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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа педагога психолога разработана на основе адаптированной 
основной образовательной Программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи и программой для детей с ЗПР государственного 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад .№31 «Сказка» 
Рабочая программа определяет структуру деятельности педагога- психолога по 
направлениям: психопрофилактика, психокоррекция, психодиагностика,
психологическое консультирование, и психолого-педагогическом сопровождении 
в деятельности ГКДОУ с детьми, родителями воспитанников и педагогами ГКДОУ 
и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Планирование 
работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с ОВЗ.

Целью рабочей программы является осуществление коррекционно
развивающей, психопрофилактической деятельности, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  дети с ОВЗ), в том числе с 
инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач:

• реализация адаптированной основной образовательной программы;
• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР, ЗПР;
• охрана и укрепление психического здоровья детей с ТНР, ЗПР, в том числе их 

эмоционального благополучия;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования.

Целью психолого-педагогической работы является снятие мышечного и 
психоэмоционального напряжения, активизация функции ЦНС в условиях 
обогащенной мультисенсорной среды. Осуществляется через решение следующих 
задач:

- создание ощущение безопасности и защищенности,
- положительный эмоциональный фон,
- снижение беспокойства и агрессивности,
- снятие нервного возбуждения и тревожности,
- активизация мозговой деятельности.

Комплексность психолого-педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития. Основой перспективного и календарного 
планирования коррекционно - развивающей работы в соответствии с программой 
является комплексно- тематический подход.
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела -  целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы 
и подходы к формированию программы, возрастные и индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел рабочей программы включает: описание
коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в -  социально-коммуникативной, познавательной областях.

Рабочая программа определяет содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как:

-  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),
-  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними)
-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,
-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка,
-  сенсорное воспитание.
Содержательный раздел рабочей программы включает особенностей 

взаимодействия с семьями воспитанников, описание содержания коррекционной 
работы педагога-психолга для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий 
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 
рабочей программы, а также особенности организации образовательной 
деятельности, а именно описание: кадровых, материально-технических;
особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 
особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей.

Цели и задачи рабочей программы.
Целью рабочей программы является осуществление коррекционно

развивающей, психопрофилактической деятельности, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  дети с ОВЗ), в том числе с 
инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач:

• реализация адаптированной основной образовательной программы;
• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР, ЗПР;
• охрана и укрепление психического здоровья детей с ТНР, ЗПР, в том числе их

эмоционального благополучия;
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР, ЗПР;

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.

Целью психолого-педагогической работы является снятие мышечного и 
психоэмоционального напряжения, активизация функции ЦНС в условиях 
обогащенной мультисенсорной среды. Осуществляется через решение следующих 
задач:

- создание ощущение безопасности и защищенности,
- положительный эмоциональный фон,
- снижение беспокойства и агрессивности,
- снятие нервного возбуждения и тревожности,
- активизация мозговой деятельности.
Дети с ТНР быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности. 

Для них характерны раздражительность, повышенная возбудимость, двигательная 
расторможенность. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 
Часто возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 
беспокойства.

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 
симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 
целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 
работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 
страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 
регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 
детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 
поведения.

Характеристика 1 уровня речевого развития.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 
мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 
лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. 
Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 
активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 
понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова.

Характеристика 2 уровня речевого развития.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
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предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 
и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 
в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).

Характеристика 3 уровня речевого развития.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 
и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные слова вслед 
за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 
норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами.

Характеристика 4 уровня речевого развития.
Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 
является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной
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речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 
предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют 
по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 
психических функций, психической активности.

Характеристика заикающихся детей.
Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации 
общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По 
разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и 
незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным 
собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой 
речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым 
собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная 
ответственность. Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают 
затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные 
слова, иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 
вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 1 
достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 
высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, 
паузами при поиске слов. При наличии нормального объема активного словаря и 
достаточной сформированности грамматического строя речь дошкольников 
изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, эй др. В 
самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 
предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их 
рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие 
детали, дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся 
говорят в более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися 
сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или 
насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием 
пальцами, притопыванием и т. д.). У заикающихся детей отмечаются 
специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная
импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи 
собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее 
включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение 
вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне 
быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода 
ошибкам при выполнении заданий. Некоторые из указанных особенностей 
свойственны и незаикающимся дошкольникам, но у заикающихся детей они 
выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая 
неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.

Характеристика детей с дизартрией.
Дизартрия — нарушение произношения, обусловленное недостаточной 

иннервации речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых 
отделов мозга. При этом из- за ограничений подвижности органов речи (мягкого
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неба, языка, губ) затруднена артикуляция, но при возникновении во взрослом 
возрасте, как правило, не сопровождается распадом речевой системы. Основным 
отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения 
является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся 
произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается ограниченная 
подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка 
характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, 
слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою 
плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным.

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 
следующими речевыми нарушениями -  дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 
детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 
классификации речевых нарушений).

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития.

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 
выраженными и проявляются в следующем:

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 
сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 
усложнении деятельности.

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки 
и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 
двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 
координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 
пространственной организации движений.

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно
пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 
деятельности, как рисование и конструирование.

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 
детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 
наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 
воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 
здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 
(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 
объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 
осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно - 
перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых
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сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 
познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 
недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Рабочая программа на первый план выдвигает развивающую функцию 

образования, обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую 
педагога-психолога на его индивидуальные особенности, что соответствует 
современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 
Давыдов, В. А. Петровский и др.).

В основе реализации примерной основной образовательной программы 
лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 
ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:

• индивидуализацию дошкольного образования (детей 
компенсирующего вида);

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов

возрасту и особенностям развития);
Основные направления коррекционно-развивающей работы.

• Развитие психических функций.
• Развитие мелкой и общей моторики.
Педагог-психолог руководит коррекционно-развивающей работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы.

Исходя из принципов ФГОС, в рабочей программе учитываются 
индивидуальные особенности и потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, 
детей с ОВЗ, связанными с состоянием его здоровья и определяющие его особые 
условия получения образования и его индивидуальные потребности.

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении.

В образовательном учреждении осуществляется воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, функционирует 10 групп 
компенсирующего вида для детей дошкольного возраста с тяжёлыми 
нарушениями речи. Комплектование групп осуществляется в соответствии с 
Правилами приема и отчисления воспитанников в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка». 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 
5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 
дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 
младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами,которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 
поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. К концу 
среднего дошкольного возраста восприятие детей становитсяболее развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
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поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает 
развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Продолжает 
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 
взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 
ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 
сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 
развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 
связаны с развитием игровой деятельности дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
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прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 
легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 
различных ситуациях 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. Дети способны не только 
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 
в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 
и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как 
показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 
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 обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
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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.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, 
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Образы из окружающей жизни и 
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 
более детализированным ипропорциональным. 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 ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 
том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте.
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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2 Планируемые результаты.
1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста детей с ТНР.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
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результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка:

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 
стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 
звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 
формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 
грамматический строй речи, он владеет разными способами 
словообразования;

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 
умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 
предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 
цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 
составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 
количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 
ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 
ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 
суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 
интеллектуальное мышление;

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность;

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 
ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, к различным видам деятельности;
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• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты;

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

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

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 
к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения 
и готов соответствовать им;

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
детьми с ЗПР (к 7-8 годам)

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен 

к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 
созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 
взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки 
других людей, литературных и персонажей мультфильмов;

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 
живет;

• овладевает основными культурными способами деятельности;
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства;
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• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого;

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.
По направлению «Познавательное развитие»:
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 
явлениями окружающего мира;

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 
прочность запоминания словесной и наглядной информации;

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно
понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 
взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения;

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 
продуктивной деятельности;

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 
задачи с опорой на наглядность.

1.3 Развивающее оценивание качества коррекционной деятельности педагога- 
психолога (Мониторинг).

Инструментарий для психолого- педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
-  с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
-  разнообразием вариантов образовательной среды.

Система оценки достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы (далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к 
оценке итоговых и промежуточных результатов целевых ориентиров освоения 
программы.

Углубленная психолого-педагогическая диагностика развития ребенка 
проводится педагогом-психологом.Система оценки достижения детьми с 
тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения программы 
разработана на основе целевых ориентиров педагогом- психологом.

Психологическая диагностика -  это углубленное психолого
педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, 
определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и 
воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 
воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения 
и развития.

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 
учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 
нарушений и отклонений в их психологическом развитии.

Периодичность психологической диагностики: сентябрь, декабрь, апрель- 
май (для некоторых видов -  в течение года).

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:
1. Подготовительный этап: анкетирования родителей, бесед с родителями и 

значимым и взрослыми в жизни ребенка;
2. Адаптационный этап: знакомство с ребенком в процессе наблюдений, 

бесед с ним, анализ продуктов детского творчества.
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3. Основной этап: диагностика.
4. Индивидуальный этап: составление психологического заключения и 

сопутствующих документов на основе обработки и анализа диагностических 
данных (по запросу).

5. Заключительный этап: констатация результатов обследования в процессе 
беседы с родителями (воспитателями); рекомендации родителям (воспитателям) в 
устной или посменной форме.

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 
наблюдениям педагог- психолог проводит углубленную диагностику развития 
ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 
выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:

-  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР и ЗПР 
в социально-коммуникативной, познавательной областях и области сенсорного 
воспитания -  описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуально
психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей, мотивов и интересов;
-  программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР и ЗПР.

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 
характер взаимодействия и общения и др. Необходимо учитывать общие 
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 
возрастного периода.
2.2. Психологическое сопровождение реализации 
Основной общеобразовательной программы ГКДОУ
по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 
направления деятельности ГКДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности 
педагога-психолога, в реализации пяти направлений развития детей: 
познавательное, социально-коммуникативное.
К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 
следующие образовательные области:
Содержание психолого-педагогической работы.
2.2.1 «Социально-коммуникативное развитие».
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В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР и ЗПР, с учётом 
его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР и ЗПР со взрослыми и 
сверстниками;

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания
• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР и ЗПР.

2.2.2 «Познавательное развитие».
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:

• развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирования познавательных действий, становления сознания;
• развития воображения и творческой активности;
• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 
и следствиях и др.),

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

2.3 Взаимодействие педагога-психолога с семьями дошкольников с ТНР и ЗПР 
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 
тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 
удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 
сфер ребенка, личности ребенка в целом.

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 
развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления

18



образовательной деятельности.
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Такой 
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений 
со взрослыми и другими детьми.

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 
Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 
жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 
показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 
среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 
в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 
в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания.

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 
исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
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конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 
между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 
чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 
утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 
действия могут вызывать обиду.

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со 
взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 
адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 
назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 
поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей 
с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 
знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 
жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 
взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 
использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 
выполнении режимных моментов.

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 
принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 
областях.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами.
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать 
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 
эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 
делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 
этом свою индивидуальность.

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным. 
У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 
сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 
элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать 
собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из 
конфликтных ситуаций.

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 
предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 
речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с 
ТНР очень важна роль взрослого.

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 
желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 
организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 
выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 
возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 
необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 
являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период.

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 
самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 
приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 
нарушениях развития.

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 
развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 
формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
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проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях 
жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 
связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 
эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 
речевого общения.

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 
личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 
себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 
результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания.

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 
является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 
чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 
согласованно.

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 
подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к 
себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 
эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 
взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 
представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 
способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 
картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 
ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 
проявлял двигательную активность.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 
когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с 
ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
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потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 
обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 
хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, 
может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности.

Основные формы взаимодействия с семьей
Сбор и 
анализ 
информа 
ции

Сбор информации: о ребенке:
• состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика
• протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист) индивидуальные 
особенности ребёнка (личностные, поведенческие, 
общения)

Выявление детей и семей группы «риска» о семье:
• состав семьи
• материально-бытовые условия
• психологический микроклимат, стиль воспитания
• семейные традиции, увлечения членов семьи
• заказ на образовательные и оздоровительные услуги
• позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 
созерцатель, активный участник, партнёр)

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 
изучение медицинских карт и специальные диагностические 
методики, используемые в основном психологами. Анализ 
информации.

Информи
рование

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 
групповые консультации, родительские собрания, оформление
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родителе 
й о ходе 
образова 
тельного 
процесса.

информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, 
совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 
субботники), совместное оформление групп и учреждения), 
участие родителей в работе общего собрания ДОУ, работа 
родительского комитета и Попечительского совета.

Образова
ние
родителе
й.

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер- 
классов, тренингов и т.д.

Совместн
ая
деятельн
ость

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 
организации тематических праздников, конкурсов, театральной 
деятельности, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 
участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности и др.
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образова
тельная
область
«Социаль
но-
коммуни 
кативно е 
развитие 
»

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 
общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек 
и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 
старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его особенностей и этнической 
принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 
детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 
тендерного поведения. Помогать родителям осознавать 
негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка 
с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, 
на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 
детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 
переходе в новую группу, смене воспитателей и других 
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
Привлекать родителей к составлению соглашения о 
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 
детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации 
воспитательных воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 
развивающиеся в семьях детей.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 
семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 
семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер- 
классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, 
обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 
изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 
родном городе. Привлекать внимание родителей к различным 
формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском 
саду и дома, способствующей формированию взаимодействия
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взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 
гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной различным профессиям, труду, 
просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Проводить совместные с 
родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно-обоснованные принципы и 
нормативы.

Образова
тельная
область
«Познава
тельное
развитие
»

Показывать родителям значение развития экологического 
сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 
отдельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 
водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 
избегать опасности. Информировать родителей о необходимости 
создания благоприятных и безопасных условий пребывания 
детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 
время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 
содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 
без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 
Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 
называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 
звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и 
т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 
расширяющему границы жизни ребенка и формирующему 
навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 
обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование моделей позитивного поведения в разных 
жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 
формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 
детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т. д.
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами 
работы детского сада по проблеме безопасности детей 
дошкольного возраста.
Обращать внимание родителей на возможности 
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности 
к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.
Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра 
художественных, документальных видеофильмов. Показывать 
пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 
(зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать 
готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 
детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности.

__________ Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Взаимодействие педагогов с родителями носит:
• личностно-ориентированный характер через определение форм 

сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, 
педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского 
сада.

• адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 
достижений в развитии детей.

2.4 Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР
Проблема сохранения и укрепления здоровья стала особенно актуальной в 

настоящее время.
Программа коррекционной работы обеспечивает:

• выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и в
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования.

Задач и программ ы:
• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их психического развития и степенью 
выраженности нарушения;

• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических средств воздействия;

• оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 
ТНР и направлениям коррекционного воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает:
• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;
организацию партнерских отношений с родителями (законными
представителями).

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога включает:
• социально-коммуникативное развитие;
• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 

с ТНР;
• познавательное развитие,
• развитие высших психических функций;
• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные 
на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 
родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 
образования детей с ТНР.
Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются:
• сформированность социально-коммуникативных навыков;

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Структурные компоненты образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм 
ее разработки.

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 
выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 
познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых
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образовательных потребностей детей с ЗПР.
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах;
- развитие коммуникативной деятельности;
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений;
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции;
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- формирование пространственных и временных представлений;
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах;
- стимуляция познавательной и творческой активности.
На I  этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций:зрительных, 
слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 
познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Особое значение 
имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, 
общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции.

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 
предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 
деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств 
коммуникации. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 
стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и 
мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности.

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 
развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 
непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной 
деятельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно
операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе 
особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, 
начиная с ориентировки в телесном пространстве.

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 
обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием 
вербальных и невербальных средств общения.

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие 
высших психических функций.

Необходимыми компонентами являются:
- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. Важно 
обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со 
взрослыми и сверстниками. - сенсорное воспитание и формирование эталонных
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представлений;
- развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;
- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 
уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 
умозаключающего мышления;

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 
психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 
негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 
ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно 
значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к 
школьному обучению.

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно
понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 
обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об 
окружающем мире.

Одно из приоритетных направлений -  развитие нравственно-этической 
сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 
социальной адаптации воспитанников.

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, 
которая является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может 
быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей 
работы. Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и 
временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно 
повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной 
программы и их интеграции в образовательную среду.

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 
процессе, играет роль индикатора результативности коррекционно-развивающих 
мероприятий. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком 
образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и 
недостатки познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 
индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним 
из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом 
имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 
образовательной деятельности.

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 
для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить 
содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 
образовательных трудностей.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
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«Социально-коммуникативное развитие»

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционная
направленность
работы в рамках
социализации,
развития
общения,
нравственного
воспитания.
Ребенок в семье и
сообществе

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 
общения с взрослыми и сверстниками:
• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 
доверия и желание сотрудничать со взрослым;
• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми 
и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 
предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию;
• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 
играм рядом, вместе;
• формировать средства межличностного взаимодействия детей в 
ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной 
деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые 
средства коммуникации; учить детей пользоваться различными 
типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 
простейшие сообщения и побуждения);
• по мере взросления и совершенствования коммуникативных 
возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 
общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 
создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам;
• на завершающих этапах дошкольного образования создавать 
условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно
личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 
поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному 
общению, предполагающему соблюдение определенных правил 
коммуникации.
Создание условий для формирования у  ребенка первоначальных 
представлений о себе:
• на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к 
себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по 
головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, 
соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;
• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 
других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 
друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 
друзей и т. п.;
• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании 
его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, 
направленности на получение результата.
Создание условий для привлечения внимания и интереса к 
сверстникам, к взаимодействию с ними:
• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений,
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

поглаживания, визуального контакта;
• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 
основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;
• создавать условия для совместных действий детей и взрослых 
(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);
• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 
эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций;
• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 
проведении праздников (Новый год, Масленица, Выпускной 
праздник в детском саду и др.)
Создание условий и предпосылок для развития у  детей 
представлений о месте человека в окружающем мире, 
формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 
правил:
• формировать чувства собственного достоинства, уважения к 
другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) 
и в играх-драматизациях со сменой ролей;
• развивать представления о социальных отношениях в процессе 
наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 
литературы;
• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 
сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; 
формировать, внимательное и уважительное отношение к близким 
взрослым; окружающим детям;
• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 
диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 
решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 
милосердными);
• формировать адекватную самооценку в совокупности 
эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я 
хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты 
своей деятельности, собственное поведение;
• создавать условия для преодоления негативных качеств 
формирующегося характера, предупреждения и устранения 
аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 
отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 
страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР;
• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, 
как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом 
компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных 
нормах и правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам 
и поступкам товарищей; придерживался правил в повседневной 
жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта»
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

и интеллекта»

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционная 
направленность 
работы по 
сенсорному 
развитию

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 
деятельности
• развивать любознательность, познавательные способности, 
стимулировать познавательную активность посредством создания 
насыщенной предметно-пространственной среды;
• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно
двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 
обеспечивать полисенсорную основу обучения;
• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 
принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 
запаху и на вкус;
• организовывать практические исследовательские действия с 
различными веществами, предметами, материалами, постепенно 
снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 
самостоятельности ребенка;
• учить приемам обследования - практического соотнесения с 
образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 
совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 
координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 
контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 
приложения данного элемента к образцу-эталону);
• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 
пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 
выделять заданный признак;
• формировать полноценные эталонные представления о цвете, 
форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 
уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи 
синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее- к 
самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков 
цвета, формы, величины, фактуры материалов;
• формировать у детей комплексный алгоритм обследования 
объектов на основе зрительного, слухового, тактильно
двигательного восприятия для выделения максимального 
количества свойств и признаков;
• развивать способность узнавать и называть объемные 
геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 
реальными предметами;
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 
складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 
частей и конфигурацию разреза;
• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 
величину предметов, узнавать и называть их;
• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 
сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 
степени сравнения прилагательных;
• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 
признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 
обосновывать выбор принципа классификации;
• знакомить детей с пространственными свойствами объектов 
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 
размером и расположением как признаками относительными); 
развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 
нескольким образцам, классификации;
• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 
сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков

Коррекционная 
направленность в 
работе по 
развитию высших 
психических 
функций

Развитие мыслительных операций:
• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 
наглядно-действенного мышления, создавать специальные 
наглядные проблемные ситуации, требующие применения 
вспомогательных предметов и орудий;
• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 
наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 
соотнесения;
• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 
ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 
вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 
выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 
приспособление и пр.);
• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 
средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 
ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка 
и пр.;
• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на 
основе наглядно воспринимаемых признаков;
• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 
схематических моделей, а также реальных объектов в определенной
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 
самостоятельно;
• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 
выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 
разных сторон);
• развивать антиципирующие способности в процессе складывания 
разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают 
с другими видами продуктивной деятельности), построении 
сериационных рядов;
• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 
целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам 
и т. д.);
• развивать способность к замещению и наглядному 
моделированию в играх на замещение, кодирование, моделирование 
пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой);
• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 
выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 
элемента);
• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 
зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 
изображения;
• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 
«Продолжи ряд», «Закончи ряд»);
• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 
ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии 
на наглядном материале;
• формировать умение делать простейшие умозаключения 
индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 
природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 
имеющихся знаний и представлений;
• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 
учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно
понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 
обобщать ряды конкретных понятий малого объема;
• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 
основе существенных признаков, осуществлять классификацию;
• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;
Развитие мнестической деятельности:
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 
игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 
зрительной и слухо-речевой памяти;
• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 
динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 
тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 
Развитие внимания
• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 
этапах работы;
• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 
разных видах деятельности и посредством специально подобранных 
упражнений;
• развивать способность к переключению и к распределению 
внимания;
• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 
выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 
упражнениях

Коррекция 
недостатков и 
развитие ручной 
моторики

• дифференцированно применять игры и упражнения для 
нормализации мышечного тонуса;
• развивать движения кистей рук по подражанию действиям 
педагога; формировать дифференцированные движения кистями и 
пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 
выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.
• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 
развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;
• тренировать активные движения кистей (вращения, 
п охлопыван ия);
• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 
захвата крупных и мелких предметов разной формы;
• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев 
и кистей рук при утомлении;
• развивать практические умения при выполнении орудийных и 
соотносящих предметных действий;
• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 
звучание музыкальных инструментов;
• развивать технику тонких движений в «пальчиковой 
гимнастике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 
гимнастики с речевым сопровождением;
• формировать у  детей специфические действия пальцами рук в 
играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 
кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 
дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус,
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 
представленной на образце;
• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 
типом хватания;
• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным 
ориентирам: точкам, пунктирным линиям;
• развивать умения выполнять практические действия с водой: 
переливание воды из одной емкости в другую при использовании 
чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 
материалы;
• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 
зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 
красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 
изменяют);
• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак 
-  ладонь», «камень -  ножницы» и др.);
• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого 
пальца от ногтя к основанию;
• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 
используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и 
др.).
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:
• формировать базовые графические умения: проводить простые 
линии -  дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 
элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 
клетку с опорой на точки;
• развивать зрительно-моторную координацию при проведении 
различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 
двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 
проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от 
листа;
• развивать точность движений, учить обводить по контуру 
различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала;
• развивать графические умения и целостность восприятия при 
изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 
предложенному образцу;
• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук 
при воспроизведении образца из заданных элементов;
• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых 
предметов в различных направлениях;
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

• развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 
цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений 
при выборе цвета

2.5 Система психологической помощи ДОУ.
Цель психологической помощи: ориентирована на: создание каждому

ребенку в детском саду возможности для развития способностей; широкого 
взаимодействия с миром; активного практикования в разных видах деятельности; 
творческой самореализации.

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Основным приоритетным направлениемрабочей программы является 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
деятельность и отношение ребенка к миру, квалифицированная коррекция 
недостатков в психическом развитии детей, а также особое внимание уделяется 
познавательному развитию детей. Вместе с этим, задачи психолого
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательного направления, с обязательным психологическим 
сопровождением. Важнейшим условием реализации программы является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Важнейшие образовательные ориентиры:

• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
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• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
эмпатии к другим людям;

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 
их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка;

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 
на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ оказывает 
педагог- психолог.

Формы работы с детьми:
• помощь детям в адаптации к детскому саду;
• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии;
• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

диагностика игровой деятельности детей;
• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Формы работы с родителями:

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 
наблюдение за ребенком);

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 
процессе общения;

• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 
школу;

• обучение родителей методам и приемам организации совместной и 
самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста;

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических 
процессов (внимание, память);

• обеспечение подготовки детей к школе.
Формы работы с педагогами:

• подготовка и участие в педагогическом консилиуме;
• индивидуальное и групповое консультирование;
• подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях;
• повышение психологической компетенции педагогов.

№
п/п

Направление
деятельности

Психопрофилактическая работа

Цель Виды деятельности
1 Создание условий 

для полноценного
- Оказание помощи в период адаптации
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психического 
развития детей.

- Составление рекомендаций по 
взаимодействию с трудноадаптируемыми 
детьми
- Изучение медицинских карт для 
определения направлений индивидуальной 
работы
- Составление рекомендаций по 
предупреждению деструктивного поведения у 
детей
- Совместное обсуждение индивидуальных 
маршрутов сопровождения детей, 
нуждающихся в психокоррекции.

2. Психодиагностическая работа
2 Психолого

педагогическое 
изучение личности 
ребенка с целью 
определения хода его 
психического 
развития, 
соответствия 
возрастным нормам, 
создания программ 
индивидуальной 
работы.

- Исследование адаптационных способностей 
при поступленни в детский сад - Определение 
«проблемных зон» у вновь прибывших детей
- Выявление детей в “группы риска”
- Подбор детей для подгрупповой работы
- Изучение психофизиологических 
особенностей детей, их интересов, склонностей 
к методам:
1) наблюдение;
2) анализ детской продуктивной деятельности; 
тесты

3 Диагностика
эмоциональной
сферы ребенка,
выявление
дисгармоничного
поведения.

- Изучение эмоционального состояния ребенка
- Исследование особенностей эмоционального 
отношения ребенка к себе и окружающим
- Исследование эмоционального отношения к 
школе -  коллаж «Я в школе»
- Исследование эмоционального состояния 
ребенка по проективному тесту “Я в детском 
саду”

4 Диагностика 
развития 
психических 
процессов у детей.

- Определение уровня развития психических 
процессов у детей по составленному пакету 
тестовых методик
- Индивидуальная диагностика детей с 
отставанием в развитии по согласованию с 
другими специалистами
- Диагностика готовности к школе.

5 Диагностика 
коммуникативной 
сферы ребенка, 
выяснение причин 
нарушения общения.

- Диагностика межличностных отношений
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3. Развивающая и сопровождающая работа
6 Изучение 

индивидуальных 
особенностей 
общения детей.

- Наблюдение за детьми в игровое время с 
целью выявления:
1) дезадаптантов
2) имеющихся трудностей при межличностном 
общении;
3) тревожных детей;
4) отслеживания применяемых детьми навыков 
в рабочей обстановке;
5) вариативности эмоционального фона
6) креативных детей
7) работоспособности
8) навыков позитивного социального 
поведения у каждого ребенка.
- Наблюдение за эмоциональными 
проявлениями в различных ситуациях

7 Активное 
воздействие 
психолога на 
развитие личности и 
индивидуальности 
ребенка.

- Оказание психологической помощи детям, 
находящимся в сложных жизненных ситуациях
- Оказание психологической поддержки детям, 
имеющим отставание в развитии
- Проведение игр, направленных на развитие 
чувства эмпатии, на закрепление умения 
невербального общения
- Цикл коррекционно-развивающих занятий по 
подготовке детей к школе
- Коррекционные сказки
- Коррекционные занятия
- Игровая психокоррекция трудностей общения 
у дошкольников
- Цветовой игротренинг
- Развивающие игры
- Коррекционные занятия.

4. Консультативная работа
8 Консультирование 

педагогов и 
родителей.

- Проведение индивидуальных консультаций
- Участие в родительских собраниях. Темы: 1) 
«Возрастные особенности развития детей. 
Значение работы по развитию и коррекции 
индивидуальных черт характера»
2) «Г отовность детей к школе. Как подготовить 
ребенка к школе»
3) «Адаптация детей, вновь поступающих в 
детский сад»
- Выступления на медико-психолого
педагогических совещаниях.
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Темы: 1) Результативный уровень 
психического развития детей
2) Результативный уровень адаптационных 
способностей у вновь прибывших детей
3) Результаты наблюдений и диагностики за 
полугодие
4) Результаты диагностики готовности детей к 
школе
5) Итоги коррекционной работы с детьми
- Проведение тренингов, консультаций для 
педагогов.

9 Участие в работе 
ПМПК ДОУ

Обследование детей с особенностями в 
развитии.

Способы и направления поддержки детской инициативы.
Дети, имеющие задержку психического развития различного генеза, 

характеризуются незрелостью эмоционально-волевой сферы, которая влияет на 
формирование познавательных и творческих способностей и необходимых 
свойств
личности (активности, произвольности и самостоятельности, инициативности, 
ответственности).

Задача специалистов -  пробудить познавательную и творческую активность 
детей. Взрослые стимулируют желание детей самостоятельно или с 
минимальной организующей помощью проигрывать, объяснять и развивать 
сюжеты игр по разным бытовым,социальным ситуациям.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельнойдеятельности 
детей по выбору иинтересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельностьдетей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 
ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности взрослому важно:
•  удовлетворять потребность ребенка в признании его достижений (не 

искать огрехи и недостатки в рисунка, конструкциях, поделках, не привлекает 
внимания к неловким движениям и т. д.), формируя тем самым у ребенка чувство 
уверенности в себе и гордости за достигнутые результаты;
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•  стимулировать желание детей самостоятельно или с минимальной 
организующей помощью проигрывать, объяснять и развивать сюжеты игр по 
разным бытовым, социальным ситуациям;

•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

•  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;

•  ориентировать дошкольников на получение положительного результата.
В это время взрослый обращает особое внимание на развитие внеситуативных 
форм общения, способствует развитию у ребенка восприятия сверстника на 
положительной эмоциональной основе и на основе усвоения кооперативных 
умений. Взрослый является активным участником (соучастником) деятельности 
детей, как в образовательных ситуациях, так и в режимных моментах.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР и ЗПР в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР и 
ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речи и 
языкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 
реализации, ограниченный объем личного опыта.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР и 
ЗПР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 
развития ребенка с ТНР и ЗПР в разных видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и ЗПР и сохранению его 
индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка с ТНР и ЗПР.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и задержкой 
психического развития.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Показатели организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее ППРОС):
1. Создание условий для развития материально-технической базы учреждения.
2. Наличие необходимых условий для проведения здоровьесберегающих 
мероприятий.
3. Оснащение предметно-пространственной среды:
- внешнее пространство;
- внутреннее пространство.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда созданная 
педагогом-психологом для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 
его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 
соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 
массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:
• содержательно-насыщенной и динамичной
• трансформируемой
• полифункциональной
• доступной
• безопасной
• эстетичной

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в должна 
обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

При разработке среды учитываются следующие принципы ее построения:
• Полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее 

содержания для всех видов детской деятельности;
• Деятельностно-возрастная организация среды, что подразумевает 

постоянное ее обогащение и развертывание соответственно развитию 
возможностей детей;

• Динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения среды, 
исходя из интересов, потребностей детей;

• Обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребенку, что 
выражается в достаточном количестве материалов, целесообразности их 
размещения, соответствии их требованиям дизайна по цветовой гамме, 
фактуре материалов;

• Развивающий характер среды, что выражается в наличии игрушек и 
материалов, позволяющих ребенку полноценно осваивать все виды детской 
деятельности и области знаний дошкольника, периодическая сменяемость 
их, внесение нового, неизвестного для стимулирования физической и 
интеллектуальной активности, творчества детей и развития сенсомоторных 
способностей.

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.
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В ДОУ создана комната психологической разгрузки (сенсорная комната)- 
это особым образом организованная окружающая среда, наполненная различного 
рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, 
осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 
приятные ароматы, успокаивающая музыка -  вот те характеристики сенсорной 
комнаты, которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные 
способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и 
общение с окружающими его людьми. Среда светлой сенсорной комнаты -  это 
среда для взаимодействия ребенка совместно со взрослым или самостоятельно с 
определенными мягкими модулями. В такой комнате представлены в определенной 
логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, 
сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование 
позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 
предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать 
потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде.
3.3 Материально-технические условия реализации образовательной 
программы ДОУ.

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует 
педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 
техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 
принципам функционального комфорта.

Методические материалы и средства обучения и воспитания.

Наимено
вание

Площадь Оборудование

Кабинет
педагога

психолог
а

25,2 кв.м. Игровое пространство включает: набор мозаик из 
пластмассы; пазлы; пирамиды, матрешки; конструктор 
(магнитный); сюжетные кубики, карточки; небольшой 
набор строительного материала; куб форм (с 
прорезями); различные головоломки; «Умные 
шнуровки», зеркало, тематические игры «Азбука 
настроений», «Волшебное путешествие», «Четвертый 
— лишний», «собери эмоции,» «собери фигуры» 
«кубики Никитина», « Сложи узор», «Геометрическое 
лато», и др.;
Игровой набор «Перртра». Состав комплекта: набор 
игровых средств 1-7 (в чемоданах), доски-основы, 
мобильный стеллаж, в котором размещены чемоданы с 
наборами.
Конструктор геометрический деревянный, игрушки- 
сюрпризы с включением движения, цвета и звука, 
наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 
деревья; здания, дома; мебель; драгоценности, клады; 
пупсы, люди; лопатка, совок, ведерко; природный
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материал: (листики, орешки, водоросли, корешки,
шишки, камушки, ракушки и т.д); семья людей; 
емкость для песка, песочный стол, емкость для воды с 
набором плавающих игрушек; разнообразный 
художественный материал: пластилин, краски,
фломастеры, карандаши); диски, карта памяти с 
разнохарактерной музыкой (релаксационная, 
активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и 
т. д.); мягкие подушки; волшебные мешочки; счетные 
палочки; сюжетные картинки; игровой чемодан с 
объемными геометрическими фигурами и карточками. 
Игровой чемодан для развития квазипространственных 

_____________________ представлений.__________________________________

3.4. Планирование образовательной деятельности
Комплексно-тематический принцип планирования образовательной 

деятельности в учреждении предполагает лексическую тему периода, которая 
реализуется в разных видах детской деятельности.

Комплексно-тематический план составляется на учебный год по месяцам, на 
каждую возрастную группу и представляется в рабочей программе.

При реализации комплексно-тематического планирования учитываются 
следующие дидактические принципы:

• Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми 
дошкольного возраста

• Принцип последовательности
• Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется

согласно планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной 
деятельности.

• Принцип повторности: тема недели проходит через все виды деятельности, 
что позволяет детям хорошо усвоить материал, накапливать полезную 
информацию, пополнять багаж знаний, а главное -  обобщать свой опыт.

• Принцип наглядности.
• Принцип возрастной адресности.

3.5. Режим дня и распорядок
Педагогом-психологом проводятся индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия, направленные на развитие эмоционально-волевой и 
личностной сферы, психических познавательных процессов, а так же сенсорное 
воспитание. Педагог-психолог проводит занятия согласно сетке непрерывной 
образовательной деятельности.

Система основных видов непосредственно образовательной деятельности 
разработана в соответствии с максимально допустимым объемом недельной 
образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» (с изменениями и дополнениями).
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:
• в младшей группе (3-4 года) - 2 часа 30 мин.,
• в средней группе (4-5 лет) -  3 часа 40 мин.,
• в старшей группе (5-6 лет) - 5 часов 50 минут,
• в подготовительной (6-7 лет) - 7 часов 30 минут.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей:
• в младшей группе (3-4 года) - не более 15 минут,
• в средней группе (4-5 лет) - не более 20 минут,
• в старшей группе (5-6 лет) - не более 25 минут,
• в подготовительной (6-7 лет) - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в 
старшей и подготовительной 1час 15 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 
физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут.

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине дня.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОД
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 31 «СКАЗКА» на 2020-2021 уч. год»

№ Образовательная
область

Виды
организованной

деятельности

ОНР
Неделя Месяц Год

Мл. Ср. Ст. Под. Мл. Ср. Ст. Под. Мл. Ср Ст Под.
Познавательное
развитие

Сенсорное
воспитание

1 1 1 1 4 4 4 4 36 36 36 36

Примечания:
* - Педагог -психолог проводит групповую и индивидуальную коррекционно-развивающуюработу с детьми во время режимных 
моментов.

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].— Режим доступа: http://govemment.ru/docs/18312/.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. -  2013. -  19.07(№ 157).

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 
03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент.
2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской
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Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 
ноября 2013г., регистрационный № 30384).

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.- 2014. -  
Апрель. -  № 7.

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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3.7
Перечень программ, технологий, пособий по психологической помощи.
Направление
развития

Педагогические технологии, методические разработки

Психолого
педагогическое

I. Куржаева Н.Ю. «Программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников» СПБ Речь 2014г.
3. Аралова М.А. «Справочник психолога ДОУ».
4. Арцишевская И.Л. «Работа психолога с 
гиперактивными детьми в детском саду».2015г.
5. Безруких М. и др. «Методика оценки уровня 
развития зрительного восприятия».
6. Венгер А. и др. «Готовность детей к школе -  
диагностика психического развития и коррекция его 
неблагоприятных вариантов».
7. Жиль Р. «Методика исследования межличностных 
отношений детей».
8. Забрамная С.Д. Боровик О.В. «От диагностики к 
развитию». Издательство В.Секачев 2016г.
9. «Игровые технологии как условие формирования 
личности ребенка»
10. Люшер М. Цветовой тест.
II. Марцинковская Т. «Диагностика психического 
развития детей».
12. Минаева В. «Развитие эмоций дошкольников».
13. Немов Р. Психология. «Основы психологического 
консультирования».
14. Пособие «Методика экспресс-диагностика в 
детском саду» Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.
15. Пособие «Программа психокоррекционной помощи 
детям с повышенной тревожностью»
16. Павлов И.В. Общение с ребенком: тренинг 
взаимодействия.
17. Рогов Е. Настольная книга практического психолога.
18. Семаго Н др. Психолого-педагогическая оценка 
готовности ребенка к началу школьного обучения
19. Семаго Н. др. Проблемные дети. Основы 
диагностической и коррекционной работы психолога
20. Психодиагностический комплект «От диагностики к 
развитию» авт. С. М. Забрамная.
21 .Определения готовность к школьному обучению 
«Иматон» Ясюковой.
22.Диагностика детей дошкольного возраста посредствам 
игрового набора «Пертра».
23. Хухлаева О.В. «Лабиринт души. Терапевтические 
сказки» Академический проект 2016г
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