнокоторойчеловеквсестороннепроявляет

себявпроцесседеятельности:предметно-манипулятивной, игровой, учебной илитрудовой. 

2. Принципкомплексностипредполагаеткомплексноевоздействиеразличныхтехноло

гий(медицинских,психологических,педагогических)на каждого 

воспитанника,обеспечиваясогласованнуюдеятельностьвсехспециалистов. 

3. Принципдифференциациираскрываетсявдифференцированномобучениидетейвсо

ответствиисихвозможностямиипроблемами,уровнемречевогоразвитияимеханизмомсистемн

ойречевойнедостаточности.Сучетомданногопринципапроисходитобъединениедетейвмалые

группыи ихобучение. 

4. Принципконцентризма.Речевойматериалрасполагаетсявпределаходнойлексическ

ойтемынезависимоотвидадеятельности.Послеусвоенияматериалавоспитанникидолжныумет

ьобщатьсявпределахэтойтемы.Отборязыковогоматериалаврамкахт е м ы  

осуществляетсявсоответствиисразнымивидамиречевойдеятельности. 

Цикличностьвучебномпроцессечрезвычайноважнадлязакрепленияосвоенногоматериала.Это

имеетособеннобольшоезначениедлядетейсосниженноймнемическойдеятельностьюинедоста

точнымконтролемповедения.Соблюдениеданногопринципаобусловливает:1)высокуюмотив

ированностьречевогообщения;2)доступностьматериала,которыйрасполагаетсявсоответстви

исобщедидактическимтребованием«отлегкогок трудному»,отусвоенногокновому. 

Реализуяпринципконцентризма,специалисты и 

воспитатели,втечениеоднойнеделиежедневноорганизуютизучениеопределеннойлексическо

йтемы.Монотемнаяработанадлексикойспособствуетуспешномунакоплениюречевыхсредств

иактивномуиспользованиюихдетьмивкоммуникативныхцелях. 

5. Принциппоследовательностиреализуетсявлогическомпостроениипроцессаобучен

ияотпростогоксложному,отизвестногокнеизвестному. 

6. Принципкоммуникативности.Согласноэтомупринципуобучениеорганизуетсявес

тественныхдляобщенияусловияхилимаксимальноприближенныхкним.Реализацияпринципа

коммуникативностизаключаетсявуподоблениипроцессаобученияпроцессуреальнойкоммуни

кации.Этотпринциппредполагаетиспользованиеназанятияхситуацийреальногообщения,орга

низациюактивнойтворческойдеятельности,применениеколлективныхформработы,внимание

кпроблемнымситуациямитворческимвидамзанятий,предусматривающимвовлечениедетейво

бщуюдеятельность, результатомкоторойявляетсякоммуникация. 

7.Принципдоступностиопределяетнеобходимостьотбораматериалавсоответствиисвозраст

ом,зонойактуальногоразвитияребенка,программнымитребованиямиобучения и воспитания. 

8.Принципиндивидуализациипредполагаеториентациюнатривидаиндивидуализации:лично

стную,субъектную,индивидную. 

Личностнаяиндивидуализациятребуетучитыватьвпроцессезанятийтакиесвойства 

личности,каксферажеланийиинтересов,эмоционально-

чувственнаясфера,статусвколлективе. 

Субъектнаяиндивидуализацияпринимаетвовниманиесвойстваребенкакаксубъектадеятельно

сти. 



Восновеиндивиднойиндивидуализациилежит учетуровняпсихическогоразвитияребенка. 

9.Принципинтенсивностипредполагаетиспользованиеназанятияхразличныхприемовинтенси

фикации(созданиепроблемныхситуаций,участиевролевыхиграх,применениесредствнагляднос

ти),атакжеаудиовизуальныхметодовобучения,мнемотехники, психокоррекциии пр. 

10.Принципсознательностиобеспечиваетформированиечувстваязыкаи языковыхобобщений. 

11.Принципактивностиобеспечиваетэффективностьлюбойцеленаправленнойдеятельности. 

12.Принципынаглядности,научности,прочностиусвоениязнаний,воспитывающегообучен

ияпозволяютправильноорганизоватьпроцесс коррекционно-развивающегообучения. 

Всенаправлениякоррекционно-

образовательнойработысдетьмиснарушениямиречитесновзаимосвязаныивзаимодополняютдру

гдруга,чтопозволяеткомплекснорешатьконкретныезадачивовсехформахееорганизации. 

Содержаниекоррекционно-

развивающейработывобразовательныхобластяхсгруппированопоразделам,которыеявляются

сквозными 

навесьпериоддошкольногообразованияиотрабатываютсявпроцессеразнообразныхвидовдеят

ельности. 

Программаучитываетположениеосоотношениифункциональностиистадиальностидетско

горазвития.Функциональноеразвитиеможетосуществлятьсявпределаходногопериодаикасается

измененийнекоторыхпсихическихсвойствиовладенияотдельнымиспособамидействий,предста

влениямиизнаниями.Стадиальное,возрастноеразвитиезаключаетсявболееглобальныхизменени

яхдетскойличности,вперестройке 

детскогосознания,чтообеспечиваетпереходнаследующий,новыйэтапразвития. 

 

2.1 Направления деятельности педагога-психолога ДОО 

 
Психодиагностика 

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

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и 

дальнейшим планированием образовательной работы. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель:получение информации об уровне психического развития детей с ТНР, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно – образовательного процесса (адаптация детей в ДОУ, готовность к обучению 

в школе, динамика в развитии детей групп с ТНР, по запросу). 

 

 

Коррекционно – развивающая работа 

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

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 



успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 

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

свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной 

деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является 

принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Цель:создание условий для раскрытия потенциальных возможностей детей с ТНР, коррекция 

отклонений психического развития.  

Педагог-психолог ДОО осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, что и может быть объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. 

 

Психологическое консультирование 

Цель:оптимизация взаимодействия участников воспитательно – образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальных 

программ воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, специалисты, воспитатели и 

администрация ДОО. Консультирование предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных 

способов решения. Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОО. В случае необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 

службах психолого-педагогической и медико-социальной помощи Приморского 

районаг.Санкт – Петербурга. 

 

Психологическая профилактика и психологическое  просвещение 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОО (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель:предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно – образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами 

в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум:  

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

специалистов, администрации ДОО и родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по детской 

психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных особенностей 

воспитанников ДОО, учитывать традиции, квалификацию и особенности педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

 

2.2 Взаимодействиессемьямивоспитанников: 



 

Прианализеконтингентасемейвыявлено,чтодетивоспитываютсявсемьяхразличногосоциальног

остатуса,имеющихразныйуровеньобразования.Этиданныеучитываютсяприорганизациивзаим

одействияпедагога-

психологасродителямивоспитанников,котороенаправленонасозданиедоброжелательной,психо

логическикомфортнойатмосферыв 

ДОО,установлениевзаимопониманияисозданиеусловийдлясотрудничествасродителями. 

Основныеформывзаимодействияссемьей. 

Знакомствоссемьей:анкетирование,консультирование. 

Информированиеродителейоходеобразовательногопроцесса:дниоткрытыхдверей,индивидуал

ьныеигрупповыеконсультации,родительскиесобрания,оформлениеинформационныхстендов,о

рганизациявыставокдетскоготворчества,созданиепамяток,буклетов. 

Совместнаядеятельность:привлечениеродителейкорганизациигостиных,кучастиювдетскойисс

ледовательскойипроектнойдеятельности. 

Содержаниенаправленийработыссемьейпообразовательнымобластям.Образовательнаяо

бласть«Речевоеразвитие». 

 Информироватьродителей  

ометодахобогащенияактивногословарявоспитанников; 

 Рекомендоватьродителямпроизведения,определяющиекругсемейногочтенияв

соответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямиребенка. 

 Ориентироватьродителейввыборехудожественныхимультипликационныхфил

ьмов,направленныхнаразвитиеребенка. 

 Побуждатьучаствоватьвразвитииречевоготворчества. 

 Ориентироватьродителейнасовместноесребенкомчтениелитературыспоследу

ющимобсуждениемсюжета 

 Совместносродителямиучитьсясоставлятьрассказыпосериисюжетныхкартино

к. 

Образовательнаяобласть«Социально–коммуникативноеразвитие». 

 Знакомитьродителейсдостижениямиитрудностямиобщественноговоспитанияв

детскомсаду. 

 Показыватьродителямзначениематери,отца,атакжедедушекибабушек,воспита

телей,детей(сверстников,младшихистаршихдетей)вразвитиивзаимодействияребенкассоциу

мом,пониманиясоциальныхнормповедения.Подчеркиватьценностькаждогоребенкадляобще

ствавнезависимостиотегоиндивидуальныхособенностейиэтническойпринадлежности. 

 Заинтересовыватьродителейвразвитииигровойдеятельностидетей,обеспечива

ющейуспешнуюсоциализацию,усвоениегендерногоповедения. 

 Помогатьродителямосознаватьнегативныепоследствиядеструктивногообщени

явсемье,исключающегородныхдляребенкалюдейизконтекстаразвития.Создаватьуродителей

мотивациюксохранениюсемейныхтрадицийизарождениюновых. 

 Поддерживатьсемьюввыстраиваниивзаимодействияребенкаснезнакомымивзр

ослымиидетьмивдетскомсаду(например,наэтапеосвоенияновойпредметно-

развивающейсредыдетскогосада,группы—припоступлениивдетскийсад,переходевновую 

группу,сменевоспитателей и других ситуациях),внеего (например, входе 

проектнойдеятельности). 

 Изучатьособенностиобщениявзрослыхсдетьмивсемье.Обращатьвниманиерод

ителейнавозможностиразвитиякоммуникативнойсферыребенкавсемьеидетскомсаду. 

 Рекомендоватьродителямиспользоватькаждуювозможностьдляобщениясребе

нком,поводомдлякоторогомогутстатьлюбыесобытияисвязанныеснимиэмоциональныесосто

яния,достиженияитрудностиребенкавразвитиивзаимодействиясмиромидр. 

 Показыватьродителямценностьдиалогическогообщениясребенком,открываю

щеговозможностьдляпознанияокружающегомира,обменаинформациейиэмоциями.Развиват

ьуродителейнавыкиобщения,используякоммуникативныетренингиидругиеформывзаимоде

йствия.Побуждатьродителейпомогатьребенкуустанавливатьвзаимоотношениясосверстника



ми,младшимидетьми;подсказывать,каклегчерешитьконфликтную(спорную)ситуацию. 

 Привлекатьродителейксотрудничеству,способствующемуразвитиюсвободног

ообщениявзрослыхсдетьмивсоответствииспознавательнымипотребностямидошкольников. 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие». 

 Обращатьвниманиеродителейнавозможностиинтеллектуальногоразвитияребе

нкавсемьеидетскомсаду. 

 Ориентироватьродителейнаразвитиеуребенкапотребностикпознанию,общени

юсовзрослымиисверстниками.Обращатьихвниманиенаценностьдетскихвопросов.Побуждат

ьнаходитьнанихответыпосредствомсовместныхсребенкомнаблюдений,экспериментов,разм

ышлений,чтенияхудожественнойипознавательнойлитературы,просмотрахудожественных,д

окументальныхвидеофильмов. 

 Показыватьпользупрогулокиэкскурсийдляполученияразнообразныхвпечатлен

ий,вызывающихположительныеэмоциииощущения(зрительные,слуховые,тактильныеидр.). 

 Привлекатьродителейксовместнойсдетьмиисследовательской,проектнойипро

дуктивнойдеятельностивдетскомсадуидома,способствующейвозникновениюпознавательно

йактивности. 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическое». 

 Знакомитьсвозможностямидетскогосада,атакжеблизлежащихучрежденийдоп

олнительногообразованияикультурывхудожественномвоспитаниидетей. 

 Ориентироватьродителейнасовместноерассматриваниезданий,декоративно-

архитектурныхэлементов,привлекшихвниманиеребенканапрогулкахиэкскурсиях;показыват

ьценностьобщенияпоповодуувиденногоидр. 

 Рекомендоватьродителямпроизведения,определяющиекругсемейногочтенияв

соответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямиребенка. 

 Ориентироватьродителейввыборехудожественныхимультипликационныхфил

ьмов,направленныхнаразвитиеребенка. 

 Побуждатьподдерживатьдетскоесочинительство. 

 Раскрыватьвозможностимузыкикаксредстваблагоприятноговоздействиянапси

хическоездоровьеребенка.Напримерелучшихобразцовсемейноговоспитанияпоказыватьрод

ителямвлияниесемейногодосуга(праздников,концертов,домашнегомузицированияидр.)нара

звитиеличностиребенка,детско-родительскихотношений. 

Направления деятельности педагога-психолога с родителями воспитанников 

 Обучает родителей: 

•  способам применения разных видов игровых средств и оборудования; 

•  умению организовывать и направлять разные игры детей; 

•  методам игрового взаимодействия с ребенком; 

•  созданию оптимальной развивающей среды дома; 

•  правилам выбора игровых средств и оборудования. 

Проводит: 

•  индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения детей; 

•  групповые тематические консультации для родителей; 

•  игровые детско-родительские сеансы; 

•  психологическую диагностику детей. 

Знакомит родителей: 

•  с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

•  со способами создания условий для полноценного психического развития ребенка на каж-

дом возрастном этапе. 

Объясняет родителям значимость: 

•  создания условий для успешной социализации детей; 

•  обучения игровому взаимодействию с детьми. 

Формирует: 

•  психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития детей; 

•  потребность к овладению психологическими знаниями; 

•  модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, школе; 



•  личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности 

(совместно с педагогами-психологами, логопедами, врачами и другими специалистами); 

•  предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень. 

Проводит: 

•  групповые тематические консультации для родителей: 

•  индивидуальные консультации для родителей по запросу; 

•  консультации на форуме ДОУ по вопросам, не требующим личного контакта. 

 

2.3 Психологическое сопровождение образовательных областей на второй и третьей 

ступени обучения детей с ТНР. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

 

 

Старшая 

группа 

 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

осовоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них 

требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил 

поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми 

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

содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое 

общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно 

на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о 

своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера 

к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно 

использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, 

говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать 

свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 

речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

 Стабилизировать эмоциональный фон. 



 

Подготови- 

тельная 

группа 

 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 

средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 

исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и 

называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, 

опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; 

понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач 

или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

 

 

Старшая 

группа 

 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих 

комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные 



в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний 

и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в 

речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной 

жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения 

с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 

 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, 

в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения 

проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, 

творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему обследовательских действий для 

выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

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

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 

создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли. 

Подготови 

тельная 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-



группа 

 

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование 

в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготови 

тельная 

группа 

 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о 

своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в 

разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 



формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать 

знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и 

исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови 

тельнаягруп

па 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

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

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

2.4 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 
ПредлагаемаяПрограмма строится на основе общихзакономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДОПрограмма направленана: 

охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и ху- 

дожественно-эстетическое),  коррекцию нарушений речевого развития; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка черезосуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного 

и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

   Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержаниемПрограммы. 

 

 

 

 



2.5 Содержание деятельности педагога – психолога ДОО 

 

 

№ 

 

Цель работы 

 

Виды деятельности 

 

Объект 

деятельности 

Сроки 

периодичность 

 

1 Психопрофилактическая работа 

 

 

1.1 

 

Создание условий 

для полноценного 

психического и 

физического 

здоровья и развития 

детей. 

 Оказание помощи в 

период адаптации. 

 Составление 

рекомендаций по 

предупреждению 

эмоциональных перегрузок.  

 Изучение 

медицинских документов для 

определения направления 

индивидуальной работы. 

 

Дети, 

родители, 

педагоги, 

специалисты, 

врач, 

медсестра.  

 

 

В течение года. 

 

 

 

1.2 

Формирование у 

педагогов 

потребности в 

психологических 

знаниях, желания 

использовать их  в 

интересах ребенка и 

собственного 

самообразования. 

 

 Консультации по 

результатам психодиагностики. 

 Индивидуальные 

рекомендации. 

 Сообщения по 

запросу. 

 

Педагоги, 

специалисты, 

родители. 

 

 

 

В течение года. 

 

2 Психодиагностическая работа 

 

 

2.1 

 

Определение уровня 

развития 

когнитивных 

процессов у детей с 

ТНР 

 Изучение 

познавательных способностей у 

воспитанников логопедических 

групп. 

 Определение  основных 

проблем  у детей. 

 Составление 

индивидуального  маршрута 

обучения детей. 

 

 

Дети, 

родители, 

педагоги, 

специалисты. 

 

Сентябрь - 

Октябрь. 

 

В течение года. 

Апрель - Май 

 

2.2 

Изучение 

коммуникативной и 

эмоционально-

личностной сферы у 

детей с нарушением 

речи, с целью 

оказания 

психологической 

помощи. 

 Диагностика 

коммуникативной и 

эмоционально – личностной 

сферы у детей логопедических 

групп 

 Исследование 

возникающих проблемных 

ситуаций. 

 

Дети, 

родители,  

педагоги, 

специалисты. 

 

 

В течение года. 

 

3 Коррекционно-развивающая работа. 

 

 

3.1 

Развитие и 

коррекция 

коммуникативной,  и 

эмоционально – 

личностной сферы у 

детей 

логопедических 

групп. 

Оказание 

психологической 

 Проведение 

коррекционно-развивающей 

организованной 

образовательной деятельности 

(занятия) индивидуально и с 

подгруппами детей 

логопедических групп. 

 Проведение 

коррекционно-развивающих 

игр с подгруппами детей 

 

Дети, 

родители, 

педагоги, 

специалисты. 

 

 

В течение года. 



помощи в 

социальной 

адаптации 

воспитанникам 

детского сада.  

логопедических групп  и 

индивидуально. 

 

 

 

 

3.2 

 

 

Обучение методам и 

приемам по 

развитию 

коммуникативнойи  

эмоционально-

личностной сферы. 

 Подбор игр и 

упражнений, направленных на 

развитие познавательной сферы 

(восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

 Информирование о 

методахкоррекции 

эмоциональных состояний 

(тревожности, агрессивности, 

страхов). 

 Информирование о 

закономерностях развития 

эмоционально-личностной 

сферы у детей. 

 Информирование о 

единстве подходов воспитания 

и обучения в детском саду и в 

семье. 

 

 

 

Дети, 

родители, 

педагоги, 

специалисты.  

 

 

 

 

В течение года. 

 4 Консультативная работа.  

 

 

4.1 

 

Единство подходов в 

оказании 

коррекционно – 

развивающих 

мероприятий детям с 

ТНР и по запросу. 

 Индивидуальные 

консультации. 

 Участие в проведении 

родительских собраний. 

 Выступление на 

педсоветах в ДОУ. 

 Выступление на МПC в 

ДОУ. 

 

 

 

Родители, 

педагоги, 

специалисты. 

 

 

В течение года. 

 

4.2 

 

Работа с 

администрацией. 

 Участие в составлении 

планов учебно-воспитательных 

мероприятий. 

 Работа по  запросу. 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель. 

Октябрь. 

 

Апрель, май. 

  

5 Просветительская 

 

 

 

5.1 

Увеличение объема 

знаний об 

использовании 

методов и приемов 

по развитию 

коммуникативной и 

эмоционально-

личностной сферы у 

детей ТНР. 

 

 Информирование в 

группах. 

 Беседы. 

 Консультации. 

 Педсоветы. 

 

Родители, 

педагоги, 

специалисты. 

 

 

В течение года. 

 
2.6 Выбор и реализация парциальных образовательных  программ и технологий в 

работе с детьми с ТНР, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей. 

Содержание образовательного процесса выстроено с использованием  «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под ред. проф. Л.В. Лопатиной,а также парциальных образовательных  

программ и технологий (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений): 



 «Азбука общения» Л.М. Шипицина 

Цель: развитие коммуникативных способностей у детей. 

 «Игротерапия общения» М.А. Панфилова 

Цель: развитие навыков социализации у детей. 

 «Игротренинг» А.Г.Назарова 

Цель: развитие навыков социализации у детей, коммуникативных навыков. 

 Психогимнастика» М.И.Чистякова 

 «Практикум по сказкотерапии» Т.Д.Зинкевич – Евстигнеева 

Цель: развитие воображения, когнитивных способностей, социального поведения у 

дошкольников. 

 Тренинг эффективного взаимодействия с детьми» Е.Н.Лютова, Г.Б. Монина 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова 

Цель: развитие самоконтроля чувств, эмоций, поведения, умения преодолевать 

агрессивные тенденции. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. 

Кабинет оборудован детской мебелью, соответствующей требованиям СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребѐнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские. 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной 

группе; 

 Шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр; 

 Пальчиковый театр 

 Плоскостные фигурки 

 Альбомы, карандаши, восковые мелки, фломастеры; 

 Атрибуты для проведения «Сказкотерапии». 

 

Материальное обеспечение программы 

1. Мягкий ковер; 

2. Доски для рисования 50х60 см; 

3. Фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки; 



4. Альбомы для рисования; 

5. Магнитофон, аудиодиски; 

6. Мини – театр; 

7. Куклы; 

8. «Волшебная палочка», «Золотое перышко» и др. атрибуты. 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. Сказки (бытовые, о животных, волшебные). 

2. Иллюстрации к сказкам. 

3. Пальчиковый театр. 

4. Практикум по сказкотерапии Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева. 

 

3.2 Кадровое обеспечение программы: педагог – психолог. 

 

3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Для проведения психодиагностического обследования детей с ТНР в кабинете 

психологаимеются следующие методы, методики, сборники психодиагностических 

тестов: 

1. Экспресс – диагностика готовности к школе»  АгафоноваИ.А. 

2. «Исследование право – леворукости».  Вассерман Л.И. 

3. «Диагностика психологических особенностей дошкольника» Урунтаева Г.А.  

- диагностика предметной деятельности 

          - диагностика игровой деятельности 

          - диагностика произвольности поведения и роли 

          - диагностика осознания нравственных норм 

          - диагностика развития восприятия и памяти  

- диагностика воображения и речи 

- диагностика мышления 

  4. «Альманах психологических тестов» Джон Бук 

- рисуночные тесты 

- методика ДДЧ 

      5. «Диагностика психического развития дошкольника» под ред. Я.Л. Коломинского, Е. А. 

Панько 

           - методы изучения самооценки ребенка 

           - методы изучения мотивационно - потребностной сферы ребенка 

           - методы изучения эмоций и чувств ребенка 

           - методы изучения волевой сферы ребенка 

           - методы изучения индивидуально – типологических особенностей дошкольника 

           - диагностика сенсорных процессов 

           - диагностика памяти 

           - диагностика мышления 

           - диагностика межличностных взаимоотношений в группе дошкольников 

           - диагностика общения в дошкольной группе 

           - диагностика семейной микросреды 

      6. «Диагностика агрессивности. Детская агрессивность» Фурманов И.А. 

           - рисунок несуществующего животного 

           - методика «Тест руки» 

           - методика «Дом – дерево – человек»  

           - методика «Кинетический рисунок семьи» 

           - методика Басса – Дарки (опросник) 

       7. «Диагностика обследования детей раннего и младшего дошкольного возраста» Центр 

ПМС сопровождения Калининского района СПб. 

       8. «От диагностики к развитию» С.Д. Забрамная 



            - материалы для психолого – педагогического изучения детей в дошкольных 

учреждениях и начальных классах школ. 

        9. «Диагностика психомоторного развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью» Нефедова Ю.В. 

       10. «Готовность к школе» под ред. Дубровиной И.В. 

           - исследование аффективно – потребностной сферы 

           - исследование произвольной сферы 

           - исследование интеллектуальной сферы 

           - исследование речевой сферы 

           - определение готовности к школе 

       11. «Энциклопедия психологических тестов для детей»  изд. «Научная книга» 

       12. «Тест на оценку уровня тревожности» Захаров А.И. 

       13. ДОЭ методика Ивановой А.Я. 

           - исследование обучаемости ребенка, прогностического элемента, способности к 

логическому переносу, принятию помощи, усвоения новых способов деятельности, 

мыслительных операций по 3 – м признакам , обобщения. 

        14. «Альманах психологических тестов» издание 3 Москва, издательство «КПС» 1996 

           - тесты на познавательные процессы 

           - тесты для исследования психологических свойств и качеств личности 

           - рисуночные пробы как средство психодиагностики личности ребенка и взрослого 

           - тесты на межличностные отношения 

       15. «Проба Шварцландера» - изучение уровня притязаний 

       16. «Теппинг – тест» - выявление уровня работоспособности, утомляемости, силы 

нервной системы. 

       17. « Цветовой тест М. Люшера» - изучение личностных особенностей. 

       18. «Шкала страхов»  с 3 лет Захаров А.И. 

 

Для проведения психодиагностического обследования детей с ТНР используются 

следующие методы, методики: 

 

 

№ Исследуемый процесс, 

качество 

Метод, методика 

1 Восприятие: 

- цвет 

 

 

- форма 

 

 

- величина 

 

- Цветовая карта (12 цветов и оттенков), 

разноцветные лепестки, разноцветные платочки 

- доска Сегена, набор геометрических фигурок, 

почтовый ящик, картинки, составленные из 

геометрических фигур 

- матрешки, мисочки, пирамидки, полоски разной 

величины 

2 Внимание - наблюдение 

- «проставь значки» 

- игра «Чего не стало?» 

- корректурная проба 

- лабиринты 

3 Память - запомни 10 картинок 

 -запомни 10 слов 

- запомни 5 цифр 

4 Мышление - игра «Что к чему подходит?» 

- последовательные картинки 

- 4- лишний 

- закономерности 

5 Общение - наблюдение, беседа 



6 Тревожность - наблюдение, «Выбери нужное лицо» 

7 Агрессивность - наблюдение, тест Руки 

8 Самоконтроль - игра «определи, в чем причина неудачи детей?» 

9 Самооценка - лесенка, «Какой Я?» 

10 Волевые процессы - наблюдение, «закрась кружки» 

11 Эмоциональные состояния - наблюдение, беседа 

12 Межличностные отношения - наблюдение, беседа, рисунки  «Семья», «Детский 

сад» 

13 Определение готовности к 

обучению в школе 

- пакет методик А.Д. Виноградовой «Определение 

готовности детей к обучению в школе» 

 

 

 



 

Психодиагностическое обследования детей с ТНР 

старшегодошкольного возраста 

Образец протокола: 

Группа _______________________________ 
Фамилия, имя ребенка____________________________________________________  

Дата рождения _____________   Дата обследования ______________  

№ Исследуемая 

функция, качество 

Методика, прием Результаты 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Восприятие 

«Назовит12 цветов» 

 

«Назови геометрические 

фигуры» 

«Мисочки», «Полоски 

различной величины» 

Не называет: 

 

Не называет: 

 

Не выстраивает: 

 

____баллов ____ уровень 

 

 

2 

Внимание: 

концентрация, объем, 

устойчивость 

 

«Корректурная проба» 

 

____ баллов ____ уровень 

 

3 

 

Зрительная 

произвольная память 

 

«10 картинок» 

 

 

 

____ баллов ____ уровень 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Тревожность 

 

 

 

 

«Выбери лицо» 

1                      8  

2                      9                                               

3                      10 

4                      11 

5                      12 

6                      13 

7                      14 

____ баллов _____ уровень 

 

 

 

5 

Мышление: 

установление 

причинно – 

следственных связей. 

 

«Разложи последовательно 

картинки» 

 

______________________  

 

_____ баллов _____ 

уровень 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Самоконтроль 

 

 

Оценка ситуации, 

выявление причин неудач 

Ситуация 

 

 

Причина 

неудачи 

 

Скамейка  

Качели  

Краски  

Горка  

 

____ баллов ____ уровень 

 

 

 

7 

 

 

Самооценка 

 

 

«Лесенка» 

Выбранная ступенька ___  

_____ уровень 

 

 



 

 

№ Исследуемая 

функция, качество 

Методика, прием Результаты 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Мышление: анализ, 

обобщений, 

классификация 

 

 

 

«4 – лишний» 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

____ баллов ____ уровень 

 

 

9 

 

Слуховая 

произвольная память 

 

 

«10 слов» 

 

 

 

____ баллов ____ уровень 

 

 

10 

 

Волевая регуляция 

 

«Закрась кружки» 

 

____ баллов _____ уровень 

 

 

Рекомендации ___________________________________________________ 

 

 

Цель обследования: выявление детей с уровнем развития познавательных процессов ниже 

среднего для оказания им коррекционной помощи; создание оптимальных условий для 

реализации дифференцированного похода к умственному развитию детей. 

 

Задачи:  

- исследование восприятия 

- исследование внимания 

- исследование уровня развития зрительной и слуховой памяти 

- исследование мышления 

- исследование уровня развития общения 

- исследование уровня агрессивности 

- исследование уровня тревожности 

- исследование уровня самооценки 

- исследование уровня развития волевых процессов 

- исследование уровня эмоционального фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Для определения уровня готовности обучения в школе детей с ТНР используется пакет 

диагностических методик,  

составленный А.Д. Виноградовой 
Образец протокола 

Протокол проведения психодиагностического исследования ребенка 

 (Определение готовности к обучению в школе по А.Д. Виноградовой) 

 

1. Фамилия, имя ребенка_________________________________________________ 

2. Дата рождения________________________________________________________ 

3. Группа_______________________________________________________________ 

4. Дата проведения_______________________________________________________ 

 

 

№ Методика Цель исследования Результаты 

 

1 

 

«Мотивация» 

Определение наличия желания 

учиться, осознанности мотивов 

школьного обучения. 

1___2___3___4___5___ 

6___7___8___9___10___ 

11___12___13___14___ 

15__ 

Итого: 

 

2 

 

«10 картинок» 

Определение объема 

непроизвольной зрительной 

памяти. 

 

 

 

 

3 «Змейка» Определение уровня развития 

зрительно-моторной памяти. 

 

 

4 

 

«Ласточки» 

Определение уровня развития 

логического мышления. 

 

 

 

 

5 

 

«Нелепицы» 

 

Определение уровня развития 

критического мышления. 

 

 

 

 

6 «Закрашивание 

кружков» 

Определение уровня развития 

волевой регуляции. 

 

 

7 

 

«10 картинок» 

Определение объема 

произвольной зрительной 

памяти. 

 

 

 

 

8  

«Кодирование» 

 

Определение уровня развития 

внимания и волевой регуляции 

1_______________ 

2_______________ 

Общий__________ 

 

9  

«10 слов» 

 

Определение уровня развития 

слуховой памяти. 

 

 

 

 

10  

«4 – лишний» 

 

Определение уровня развития 

наглядно-образного мышления. 

1_____2_____3_____ 

4_____5______ 

Средний______ 

11  

«Установи 

закономерность» 

 

Определение уровня развития 

мышления. 

1_______2_______ 

3_______4_______ 

Средний_______ 

 



 

 

13 

 

 

«Вопросник» 

 

 

Определение уровня развития 

вербального мышления. 

1_____6____11_____ 

2_____7____12_____ 

3_____8____13_____ 

4_____9____14_____ 

5____10____15_____ 

 

 

 

 

14 

 

 

 

«Таблицы Шульте» 

 

 

Определение объема внимания, 

его устойчивости, психического 

темпа. 

Время:   Ср. время 

1______  _________ 

2______ 

3______ 

4______ 

5______ 

 

 

Динамические характеристики активного внимания: 

Врабатываемость – t2 – t1 _______________________ 

Истощаемость – t5 – t1__________________________ 

Неустойчивость (резкие колебания) – t1 – tср., t2 – tср., t3 – tср., t4 – tср,  t5 – tср.                                                                  

Рекомендации_____________________________________________________  
 

Уровни развития 

                                                                       1 балла – высокий 

                                                                       2 балла – выше среднего 

                                                                       3 балла - средний 

                                                                       4 балла – ниже среднего 

                                                                       5 баллов - низкий 

 

Цель обследования: исследование уровня готовности детей к школьному обучению; 

определение эффективности работы ДОУ по подготовке детей группы с ОВЗ к школьному 

обучению. 

Задачи: 

- исследование общей осведомленности 

- исследование уровня развития памяти зрительной и слуховой 

- исследование уровня развития вербального интеллекта 

- исследование уровня развития логического мышления 

- исследование уровня развития причинно – следственных связей 

- исследование уровня развития произвольных процессов 

- исследование  мотивации к обучению 

- выявление проблемных зон (отношение к отцу, к себе, к среде, к семье, к друзьям, к 

матери) 

 
3. 4 Условия реализации Программы педагога – психолога с детьми с ТНР 

 

Программа адресована детям с ТНР  от 5 до 7 лет. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) (ООД)проводится 1 раз в неделю. 

Подгруппы детей по 6 – 8 человек. 

Время ООД (занятия) в старшей группе – 25 минут, в подготовительной группе – 30 минут. 

Сроки реализации программы: октябрь –апрель. 

 

Форма проведения организованной образовательной деятельности(занятия) – 

подгрупповая. 

Основная здоровьесберегающаятехнология – Сказкотерапия.  

Дополнительно используются развивающие игры и упражнения. 

 



Методы, используемые в Программе: 

Словесные: 

 Чтение и пересказ сказок 

 Рассказывание сказок 

 Сочинение историй и сказок 

 Беседа 

 Анализ текста  

Наглядные: 

 Наблюдение 

 Показ иллюстраций, картинок 

 «Волшебные» атрибуты (шляпы, диадемы, волшебные палочки, перышки, веера и др.) 

 Схемы рисование персонажей сказок 

Практические: 

 Рисование 

 Драматизация 

 Театрализация  

 Движение под музыку 

 Релаксация  

Алгоритм проведения ООД (занятия): 

 Приветствие 

 Разминка (игры, этюды, упражнения) 

 Чтение/сочинение/ изменение сказки 

 Беседа, анализ сказки 

 Рисование сказки/драматизация 

 Анализ рисунков 

 Определение нравственного урока сказки 

 Прощание  

Ожидаемый результат -  достижение положительной динамики в развитии 

коммуникативной сферы у детей с ТНР: 

 Развитие монологической и диалогической речи; 

 Развитие умения взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 

 Развитие воображения 

 Развитие моторики 

 Расширять кругозор детей на примере художественных произведений 

 Развивать вербальные и невербальные средства общения 

 Развитие произвольных процессов 

 Формирование  у детей мотивации к учебной деятельности 

3.5 Критерии результативности проведения ООД (занятия)по Программе 

проводятся путем сравнительного анализа диагностического обследования детей до 

проведения коррекционно – развивающей ООД (занятия)по Программе,  и по окончании 

проведения ООД (занятия) (Сентябрь – май). Критерием динамики в развитии 

коммуникативной сферы у детей с ТНР является больший процент положительных выборов 

по методикам, а также изменение поведения детей в сторону позитивной социализации. 

Основныеиспользуемыеметоды: 

 наблюдениезаребенком 

 беседы 

 тесты 

 экспертныеоценки. 

Приэтомвпостроениесистемымониторингазаложеносочетаниенизкоформализованных(наблю

дение,беседа,экспертнаяоценкаидр.)ивысокоформализованных(тестов,пробидр.)методов,обе

спечивающееобъективностьиточностьполучаемыхданных. 

 



Результаты мониторинга старших групп детей с ТНР (начало, окончание учебного 

года) (образец) 

 

Исследуемый процесс, 

качество 

Уровни развития 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Н. г. О.г. Н.г. О.г. Н.г. О.г. Н.г. О.г. Н.г. О.г. 

Восприятие           

Внимание           

Зрительная произвольная 

память 

          

Слуховая произвольная 

память 

          

Мышление           

Общение           

Тревожность           

Агрессивность           

Самооценка           

Самоконтроль           

Волевая регуляция           

Эмоциональный фон           

 

 
3.6. Календарно – тематическое планирование ООД (занятия)Программы 

 

Программа позволяет строить работу вариативно, учитывая возможности и потребности 

детской группы.Организованная образовательная деятельность (занятия) включает в себя  

три части: вводную, основную и заключительную. 

Вводная часть направлена на создание мотивации у детей, эмоционального настроя, на 

объединение группы. Основные приемы работы – приветствия, игры, упражнения, этюды. 

Основная часть направлена на решение задач программы. В нее входят работа со сказками, 

направленная на развитие коммуникативных, волевых качеств, а также познавательных 

процессов. 

Заключительная часть направлена на закрепление положительных эмоций от работы на 

занятии. 

Разделы Программы: 

I – «Сказка – источник духовно – нравственного и патриотического воспитания» 

II – «Мы – волшебники» 

III – «Придумаем сказку» 

 
Раздел Тема Задачи Количество 

нод 

 

 

 

 

I 

1 Бытовые сказки и сказки о 

животных («Репка», 

«Колобок», «Три медведя», 

«Маша и медведь» и др.). 

 

 

2 «Хорошо или плохо?» 

(«Умей обождать», «Два 

жадных медвежонка», «Волк 

и лиса» и др.). 

 

 

1 Распознавание и передача 

различных эмоциональных состояний 

с опорой на иллюстрации, 

пиктограммы; развитие 

самостоятельности, внимания, 

умения выражать свои мысли. 

2 Развитие умения 

дифференцировать положительные и 

негативные поступки героев 

сказочных сюжетов; развитие 

разговорной речи; развитие 

произвольности, развитие 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 



 

 

 

3 «Чему учит сказка?» 

(Иллюстрации к знакомым 

сказкам, жесты – символы, 

сказки). 

самостоятельности; развитие чувства 

эмпатии, сострадания, желание 

оказать помощь слабому. 

3 Развитие умения находить 

нравственный урок сказки; развитие 

вербальных и невербальных средств 

общения (жесты); развитие 

произвольности, самостоятельности, 

уверенности в себе. 

 

 

 

2 

 

 

 

II 

     1 «Волшебные сказки» 

(«По щучьему велению», 

«Кот в сапогах», «Красная 

шапочка», «Царевна – 

лягушка» и др.). 

    2 «Чему учит волшебная 

сказка?»  

 

 

 

 

3 Драматизация сказки 

(«Снежная королева», 

«Мальчик – с – пальчик» и 

др.). 

 

 

 

4 Решение сказочных задач.  

1 Знакомство с волшебными 

существами и волшебными 

предметами; развитие воображения, 

монологической и диалогической 

речи. 

2 Развитие самостоятельно находить 

нравственный урок сказки; развитие 

автономности (проявить свое личное 

мнение, позицию, взгляд; развитие 

умения вести диалог; развитие 

произвольных процессов). 

3 Развитие умения 

взаимодействовать детей со 

сверстниками; развитие 

диалогической речи; развитие 

активности; развитие способности 

выбора адекватных форм поведения в 

процессе общения. 

4 Развитие воображения, мышления, 

речи, произвольности.  

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

III 

1 Сочинение общей сказки 

 

 

2 «Изменим сказку» 

(Изменение окончания у 

сказки, трансформация 

негативных сюжетных линий 

в позитивные). 

3 Сочинение сказки на 

заданный нравственный 

поступок (отвага, добро, 

дружба, мудрость). 

 

4 «Придумай свою сказку» 

 

1 Развитие воображения, мышления, 

умения действовать сообща, развитие 

чувства сплоченности; развитие речи. 

2 Развитие воображения, мышления, 

умения действовать сообща, развитие 

чувства сплоченности; развитие речи. 

 

 

3 Развитие положительных качеств в 

поведении; развитие речи; развитие 

творческой фантазии; развитие 

духовно – нравственных и 

патриотических чувств. 

4 Развитие самостоятельности, 

творческой активности, речи, умения 

передать свой эмоциональный опыт. 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Всего 30 

 

 

 

 

 

 



3.7Индивидуальные маршруты сопровождения детей с ТНР по реализации Программы 

 

Анализ психодиагностического обследования детей логопедических групп педагогом – психологом ГБДОУ № 24 Чистяковой О.Н. в начале 2022  

учебного года показал, что среди воспитанников данных групп выделяются дети с нарушением в развитии познавательной сферы. 

У этих детей снижен уровень развития внимания, зрительной и слуховой памяти, мышления. Отмечается повышенный уровень тревожности, 

низкий уровень развития произвольных процессов. 

Для детей с перечисленными трудностями в усвоении знаний и личностными особенностями предлагается план  проведения коррекционно – 

развивающих занятий с педагогом – психологом в течение года. 

 

Цель– развитие когнитивной, произвольной сферы у детей с выявленными трудностями. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

2. Развитие элементарных  математических представлений. 

3. Снижение уровня тревожности. 

4. Развитие произвольных процессов. 

5. Повышение эмоционального фона. 

Коррекционно – развивающаяООД (занятия) составлена для детей с ТНР старшего дошкольного возраста. 

 

Организация организованной образовательной деятельности (занятия): 

 проводятся 1 раз в неделю 

 продолжительность 25 – 30 минут 

 форма проведения – индивидуальная или малая группа (2 – 3 ребенка) 

Подбор игр может быть произвольным (см. тематическое планирование). 

 

Алгоритм проведения: 

1. Приветствие 

2. Вводная часть (игры или упражнения, направленные на снижение тревожности, развитие навыков социализации) 

3. Основная часть (игры и упражнения, направленные на развитие познавательных и произвольных процессов) 

4. Заключение (упражнения на снятие психофизического напряжения) 

5. Прощание 

       Коррекционно – развивающаянепрерывная образовательная деятельностьпроводится на основе добровольного  и активного участия каждого 

ребенка в процессе обучения. 

 

Ожидаемыйрезультат: по окончании проведения коррекционно – развивающих ООД (занятия)с детьми логопедических групп предполагается 

повышение уровня развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;  развитие коммуникативных навыков (умение 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками); развитие произвольных процессов; снижение уровня тревожности; развитие чувства 

уверенности в себе; повышение эмоционального фона. 

 



Тематическое планирование коррекционно – развивающейООД (занятия)с детьми старших и подготовительных логопедических групп 

 

1 Развитие восприятия: цвет, форма, величина, 

временные  понятия, пространственная 

ориентировка. 

Развивающие игры: «Разноцветные очки», «На какую геометрическую фигуру похож 

предмет?», «Расставь  детей по росту», «Назови время года, месяц, дни недели, части  

суток», «Что  стоит справа/ слева/ впереди/ позади тебя?», «Нарисуй названную  

геометрическую фигуру», «Расположи предмет на  листе  бумаги». 

 

2 Развитие произвольного внимания. Развивающие игры: «Найди отличия», «Лабиринты», «Шифровка», «Слуховой 

диктант», «Что изменилось?», «Зашумленные  фигуры», «Наложенные 

изображения». 

 

3 

 

Развитие произвольной  зрительной  и 

слуховой  памяти 

Развивающие игры: «Запомни  картинки», «Запомни слова», «Запомни цифры», «Что 

изменилось?», «Расставь игрушки, как  они стояли», «Чего не стало?», «Повтори 

историю», «Расскажи стихотворение». 

 

4 

 

Развитие мышления 

Развивающие игры:«Сложи разрезную картинку», «Что лишнее?», «Логические 

цепочки», «4 – лишний», «Истории в картинках», «Простые аналогии», «Установи  

закономерность», «Что к чему подходит?», «Что перепутал художник?», «Художник 

и кот», «Что сначала, что потом?». 

 

5 

 

Развитие  воображения 

Развивающие игры: «Незаконченные предложения», «Незаконченные рисунки», «На 

что похожа геометрическая фигура?», «Придумай рассказ об игрушке», «Придумай  

историю», «Что бывает красное /круглое/  гладкое/ холодное/ большое?». 

 

6 

 

Развитие элементарных математических 

представлений 

«Прямой – обратный счет в пределах  10», «Назови соседей числа…», «Назови число 

меньше / больше на 1 числа…», Задачи и примеры  на сложение и вычитание в 

пределах 10, «Составь сложную геометрическую фигуру из простых  фигур», 

«Сосчитай звуки», Кубики Кооса, «Сколько здесь треугольников, квадратов, 

прямоугольников?» 

 

7 

 

Развитие произвольных процессов 

Развивающие игры и упражнения:«Пожалуйста!», «Сова», «Ты – Лев!», «Возьми 

себя в руки», «Стойкий оловянный солдатик», «Пчелкины песни», «Смотри на 

руки!», «Да» и «Нет» не говорить, черное и белое не называть», «Зеваки» 

 

 

 

8 

 

 

Развитие коммуникативных навыков 

Развивающие игры и упражнения: 
«Это я! Это Мое!», «Заколдованный мальчик»,  

«Дружная семейка», «Расскажи о себе», «Комплименты», «Придумаем сказку», 

«Телефон», «Совместные  настольные игры»,«Разыгрывание ситуаций», «Елочка». 

 

9 

 

Снижение тревожности 

Развивающие игры и упражнения: «Дружба начинается с улыбки», «Ласка», 

«Солнечный зайчик», «Спаси птенца», «Жалелка», «Гляделка, забава», «Иголка и 

нитка» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
Индивидуальный образовательный маршрут развития подгруппы детей  с ТНР старшего дошкольного возраста 

на 2022– 2023 уч. год 

 
1. – логопедическая группа № 1: 

2. – логопедическая группа №: 

3. – логопедическая группа №:  

4. По окончании проведения психодиагностического обследование у данных воспитанников отмечается: 

1. Трудности  в узнавании и назывании геометрических фигур. 

2. Трудности  в узнавании и назывании цифр, прямого счета до 10. 

3. У данных детей не сформированы обобщающие понятия, затруднения в классификации предметов. 

4. Трудности в установлении простых аналогий. 

5. Дети не устанавливают  логические связи последовательности. 

 

Содержание коррекционно – развивающей ООД (занятий) с детьми с ТНР старшего дошкольного возраста(Образец) 

 

Подбор игр может быть произвольным (см. тематическое планирование). 

 
№  Этап занятия Основные цели и задачи Содержание Время 

 

1 

 

Вводная часть 

Цель: знакомство с детьми. 

Задачи: 
 установление 

эмоционального контакта. 

 настрой на проведение 

развивающих игр 

 Знакомство. 

 Приветствие с помощью мягкой игрушки. 

 Дети рассказывают о своем настроении и желании поиграть. 

 

2 

минуты 

 

2 

 

Основная часть 

Задачи: 

 Развитие восприятия 

 Развитие математических 

представлений 

 Развитие мышления и 

речи 

 Снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

 Игра «Что бывает красное, желтое, синее, зеленое и др.» 

 Игра «На какую геометрическую фигуру похож предмет?» 

 Игра «Сосчитай игрушки и подбери цифру к их количеству» 

 Игра» Расставь цифры по порядку» 

 Игра «Что лишнее?» (с опорой на картинки). Расскажи, почему. 

 Игра «Что сначала, что потом?» (с опорой на картинки). 

Расскажи, почему? 

 Минута шалости 

 

 

21 

минуты 

 

 

 



 

3 

 

Заключительная 

часть 

Цель: выход из игрового 

пространства. 

Задача: развитие слухового 

внимания и памяти. 

 Напоминание детям об играх, проведенных на занятии 

(Название, содержание) 

 Уточнение задач каждой игры 

 

2 

минуты 

 

4 

 

Рефлексия 

Задачи: 
 развитие у детей умения 

рассказывать о наиболее 

понравившихся  играх, 

объяснением. 

 развитие умения 

определять трудности, которые 

дети испытывали  в играх. 

развитие речи 

 Мнения детей о понравившихся играх, с объяснением выбора. 

 Рассказы детей о появившихся трудностях во время игр, с 

объяснением 

 Прощание, с помощь, мягкой игрушки 

 

 

 

5 минут 

Всего: 30 минут 

 

 

Используемая литература: 

 

1. «Диагностика и коррекция психического развития дошкольников» под ред. Я.Л. Коломинского,  Е.А. Панько Минск 1997 

2. «Диагностика психологических особенностей дошкольника»  Практикум Г.А. Урунтаева  М., 1997 

3. «Игровые задачи для детей» Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей А.А. Романов Москва «ПЛЭТТ» 2004 

4. «Игротерапия общения Тесты и коррекционные игры» Москва 2000 

5. «Игротренинг». А.Г. Назарова. 

6. «Как подготовить ребенка к школе» психологи – родителям  А.К. Колеченко, В.Е. Летунова СПб, СПГУПМ 1998 

7. «Коррекция расстройств поведения и эмоций у детей». А. Романов. 

8. «Лесенка радости». О.В. Хухлаева. 

9. «Психогимнастика». М.И.Чистякова. 

10. «Развитие эмоционального мира детей». Н.Л. Кряжева. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

V Примерный перечень детского литературного материала  

 

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), 

«Василиса Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и 

рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и 

цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяц- 

хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот 

и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса 

и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и жу- 

равль» (обр. А. Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кув- 

шин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка- 

путешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), «Мо- 

розко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Пету- 

шок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» 

(обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), 

«Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Ива- 
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нушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», 

«Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (аф- 

ганск.), «Вот он, вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» 

(бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), 

«Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (Ш. 

Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен, 

пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая 

красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. 

Г. Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, 

пер. А. Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы: 

Аким Я.«Жадина», «Неумейка». 

Александрова З.«Новая столовая», «Снежок». 

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстри- 

рованный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой). 

Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

Берестов В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», 

«За игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Прият- 

ная весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». 

Бианки В.«Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис 

и умная уточка». 

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», 

«Стрелочник». 

Введенский А. «Песня машиниста». 

Владимирский Ю.«Чудаки». 

Гайдар А.«Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная 

буква», «Тайное становится явным» и др. 

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и 

др. 



Жуковский В. «Родного неба милый свет». 

Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

Зимина М. «Азбука этикета». 

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», 

«Рябина». 

Зощенко М.__ «Елка». 

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

Катаев В. «Цветик-семицветик». 
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Клименко В.«Кто важнее всех на улице?». 

Козаков Ю.«Жадный Чик и кот Васька». 

Козлов С.«Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». 

Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», 

«Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». 

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и го- 

лубь». 

Кукольник Н.«Жаворонок». 

Лунин В.«Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды 

видел сам». 

Майков А.«Весна». 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорога- 

ми», «Человек рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (пе- 

ревод) и др. 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», 

«Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», 

«Не надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твер- 

дый и мягкий знаки». 

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 

Осеева В.«Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», 

«Синие листья», «Сыновья», «Хорошее». 

Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

Островский С.«Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, 

бегут ручьи». 

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Уче- 

ный», «Музейный работник», «Архитектор и др.30 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», 

«Лисичкин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Фи- 

лин»и др. 

Пушкин А.«Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи наго- 

няя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У 

30Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. — М.: ТЦ «Сфера» 2008. 

лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказ- 

ка о рыбаке и рыбке». 

Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Чита- 



телю». 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная 

иштория». 

Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса- 

плясунья», «Почему год круглый», «Сорока и заяц». 

Скребицкий Г. «Всяк по-своему». 

Собакин Т. «Два отца» 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

ТокмаковаИ.«Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести). 

Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпает- 

ся весь наш бедный сад». 

Толстой А.Н. «Грибы». 

Толстой Л.«Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик 

убрал камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», 

«Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец 

и сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек»,басни: «Как 

мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза. 

Тургенев И. «Воробей». 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожи- 

данно и ярко», «Чародейкою Зимою». 

 

 

VСписок методической литературы в кабинете педагога – психолога ГБДОУ № 24 

Приморского района Санкт – Петербурга Чистяковой О.Н. 

 

1. «Азбука общения (основы коммуникации)» Л.М.Шипицына Программа развития личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) СПб 1996 

2. «Готовность к школе2 Руководство практического психолога под ред. И.В. Дубровиной М., 

«Наука» 1995 

3. «Диагностика – развитие – коррекция: программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью» СПб ЦДК Л.Б. Баряева 2012 

4. «Диагностика психомоторного развития детей с интеллектуальной недостаточностью» СПб 

РГПУ им. Герцена 2010 

5. «Дидактические игры с предметами и материалами для дошкольников с проблемами в 

интеллектуальном развитии» СПб РГПУ им. Герцена 2011 

6. «Диагностика и коррекция психического развития дошкольников» под ред. Я.Л. 

Коломинского,  Е.А. Панько Минск 1997 

7. «Диагностика психологических особенностей дошкольника»  Практикум Г.А. Урунтаева  М., 

1997 

8. «Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста2  Часть I 

Научный редактор Н.В. Серебрякова Спб 2001 

9. «Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста»  Часть II 

Научный редактор Н.В. Серебрякова Спб 2001 

10. «Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция» И.А.Фурманов Минск 1996 

11. «Дифференциальная диагностика нарушений психического развития детей, пострадавших в 

результате аварии на чернобыльской АЭС (методические рекомендации для ПМПК)» Спб 

«Образование» 1998 

12. «Детские страхи: Решение проблемы в условиях детского сада Практическое пособие» Т.В. 

Бавина, Е.И. АгарковаАркти М., 2008 



13. « До школы 3 месяца! ?... Альбом заданий и упражнений» С.В. Коноваленко Москва «Гоном – 

Пресс» 1999 

14. «Игровые задачи для детей» Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, 

родителей А.А. Романов Москва «ПЛЭТТ» 2004 

15. «Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем» В.В. ЦвынтарныйСпб «Лань» 1998 

16. «Играем пальчиками и развиваем речь» В.В. Цвынтарный ИЧП «Харфорд» СПб 1996 

17. «Игротерапия общения Тесты и коррекционные игры» Москва 2000 

18. «Игры с указательным пальцем. Карточки с игровыми задачами»         А.А. Романов Москва 

«ПЛЭЙТ» 2005 

19. «Как помочь «Особому ребенку» Книга для педагогов и родителей Т.Д. Зинкевич – 

Евстигнеева, А.А. Нисневич Спб 1998 

20. «Как подготовить ребенка к школе» психологи – родителям                  А.К. Колеченко, В.Е. 

Летунова СПб, СПГУПМ 1998 

21. «Консультирование в работе детского практического психолога»     В.А. Кулганов, Н.В. 

Верещагина СПб, «Детство – ПРЭСС» 2008 

22. «Коррекция расстройств поведения и эмоций у детей» Альбом игровых задач А.А. Романов 

Москва «ПЛЭЙТ» 2004 

23. «Кот и Пес спешат на помощь» Анималотерапия для детей Н.Л. Кряжева Ярославль: 

«Академия развития» 2000 

24. «Лесная школа» Коррекционные сказки и настольная игра для дошкольников и младших 

школьников М.А. Панфилова Творческий Центр Москва 2002 

25. «Лесенка радости Коррекция негативных личностных отклонений в дошкольном и младшем 

школьном возрасте2 Методическое пособие для психологов детского сада и начальной школы 

О.В. Хухлаева «Совершенство» Москва 1998 

26. «Мальчики и девочки – два разных мир» В.Д. Еремеева, Т.П. ХризманЛинка – ПРЕСС М., 

1998 

27. «Методы нейропсихологической диагностики»  Практическое руководство «Стройлеспечать» 

Спб 1997 

28. «Методы работы психолога с детьми дошкольного возраста»            М.В. Ермолаева, Л.Г. 

Миланович Москва Институт практической психологии 1996 

29. «Направленная игровая терапия агрессивности у детей» Альбом диагностических и 

коррекционных методик А.А. Романов 

30. «Неуспеваемость Как выявить и устранить ее причины» Н.П. Майоров СПб «Знание» 1998 

31. «Нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога в 

системе образования» Спб 2000 

32. «От диагностики к развитию» С.Д. Забрамная Новая школа М., 1998 

33. «Поведенческие расстройства у детей: диагностика, коррекция и психопрофилактика» Н.А. 

Рычкова М., 1998 

34. «Повышаем самооценку» А.В. Петраков, И.П. Девина Москва: «Ось – 89» 1999 

35. «Природа и диагностика творческих способностей» (методические рекомендации для 

психологов и педагогов) Е.Е. Туник Спб 1992 

36. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.Васильевой Москва 

«Просвещение» 2005 

37. «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

Спб «Союз2 2003 



38. «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Москва «Просвещение» 2005 

39. «Психология воспитания» Л.М. Фридман Книга для всех, кто любит детей М.: ТК «Сфера» 

1999 

40. «Психолог в детском дошкольном учреждении» Методические рекомендации к практической 

деятельности М.: «Новая школа»1996 

41. «Психолого – медико – педагогическая консультации»я Методические рекомендации 

Научный редактор Л.М. Шипицына Спб 1999 

42. «Психодиагностика» М.И. Чистякова Москва «Просвещение» 1995 

43. «Психолого – педагогическая диагностика умственного развития детей» С.Д. Забрамная М., 

«Просвещение» 1995 

44. «Психологическая служба в детском саду» Т.И. Чиркова Педагогическое общество М., 1998 

45. «Развитие воображения детей» Л.Ю. Субботина Ярославль «Академия развития» 1996 

46. «Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук» Т.В. Башаева 1997 

47. «Расстройства поведения и эмоций у детей в целом» Рабочая тетрадь специалиста. А.А. 

Романов Москва «ПЛЭЙТ» 2004 

48. «Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет» Практикум для психологов 

логопедов Москва «Гном – Пресс» 1998 

49. «Развивающие игры для детей» Москва «ГОМО» 1990 

50. Развивающие игры для дошкольников Н.В. Васильев, Н.В. Новоторцева Ярославль «Академия 

развития» 1996 

51. «Развитие познавательных способностей у детей» Л.Ф. Тихомирова 1996 

52. «Развитие творческого мышления» А.Э. Симановский Популярное пособие для родителей и 

педагогов Ярославль  « Гринго» 1996 

53. «Развитие интеллектуальных способностей школьника» Популярное пособие под ред. Л.Ф. 

Тихомировой Ярославль «Академия развития» 1996 

54. «Развитие эмоционального мира детей» Н.Л. Кряжева Ярославль «Академия развития» 1996 

55. «Рисуночные тесты  Альманах психологических тестов» М., «КСП» 1997 

56. «Речь Новые пути и методы коррекции Современная нейрофизиология речи и слуха» И.О. 
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