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       1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют 
самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. Под термином 
«общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при 
нормальном слухе и интеллекте. Дети с ОНР являются детьми с особыми 
возможностями здоровья (ОВЗ), согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС) целью специального образования таких 
детей является формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств. А так же формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей.  
Адаптированная программа по психолого-педагогическому сопровождению 
детей группы компенсирующей направленности разработана в соответствии с 
Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ № 40 и на основе рекомендаций  ПМПК по организации 
сопровождения педагогом- психологом детей группы компенсирующей 
направленности. 
 
Рабочая  программа педагога -  психолога   разработана в соответствии с: 

 
- Адаптированной программой дошкольного образования ДОУ № 40 г. Липецка 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»                

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 года; 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» от 28 января 2021 №2; 

- Санитарно- эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 



инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском 
языке. 
 

 
 

 

1.1. Цель и задачи программы. 

 Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет (с I, ІІ и ІІІ 
уровнем общего недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на два года. 
Программа является коррекционно-развивающей.  

Цель программы: методическое обеспечение всех участников образовательного 
процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения развития детей 
с ОНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: определять особенности 
организации образовательного процесса рассматриваемой категории детей в 
соответствии с индивидуальными  особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; укреплять физическое и 
психическое здоровье детей с ОНР, обеспечивая их эмоциональное благополучие;   
обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов освоения  

программы, подбирая, совершенствуя и систематизируя методы работы педагога-
психолога и учителя – логопеда в соответствии с программным содержанием;  
разрабатывать систему повышения психологической компетентности педагогов,  
осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при взаимодействии с 
детьми;  подготавливать методические материалы по психологическому 
сопровождению реализации АООП ДОУ;  консультировать и поддерживать семью, с 
целью повышения компетентности  родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Психолого-
педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная 
деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются 
психолого-педагогические условия для развития детей.  

Формы психологического сопровождения: профилактика; диагностика; 
консультирование; просвещение; развивающая и коррекционная работа.  

 

1.2. Принципы построения работы. 

 Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 
детей с ОНР приобретают особую значимость.  



1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Задачи 
коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней: 
коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 
трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и 
обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 
оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 
предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 
основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-
развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 
развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 
деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 
программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа.  В зависимости от цели и 
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 
каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 
проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 
лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 
обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции Данный принцип означает, что генеральным 
способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 
деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 
конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 
психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 
неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 
говорить о необходимости использования, как в обучении, так и воспитании детей с 
ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, 
что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 
распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 
игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 



взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 
деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 
реализуются дидактические принципы. 1. Развитие динамичности восприятия. В ходе 
коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания 
с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 
выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 
состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и 
смену видов деятельности детей. 2. Продуктивность обработки информации. Смысл 
этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 
усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 
обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, 
выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 
реагирования на определенные условия. 3. Развитие и коррекция высших психических 
функций Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 
несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 
коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 
коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 4. Концентрический 
принцип. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 
концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 
включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 
(лексической, синтаксической, морфологической). Необходимость учета 
обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить 
целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 
развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 
подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, 
объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателя, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

1.3. Особенности развития детей с   общим недоразвитием речи. 

 Личностная и эмоциональная сферы, волевые процессы у детей с ОНР имеются 
вторичные нарушения эмоциональной сферы. Из-за нарушения речи ребенок попадает 
в условия социальной депривации, в результате чего усвоение социального опыта 
затрудняется, специфичным путем идет усвоение эмоционального словаря. У детей с 
ОНР эмоциональная лексика формируется с нарушениями и с большим отставанием в 
сроках. Дети не умеют осознавать свои и чужие эмоции. Это приводит к тому, что 
ребенок не дифференцирует сходные эмоции, затрудняется в осознании и выражении 
как своего, так и чужого эмоционального состояния. В целом при общем недоразвитии 
речи наблюдается незрелость социальных эмоций и примитивность эмоционального 



реагирования. Более чем у половины детей с ОНР доминируют отрицательные эмоции 
и повышена склонность к стрессовым состояниям. По их собственной самооценке 
причиной снижения эмоционального состояния является сознание своей 
неполноценности. Дефект речи, несформированность отношений со сверстниками, 
дезадаптация не позволяют им быть более общительными и счастливыми.  
Коммуникативные возможности детей с выраженной речевой патологией отличаются 
заметной ограниченностью и по всем параметрам значительно ниже нормы. У 
большинства старших дошкольников преобладает ситуативно-деловая его форма, что 
характерно для нормально развивающихся детей 2-4-летнего возраста. В ходе 
свободного общения дети с недоразвитием речи объединяются в устойчивые группы, 
но из-за двигательной расторможенности (или заторможенности), повышенной 
возбудимости, когнитивных трудностей и других причин их игровые объединения 
нестабильны и непродолжительны. Таким образом, комплекс нарушений речевого и 
когнитивного развития у детей с тяжелой речевой патологией препятствует 
становлению у них полноценных коммуникативных связей с окружающими, 
затрудняет контакты со взрослыми и может приводить к изоляции этих детей в 
коллективе сверстников. Преобладающей формой общения со взрослыми у детей  с 
ОНР является ситуативно-деловая, что не соответствует возрастной норме. 
Предпочитаемым видом коммуникации для большинства из них является общение со 
взрослым на фоне игровой деятельности, которая у детей данного возраста отличается 
не только содержательной бедностью, но и недостаточной структурированностью. В 
большинстве случаев объективная личностная характеристика не совпадает с их 
самооценкой, многие из своих черт характера дети не отмечают и не оценивают. Дети 
с  нарушениями речи недостаточно критично оценивают свои возможности, чаще 
переоценивая их. Расстройства эмоциональной, личностной сфер, волевых процессов 
детей с нарушениями речи не только снижают и ухудшают их работоспособность, но и 
могут приводить к нарушениям поведения и социальной дезадаптации. Для 
дошкольников, страдающих речевыми расстройствами, игровая деятельность 
сохраняет свое значение и роль как необходимое условие всестороннего развития их 
личности и интеллекта. Однако обращает на себя внимание невысокий уровень 
развития игровой деятельности дошкольников с ОНР: бедность сюжета, 
процессуальный характер игры, низкая речевая активность. Недостатки 
звукопроизношения, ограниченность словарного запаса, нарушения грамматического 
строя речи, изменения темпа речи, ее плавности влияют на игровую деятельность 
детей, порождают определенные особенности поведения в игре. Ослабленность 
условно-рефлекторной деятельности, медленное образование дифференцировок, 
нестойкость памяти затрудняют включение этих детей в коллективные игры. 
Нарушение общей и речевой моторики, особенно у дизартриков, вызывает быстрое 
утомление ребенка в игре. У детей с речевыми нарушениями нередко возникают 
трудности при необходимости быстрой переделки динамического стереотипа, поэтому 
в играх они не могут сразу переключаться с одного вида деятельности на другой. Дети 



с пониженной возбудимостью коры головного мозга, склонные к тормозным 
реакциям, проявляют в игре робость, вялость, их движения скованны, они быстро 
утомляются. Детям с повышенной возбудимостью не хватает сосредоточенности, 
внимания и настойчивости в доведении игры до конца. Неуравновешенность, 
двигательное беспокойство, суетливость в поведении, утомляемость затрудняют 
включение в групповую игру. Часто дети данной категории вообще не могут занять 
себя  определенным делом, что говорит о недостаточной сформированности у них 
навыков совместной деятельности. Особенности развития познавательной сферы, 
зрительное восприятие у дошкольников с речевой патологией отстает в развитии от 
нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа 
предмета. Простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не 
отличается у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении заданий 
(узнавание предметов в условиях наложения). В реализации задачи по перцептивному 
действию (приравнивание к эталону) дети данной категории чаще пользуются 
элементарными формами, т.е. промериванием к эталону. Дети с ОНР нередко при 
приравнивании фигур ориентируются не на их форму, а на цвет, они в большинстве 
случаев имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса. В связи с этим, многие 
из них оказываются не готовыми к овладению письмом. Дети в основном 
затрудняются в дифференциации понятий «справа и слева», обозначающих 
местонахождение объекта. Наблюдаются также трудности ориентировки в 
собственном теле, особенно при усложнении заданий. Исследователи слухового 
восприятия у данной категории детей выявили трудности раздражений неречевого 
характера, заключающиеся в отсутствии: слуховых предметных образов, нарушении 
слухового внимания, дифференцированного восприятия бытовых шумов, звуков речи, 
правильного анализа ритмических структур. Выполнение заданий на восприятие и 
воспроизведение ритма детьми с общим недоразвитием речи свидетельствуют о 
трудностях слухового анализа ритмических структур. Нарушения фонематического 
восприятия отмечаются у всех детей с нарушениями речи, причем наблюдается 
несомненная связь расстройств речеслухового и речедвигательного анализаторов. При 
этом не всегда прослеживается прямая зависимость между нарушениями 
произношения звуков и их восприятия. Внимание детей с ОНР характеризуется рядом 
особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного 
внимания, трудностями в планировании своих действий. Такие дети с трудом 
сосредоточивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств 
в решении задач; им гораздо труднее сосредоточиться на выполнении задания в 
условиях словесной, чем зрительной инструкции. Все виды контроля за деятельностью 
(упреждающий, текущий и последующий) часто несформированы или значительно 
нарушены, причем больше всего страдает упреждающий, связанный с анализом 
условий задания, и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля. 
Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко 
проявляются в характере отвлечений. Объем зрительной памяти детей с ОНР 



практически не отличается от нормы. Исключение касается возможности 
продуктивного запоминания серии геометрических фигур детьми с дизартрией. У 
детей с тяжелыми нарушениями речи обнаруживается ряд особенностей: они 
медленнее ориентируются в условиях задачи, и их результаты, по сравнению с 
нормой, ниже. У данной категории детей заметно снижена слуховая память и 
продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Они 
часто забывают  сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые), опускают 
некоторые их элементы и меняют последовательность заданий. Нарушения структуры 
деятельности, неточное и фрагментарное восприятие инструкции связаны не только со 
снижением слуховой памяти, но и с особенностями внимания. Однако у детей данной 
категории остаются относительно сохранными возможности смыслового, логического 
запоминания. У детей при нарушениях речи исходная форма мыслительной 
деятельности – наглядно-действенное мышление развивается относительно 
благополучно. Это обусловлено тем, что решение задач практическим способом может 
осуществляться без участия словесной регуляции. Но как только дети с общим 
недоразвитием речи переходят на следующую ступень в своем умственном развитии, 
можно наблюдать спад в их интеллектуальной деятельности. Так, например, они часто 
испытывают затруднения при классификации, особенно в случае сравнения двух и 
более признаков, с трудом восстанавливают последовательность событий, у них 
ограниченные возможности удержания в памяти словесного образца, нарушены 
счетные операции. Следовательно, дети, у которых нарушается речевая сфера, с 
большими затруднениями по сравнению с нормой, усваивают действия наглядно-
образного и логического мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками 
для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 
отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для многих 
характерна ригидность мышления. Названные затруднения во многом определяются 
недоразвитием обобщающей функции речи и обычно успешно компенсируются по 
мере коррекции речевой недостаточности. Задания, сопряженные с рассуждениями, 
умозаключениями и опосредованными выводами вызывают у дошкольников с общим 
недоразвитием речи серьезные затруднения. Совершенствование словесно-
логического мышления положительно влияет на речевое развитие, которое 
невозможно без анализа, синтеза, сравнения, обобщения – т.е. основных операций 
мышления. У детей данной категории отмечается неравномерность развития 
словеснологического мышления и речемыслительной деятельности в целом. При 
общем недоразвитии речи воображение отстает от нормально развивающихся 
сверстников: характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая 
истощаемость процессов воображения. Отмечается более низкий уровень 
пространственного оперирования образами, недостаточное развитие творческого 
воображения. Представления детей о предметах оказываются неточными и 
неполными, практический опыт недостаточно закрепляется и обобщается в слове, 



вследствие этого запаздывает формирование понятий. Чем тяжелее нарушение речи, 
тем больше ограничиваются возможности ребенка проявить творчество, он часто 
оказывается беспомощным в создании новых образов. Рисунки таких детей 
отличаются бедностью содержания, они не могут выполнить рисунок по замыслу; 
затрудняются, если нужно придумать новую поделку или постройку. У детей с 
речевой патологией часто наблюдаются нарушения моторики, что указывает на 
недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений, являющихся организующим 
моментом любой деятельности. Эти нарушения влияют, прежде всего, на способность 
детей к изобразительному творчеству. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в 
виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры 
дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики 
и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 
представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы 
базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются 
для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 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. 

 • Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства. 

 • Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  



• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности. 

 • Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям.  

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими.  

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

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание форм психологического сопровождения АООП ДОУ 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 
образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми. 
Периодичность групповых занятий с детьми старшей логопедической группы – 1 раз в 
неделю, индивидуальных – по расписанию (не реже 1 раза в неделю), 
подготовительной логопедической группы – 1 раз в неделю, по индивидуальному 
образовательному маршруту по 1 разу в неделю. 
Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану, а 
также по тетради взаимосвязи. 
Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – по 
запросам, по плану. 
Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости 
от их возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия. 
        При осуществлении всех направлений психологической деятельности 
используются индивидуальная и групповая формы организации образовательной 
деятельности. 

2.1.1.Диагностика 
Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется с разрешения 
законных представителей ребенка. 
Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических 
особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 
Задачи диагностики: 
- проводить психологическую диагностику, в том числе используя ИКТ; 
-проводить регулярные скрининговые обследования с целью анализа динамики 
психологического развития детей; 
-проводить углубленную индивидуальную диагностику; 
-составить психологические заключения по результатам диагностики. 
  
В начале учебного года  (сентябрь) – с целью выявления уровня развития психических 
процессов и в конце года (май) – с целью определения достигнутых результатов и 
дальнейшего пути развития у детей  5-6 лет и уровня школьной зрелости у детей 6-8 
лет. 
Диагностический инструментарий для детей 5-8 лет. 



 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-
педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — 
М. :Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

 Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики 
развития психических процессов у детей дошкольного возраста.-М.: Генезис, 
2008 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для 
обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); 
под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Просвещение, 2004. 

 Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 
деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-
пресс,2010. 

 Проективные диагностические методики («Кактус», «Рисунок семьи», 
«Кинетический рисунок человека», «Дом, дерево, человек») 

 Диагностический пакет «Диагностика психологической готовности к школе»  
 

2.1.2.Профилактика и просвещение. 

 Цель психо - профилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 
воспитанников, выполнение мероприятий по возникновению вторичных нарушений 
развития у детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам и родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. Данное направление реализуется через включение 
психопрофилактической задачи в коррекционно-развивающие программы, 
реализуемые в логопедических группах, а также через комплекс методических 
рекомендаций для воспитателей и родителей. Цель психопросвещения: создание 
условий для повышения психологической компетентности родителей и педагогов. 
Психологическое просвещение в условиях детского сада носит профилактический и 
образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в 
развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 
Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, 
свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития 
ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и педагогов с 
различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 
познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. Проведение 
систематизированного психологического просвещения родителей в форме 
родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 
возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. Наряду с 
вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко 
используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 
учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 



брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и 
упражнений, мини-тестов и анкет. 

 

2.1.3. Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОНР 

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной и волевой сферы  детей средствами изучаемого 
программного материала.  

Задачи  решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

максимальной коррекции нарушений,  развития сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений 

в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование 
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. Группа, с 
которой совместно работают воспитатель и педагог-психолог меняется и 
комплектуется по рекомендациям учителя-логопеда.  

Средства реализации программы: арттерапия и игротерапия, психогимнастика, релакс-
тренинг, развивающие игры и упражнения, речевые игры, коммуникативные игры. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность – 25 - 30 минут.  

Цель программы: комплексное развитие ребенка.  

Задачи: -развитие самосознания, позитивного восприятия себя и окружающих людей;  

              -стимулирование высказываний о себе своих чувствах ,мыслях , мечтах;    

              -формирование волевых качеств , саморегуляции в поведении и общении;  

             -активизация познавательных процессов, расширение общего кругозора; 
развитие творческих способностей;  

             -совершенствование мелкой моторики. 

 

2.2 коррекционно – развивающие занятия 

(старшая логопедическая группа) 
 

Цель: развитие способности контролировать свои переживания и поступки, 
осознавать переживания других людей, формирование нравственных ориентиров в 
душе ребенка, желание творить. 
Занятие № 1 «Знакомство» 



Задачи: познакомить детей друг с другом, сплотить группу; развивать невербальное и 
вербальное общение, снять телесное и эмоциональное напряжение.  
Содержание: 
 «Приветствие» 
 «Появление Петрушки» 
 «Игра «Клубочек имен» 
 «Упражнение «Искра» 
 «Упражнение «Я – сказочный герой» 
 «Подвижная игра «Паровозик имен» 
 «Релаксация «Цветок дружбы» 
 «Пальчиковая гимнастика «Дружба» 
 «Игра «Мостик дружбы» 
  «Прощание» 
Требования к условиям: игрушка Петрушка, клубок ниток, волшебная палочка, 
музыкальное сопровождение. Конспект занятия.  
Занятие № 2 «Этикет. Внешний вид» 
Задачи: познакомить детей с правилами личной гигиены, сформировать 
представления о внешнем виде культурного и опрятного человека и желание 
выполнять правила личной гигиены; продолжать формировать навыки вербального и 
невербального общения, вежливого обращения; развивать логические операции 
посредствам речевого общения: умение делать обобщение, умозаключение, внимание 
(концентрацию, переключение), память; воспитывать нравственные качества и 
чувства.  
Содержание: 
 «Приветствие «Этикет» 
 «Беседа о культуре внешнего вида» 
 «Физкультминутка» 
 «Задание «Шнуровка» 
 «Задание «Какая тень лишняя?» 
 «Пальчиковая гимнастика «У Петиной сестрицы» 
 «Игра «Правильно - неправильно» 
  «Прощание» 
Требования к условиям: игрушка – кот, ботинки для шнуровки, наложенные 
контуры одежды и обуви, музыкальное сопровождение. Конспект занятия.  
Занятие № 3 «Общественный этикет» 
Задачи: познакомить детей с общественным этикетом (правилами поведения в 
магазине, кино, театре, поликлинике, транспорте, улице); продолжать формировать 
навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения; развивать 
слуховое и зрительное внимание (устойчивость, распределение), слуховую память, 
мышление, тонкую и общую моторику; воспитывать нравственные качества и чувства; 
формировать навыки культурного, этически грамотного поведения; развитие 
самосознания и навыков саморегуляции.  
Содержание:  
  «Приветствие «Этикет» 
  «Игра в лото «Пассажирский транспорт» 
 «Игра «Займи правильное место» 



 «Правило поведения в автобусе» 
 «Сценка «На улице» 
 «Сценка «В театре» 
 «Пальчиковая гимнастика «Магазин» 
 «Задание «В магазине» 
 «Задание «Доктор» 
  «Прощание» 
Требования к условиям: игрушки для сценок, лото «Пассажирский транспорт, 
музыкальное сопровождение. Конспект занятия.  
Занятие № 4 «Столовый этикет» 
Задачи: познакомить детей со столовым этикетом; сформировать представления о 
культуре поведения за столом и желание следовать столовому этикету; продолжать 
формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения; 
развивать логические операции посредством речевого общения: умение делать 
обобщение, умозаключение; развивать внимание (концентрацию, переключение), 
память; воспитывать нравственные качества и чувства; формировать навыки 
культурного, эстетически грамотного поведения. 
Содержание: 
 «Приветствие «Этикет» 
 «Беседа о культуре поведения за столом» 
 «Практикум: закрепление правил, развитие воображения, психогимнастика» 
 «Упражнение «За столом» 
 «Подвижная игра «Съедобное – несъедобное» 
 «Пальчиковая гимнастика»Приготовили обед» 
 «Физкультминутка «Правильно - неправильно» 
  «Прощание» 
Требования к условиям: сюжетные картинки с изображением правил поведения за 
столом, картинки с изображением съедобного и несъедобного, набор пластиковой для 
каждого ребенка (тарелка, нож, вилка, ложка), музыкальное сопровождение. 
Занятие № 5 «Подарочный этикет» 
Задачи: познакомить детей с подарочным этикетом; продолжать формировать навыки 
вербального и невербального общения, вежливого обращения; развивать слуховое и 
зрительное внимание (устойчивость), зрительную память, мышление (умозаключения, 
обобщения), воображение, тонкую и общую моторику; воспитывать нравственные 
качества и чувства; формировать навыки культурного, эстетически грамотного 
поведения; развивать навыки самосознания и саморегуляции. 
Содержание: 
 «Приветствие «Этикет» 
 «Беседа «Как дарить и принимать подарки?» 
 «Путешествие» 
 «Физкультминутка «Настроение» 
 «Релаксация «Подарок» 
 «Игра «Подарок» 
 «Пальчиковая гимнастика «Подарки» 
 «Задание «Разложи подарки» 
  «Прощание» 



Требования к условиям: сюжетные картинки с изображением правил подарочного 
этикета, музыкальное сопровождение. 
Занятие № 6 «Гостевой этикет» 
Задачи: познакомить детей с гостевым этикетом; закрепить представления о культуре 
внешнего вида и навыки правильного поведения за столом; продолжать формировать 
навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения; развивать 
слуховое и зрительное внимание (устойчивость), слуховую память, мышление, тонкую 
и общую моторику; воспитывать нравственные качества и чувства; формировать 
навыки культурного, эстетически грамотного поведения; развивать навыки 
самосознания и саморегуляции. 
Содержание: 
  «Приветствие «Этикет» 
  «Беседа «Как ходить в гости?» 
  «Угадай время суток. Когда лучше ходить в гости?» 
  «Подвижная игра «День и ночь» 
 «Игра «Комплименты» 
 «Беседа «Как принимать гостей?» 
 «Пальчиковая гимнастика» 
 «Игра «Что с друзьями найдем на чердаке?» 
 «Подвижная игра «Правильно или неправильно?» 
  «Прощание» 
Требования к условиям: сюжетные картинки с изображением правил гостевого 
этикета, картинки с изображением времени дня, музыкальное сопровождение. 
Занятие № 7 «Волшебные средства понимания» 
Задачи: сплотить группу; развивать вербальное и невербальное общение; 
формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 
Содержание: 
  «Приветствие «Давай поздороваемся» 
  «Появление персонажа Словоежка» 
  «Игра «Знакомство» 
  «Игра «Угадай жест» 
  «Игра «Объясни без слов» 
  «Подвижная игра «Подмигалы» 
  «Пальчиковая гимнастика «В гости» 
  «Подвижная игра «Запретное движение» 
 «Задание «Сложи картинку» 
  «Прощание «Искра» 
Требования к условиям: магнитофон, разрезные картинки с изображением 
животных, мяч, мел, доска, пустой тканевый мешочек. 
Занятие № 8 «Я и моя семья» 
Задачи: воспитывать любовь и уважение к семье; расширить представления детей о 
семье, об обязанностях членов семьи, развить слуховое и зрительное внимание, 
зрительную память, мышление, речь, воображение, мелкую и общую моторику, 
зрительно – двигательную координацию; развивать вербальное и невербальное 
общение, умение действовать по правилам. 
Содержание: 



  «Приветствие» 
  «Ребус» 
  «Игра «Семья» 
  «Фотовыставка, беседа»  
  «Чтение сказки «Сон» 
 «Подвижная игра «Заячья семья» 
 «Пальчиковая гимнастика «Дружная семейка» 
 «Игра «Верно – неверно» 
 «Игра «Ассоциации» 
  «Прощание» 
Требования к условиям: альбомы с семейными фотографиями, музыкальное 
сопровождение, мяч, строительный конструктор, мозаика, кубики, рисунки с 
изображением заячьей семьи. 
Занятие № 9 «Я и мои друзья» 
Задачи: расширить и углубить представления детей о доброжелательном отношении к 
окружающим его людям; раскрыть значимость моральной поддержки друзей; 
воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 
Содержание: 
  «Приветствие» 
  «Беседа» 
 «Задание «Вместе с другом» 
 «Задание «Найди друга» 
 «Пальчиковая гимнастика «Дружба» 
 «Подвижная игра «Я змея…» 
 «Игра «Угадай настроение» 
 «Игра «Комплименты» 
 «Подвижная игра «Если нравится тебе» 
  «Прощание» 
Требования к условиям: музыкальное сопровождение, наборы пиктограмм в двух 
экземплярах, картинка – схема и к ней набор геометрических фигур, конспект занятия, 
повязка на глаза. 
Занятие № 10 «Я и мое имя. Кто такой Я. Черты характера» 
Задачи: идентификация ребенка со своим именем; формирование позитивного 
отношения ребенка к своему Я, умения различать индивидуальные особенности своей 
внешности; развитие представления о себе, качествах своего характера; 
стимулирование творческого самовыражения. 
Содержание: 
  «Приветствие «Ласковые имена» 
  «Сказка «Разноцветные имена» 
  «Беседа по сказке» 
  «Подвижная игра «Кто позвал?» 
 «Задание «Какое мое имя?» 
 «Игра «Зеркало» 
  «Игра «Сказочные герои» 
 «Игра «Какой Я?» 
 «Пальчиковая игра «Смелый капитан» 



 «Игра «Противоположности» 
   «Прощание» 
Требования к условиям: музыкальное сопровождение, мяч, зеркало, карточки с 
изображением сказочных персонажей, бусины и нитка, конспект занятия. 
 
Занятие № 11. « новогодний праздник» 
Задачи: развивать слуховое и зрительное внимание, развивать коммуникацию, тонкую 
и общую моторику. 
Содержание:  
- приветствие 
- подвижная игра «паровозик друдбы». 
- загадки 
- «лабиринт» 
- упражнение « что лишнее». 
- ритуал прощания 
Требования к условиям: игрушки снеговик и белка, веселая музыка, цветные 
карандаши. 
 
Занятие № 12. «Наша группа. Что мы умеем». 
Задачи: способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств. 
Совершенствовать умение выступать перед группой. Развивать вербальное и 
невербальное общение. Снять телесное и эмоциональное напряжение. Развивать 
внимание, память, мышление. воображение  
Содержание:  

- приветствие. 

- игра « делай как я». 

-беседа 

-конкурс «хвастунов» 

-упражнение « найди отличия». 

-упражнение «помоги другу». 

- упражнение «совместное рисование» 

- ритуал прощания. 

Требования к условиям: игрушка, магнитофон, разрезные картинки, картинки 
«найди отличия». Мяч, карандаши, бумага, платок. 

Занятия № 13. « радость, грусть». 

Задачи: обучение различению эмоционального состояния по его внешнему 
проявлению и выражению через мимику, пантомимику и интонацию. Учить детей 
выражать чувства в рисунке. 



Содержание:  

- приветствие 

- приглашение в путешествие 

- динамическая пауза «путешествие в лес» 

- беседы 

- пальчиковая гимнастика « моя радость» 

- игра  «будь внимательным». 

- ритуал прощания 

Требования к условиям: магнитофон, аудиозаписи, магнитная доска, сюжетные 
картинки, муляж ягод, пиктограммы « радость» и «грусть». Цветные карандаши. 

Занятие № 14. «гнев» 

Задачи: познакомить детей с чувством гнева. Формирование адекватного 
эмоционального реагирования на совершенное действие или поступок.  

Содержание:  

- приветствие 

- беседа 

- упражнение « избавление от гнева» 

-  пальчиковая гимнастика « помиримся» 

- упражнение «сказочные герои» 

- подвижная игра «дракон кусает хвост» 

- ритуал прощания 

Требования к условиям: магнитофон, аудиозаписи, магнитная доска,  два воздушных 
шарика, набор для выдувания мыльных пузырей, мешочек с фасолью или с горохом. 

Занятие № 15. «удивление» 

Задачи: учить детей выражать чувство удивления в рисунке, обучить различению 
эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению через мимику, 
пантомимику и интонацию. 

Содержание:  

- приветствие 



- беседа 

- упражнение « удивительные запахи» 

- подвижная игра «есть или нет» 

- фокус со стаканом 

- ритуал прощания 

Требования к условиям: магнитофон, аудиозаписи, магнитная доска, сюжетные 
картинки, коробочки с веществами и предметами обладающие выраженным запахом. 
Игрушка. 

Занятие № 16 «испуг»  

Задачи: познакомить детей с эмоцией испуг, развивать умение справляться с чувством 
страха. 

Содержание: 

- приветствие 

- беседа 

- упражнение «страшные звуки» 

- упражнение  « у страха глаза велики» 

- ритуал прощания 

Требования к условиям: магнитофон, аудиозаписи, магнитная доска, сюжетные 
картинки, игрушка. 

Занятие № 17 «защитники отечества» 

Задачи: воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде, продолжать 
знакомить с праздником, расширить и уточнить словарь детей по теме «мужские 
профессии» 

Содержание: 

- приветствие 

- беседа 

- игра с мячом «профессии» 

- двигательное упражнение «товарищ командир» 

- пальчиковая гимнастика 



- задание « найди лишний транспорт» 

- подвижная игра «разведчики» 

- ритуал прощания 

Требования к условиям: фотографии пап, картинки с изображением транспорта, 
геометрические фигуры, обруч, мяч, музыка. 

Занятие № 18 « мамины помощники». 

Задачи: воспитывать любовь и уважение к маме и бабушке. Расширить и уточнить 
словарь детей по теме «женские профессии». 

Содержание:  

- приветствие 

- беседа 

- танец стирка 

- пальчиковая гимнастика 

- задание «подарок для мамы» 

- задание лабиринт 

- ритуал прощания 

Требования к условиям: картинки с изображением комнаты, в которой есть 
предметы одежды, обуви, посуды и эти же предметы отдельно на картинках, музыка. 

 
  

2. 3. Коррекционно- развивающие занятия 
(подготовительная логопедическая группа ) 

 
  
Цель: развитие познавательной активности, когнитивных процессов, мелкой 
моторики рук, творческих способностей, речи, интегративных качеств. 
Занятие 1. 
Задачи: познакомиться с группой, развить чувство принадлежности к группе, 
сформировать у детей интерес и положительное отношение к занятиям в группе, 
развивать логическое мышление, зрительную память и внимание. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- беседа «узнай меня» 
- аппликация «золотая осень» 



-игра «добрый друг медвежонок» 
-игра «найди пару» 
-игра «собери пазлы» 
- упражнение на релаксацию «порхание бабочки» 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: пазлы, листы бумаги, сухие листья, клей, кисточки, предметные 
картинки, магнитофон, запись релаксационной музыки. 
 
Занятие 2. 
Задачи: сплотить группу, дать каждому ребенку почувствовать себя в центре 
внимания. Развивать навыки произвольного поведения, обогатить игровой и 
социальный опыт. Развивать память и внимание. 
Содержание: 
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- упражнение «эхо». 
- игра « театр масок». 
- игра « поставь пальчик». 
- игра « маленькие добрые приведения» 
- упражнение « веселый счет». 
- динамическая пауза « солнышко». 
Ритуал окончания занятия. 
Оборудование: карточки с изображением фруктов и овощей, тетрадь, цветные 
карандаши, магнитофон, запись релаксационной музыки.  
 
Занятие3. 
Задачи: познакомить детей с методами саморегуляции, развивать мыслительные 
процессы, развивать ориентировки в пространстве. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « ветер дует на…» 
- игра «спаси птенца» 
- игра « небылицы». 
- игра «кто наблюдательнее». 
-игра « стой или шагай, слушай, выбирай». 
- графический диктант. 
- упражнение на релаксацию «тихое озеро». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: тетрадь, простой карандаш, магнитофон, запись релаксационной 
музыки. 
 
Занятие 4. 
Задачи: снять страхи и неуверенность в поведении, развить внимание, память, 
развивать слуховое восприятие, развивать словесно-логическое внимание. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 



- приветствие. 
- игра « рычи, лев, рычи, стучи, поезд, стучи». 
- игра « будь внимателен». 
- игра « подскажи последний слог». 
- упражнение « веселый счет». 
- упражнение « шалтай-болтай». 
- графический диктант. 
- упражнение «клубочек». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: тетрадь, простые карандаши, мяч, магнитофон, запись 
релаксационной музыки. 
 
Занятие5. 
Задачи: развивать групповую сплоченность, объяснить детям, что каждый человек – 
личность, со своими достоинствами и недостатками, активизировать тактильное 
восприятие, развивать произвольность внимания. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- беседа « кто я». 
- игра « с кочки на кочку». 
- игра « волшебный мешочек». 
- упражнение  «воздушный шарик». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: альбомные листы, цветные карандаши, мешочек с маленькими 
игрушками, воздушный шарик, магнитофон, запись релаксационной музыки. 
 
Занятие6. 
Задачи: формировать представление о том, как стать умнее, развивать координацию 
движений, снять напряжение, развивать слуховое восприятие, развивать 
целенаправленное внимание, навыки произвольного поведения, волевые качества. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « узнай по голосу». 
- игра « кто больше». 
- игра « веселый лабиринт». 
- игра « слушай хлопки». 
- упражнение « сравни картинки». 
- упражнение « веселый счет». 
- упражнение на релаксацию « отдых на море». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: предметные картинки из серии «найди отличия», картинки из серии « 
веселый лабиринт», тетради, цветные карандаши, магнитофон, запись релаксационной 
музыки. 
 
Занятие 7. 



Задачи: развивать у детей уверенность в себе, развивать координацию движений, 
слуховое восприятие, развивать активное внимание, развивать навыки анализа, 
синтеза и обобщения в процессе классификации по родовым категориям. 
Содержание: 
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « животные». 
- игра  «зеркало». 
- игра «пообдери пару». 
- упражнение « ты-лев». 
- графический диктант. 
- игра « мы охотимся на льва». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: картинки – аналоги, тетрадь, цветные карандаши, магнитофон, 
музыка. 
 
Занятие 8. 
Задачи: развивать чувство единства, развивать внимание, память, наблюдательность, 
логическое мышление, учить отгадывать загадки. 
Содержание: 
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра «отгадай, найди и добеги». 
- упражнение  «закончи рассказ». 
-  игра « цепочка слов»  
- игра «четвертый лишний». 
- динамическая пауза « снежинки». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: клубок, мяч, картинки из серии «времена года», картинки из серии 
«четвертый лишний», тетрадь, простые карандаши, магнитофон, музыка. 
 
Занятие 9. 
Задачи: снять эмоциональное напряжение, развивать зрительную память и внимание, 
воспитать чувство уверенности в себе. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « поезд». 
- игра « будь внимателен». 
- игра « закончи картинки». 
- графический диктант. 
- упражнение « подвески». 
- ритуал окончания занятия. 
оборудование: сюжетные картинки, тетрадь в клеточку, простые карандаши, 
магнитофон, музыка «релакс». 
 
Занятие 10. 



Задачи: развивать умение адекватно выражать свое эмоциональное состояние, 
развивать мысли тельные операции анализа и  сравнения, развивать воображение. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « на что похоже настроение». 
- игра « покажи по-разному». 
- упражнение «веселый счет». 
- упражнение «собери пазл». 
- упражнение на релаксацию « водопад». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: пазлы, тетрадь, простые карандаши, магнитофон, музыка « релакс». 
 
Занятие 11. 
Задачи: развивать аналитическое мышление, развивать воображение, слуховое 
внимание, развивать способности понимать и выражать эмоциональное состояние 
другого, создать положительный эмоциональный фон. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- задание « найди пару». 
- отгадай загадку. 
- диктант – рисование. 
- оригами «попугай». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: парны картинок, связанных между собой по смыслу, картинки с 
птицами, тетрадь, цветные карандаши, цветная бумага, магнитофон, спокойная 
музыка. 
 
Занятие 12. 
Задачи: способствовать сплочению в группе, развивать внимание и память, развивать 
воображение, создать атмосферу единства. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
 - приветствие. 
- упражнение « заряд бодрости». 
- задание « вспомни и назови». 
- упражнение « выложи кружки». 
- упражнение « закончи предложение». 
- упражнение « торт». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: по 5 кружков разного цвета, фланелеграф, мяч, магнитофон, веселая 
музыка. 
 
Занятие 13. 
Задача: развивать эмпатию, развивать целенаправленное внимание, долговременную 
память, развивать произвольность. 



Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « найди сюрприз». 
- игра « ладошки». 
- игра « маска». 
- упражнение « веселые задачи». 
- динамическая пауза « карнавальный танец». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: яркая игрушка, маски карнавальные, колпачки, ладошки трехцветные, 
цветные карандаши, магнитофон, веселая музыка. 
 
Занятие 14. 
Задачи: снять эмоциональное напряжение, развивать эмпатию, расширять объем  
внимания, развивать память, расширять словарный запас. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « цепочка слов». 
- игра « будь внимательным». 
- игра « запомни позу». 
- словесный диктант. 
- упражнение на релаксацию « тихое озеро». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: тетради, цветные карандаши, магнитофон, музыка «релакс». 
 
Занятие 15. 
Задачи: развивать мыслительные операции анализа и сравнения,, развивать 
произвольное внимание и память, настроить детей на доверительное отношение со 
сверстниками, развивать слуховое внимание. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- задание «разложи карточки на группы». 
- игра « подбери пару». 
- игра «пугливый ежик». 
- игра « запретное число». 
- задание « уроки математики» (задачи в стихах). 
-  динамическая пауза « дрожащее желе». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: счетные палочки, набор карточек «четвертый лишний», магнитофон, 
музыка «релакс». 
 
Занятие 16. 
Задачи: развивать произвольное внимание, память, слуховое восприятие, сблизить 
детей друг с другом, воспитать выдержку, волевое усилие. 
Содержание: 



- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « шепот». 
-  задание « найди два одинаковых числа». 
- задание « дорисуй, что бы получилась картинка». 
- игра « замри». 
-  упражнение « веселый счет». 
- упражнение на релаксацию « полет высоко в небе». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: карточки с набором цифр от 1 до 20, где два числа одинаковых. 
Недорисованные рисунки по числу детей, магнитофон, музыка «релакс». 
 
Занятие 17. 
Задачи: развивать аналитическое мышление, слуховое активное внимание, 
способности к волевому управлению своим поведением, творческое воображение. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра с мячом « что к чему подходит». 
- игра « слушай хлопки». 
- игра « первый слог». 
- упражнение « собери пазл». 
- динамическая пауза «облако». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: мяч, микрофон, пазлы, магнитофон, спокойная музыка. 
 
Занятие 18. 
Задачи: развивать логическое мышление, воспитывать выдержку, волевое усилие, 
способность быстро переключать внимание, активизировать речь, учиться 
внимательно слушать. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « картинка – загадка». 
- упражнение « огонь и лед». 
- задание « кто больше назовет предметов». 
- веселые задачки. 
- графический диктант. 
- упражнение на релаксацию « путешествие на облаках». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: игра «лото», 4 мяча, светящаяся лампочка, магнитофон, музыка 
«релакс». 
 
Занятие 19. 
Задачи: развивать логическое мышление, слуховое внимание и восприятие, 
воображение, мелкую моторику, развивать эмпатию, снять тревожность. 
Содержание:  



- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « что это». 
- игра «хлопки» 
- веселые задачки. 
- упражнение « веселый счет». 
- динамическая пауза « бабочки и мотыльки». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: два комплекта предметных картинок, мяч, счетные палочки, 
магнитофон, музыка «релакс». 
 
Занятие 20. 
Задачи: развивать слуховое восприятие, внимание, наблюдательность, логическое 
мышление, совершенствовать коммуникативные навыки. 
Содержание: 
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- упражнение «загадки». 
- упражнение « обитатели океана». 
- динамическая игра « изобрази животное». 
- задание цифры. 
-словесный диктант. 
- динамическая пауза « подводный мир». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: картинки «обитатели морей и океанов»,  пазлы, тетрадь, простые 
карандаши, магнитофон, релаксационная музыка, альбомные листы,, цветные 
карандаши, музыка с записью шума моря и прибоя. 
 
Занятие 21. 
Задачи: снять эмоциональное напряжение, настроить на совместную работу, 
расширить объем внимания, развивать память, расширять детский словарный запас. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра « ищи безостановочно». 
- упражнение « дружные руки». 
- упражнение «гора с плеч». 
- графический диктант. 
- арт – упражнение « тюльпаны». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: детские книжки, цветные карандаши, гуашь, ватман, кисти, 
картофель, магнитофон, музыка «  релакс». 
 
Занятие 22. 
Задачи: развитие самоконтроля, самостоятельной мобилизации условий, знакомство 
детей со школой, школьными принадлежностями, правилами поведения в школе. 
Содержание:  



-ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- беседа « что такое школа». 
- игра «слушай и исполняй». 
- упражнение «веселый счет». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: презентация к беседе о школе, картинка морской звезды, магнитофон, 
спокойная музыка. 
 
Занятие 23. 
Задачи: создать положительный эмоциональный фон, способствовать концентрации 
мышления, развивать слуховое восприятие, внимание и память, развивать связную 
речь, пополнить словарный запас. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- сказкотерапия. 
- игра « давай подумаем». 
- игра «четыре стихии». 
- игра «дополни слово». 
- игра «запомни свое место». 
- графический диктант. 
- упражнение на релаксацию «водопад». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: коробка с кукольным театром, магнитофон, запись релаксационной 
музыки. 
 
Занятие 24. 
Задачи: развивать у детей готовность прислушиваться к друг другу, дать возможность 
почувствовать себя в центре всеобщего внимания, развивать мыслительные 
ассоциативные связи, мышление и речь. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра «скажи наоборот». 
- игра «рифмовка» 
- игра « гусеница» 
- игра « найди сюрприз». 
- графический диктант. 
-  динамическая пауза « хризантемы». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: отрывок из книги Н. Носова « приключение Незнайки и его друзей», 
любая игрушка. 
Занятие 25. 
Задачи: сближать детей, воспитывать доброжелательное отношение к группе, 
активизировать воображение, развивать внимание, пространственное восприятие, 
память, развивать мелкую моторику. 



Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие 
- игра « из слогов слова». 
- игра «лягушки» 
-загадки. 
- упражнение « веселый счет». 
- игра « задачки из палочек» 
- упражнение на релаксацию « улыбка». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: карточки со слогами, счетные палочки, картинки на тему профессии, 
магнитофон, музыка « релакс». 
 
Занятие 26. 
Задачи: развивать навыки произвольного поведения, активизировать внимание и 
зрительную память, обогатить игровой и социальный опыт. 
Содержание:  
- ритуал начала занятия. 
- приветствие. 
- игра «счет с помехой». 
- игра « волшебный круг». 
- веселые задачки. 
- арт-упражнение « цветущий сад». 
- ритуал окончания занятия. 
Оборудование: счетные палочки, магнитофон, запись спокойной музыки. 
  

 
2.4. Консультирование 

Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия 
участников образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 
коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, нуждающимися в 
психологической помощи рекомендательного характера. 
            Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей 
и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является 
удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-
профилактического и информационного характера. Основным методом 
психологического консультирования является беседа, а формой проведения – 
индивидуальная консультация. 
              Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 
условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 
консультирования, т.е. направленном на проблемы развития и образования ребенка 
независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в 
очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном инициативу 
проявляют лица, его окружающие. По этой причине  педагог-психолог вынужден 



дифференцировать содержание  запросов, с целью определения возможности 
опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 
Задачи: 

- ориентация родителей, педагогов в      проблеме возрастных индивидуальных 
особенностей психического развития      ребенка; 
- своевременное первичное выделение детей      с различными отклонениями и 
нарушениями психического развития, направление      их к специалистам; 
- предупреждение вторичных      психологических осложнений у детей с ОНР, 
рекомендации по психогигиене и      психопрофилактике; 
- составление рекомендаций по психолого-педагогической      коррекции трудностей 
образования  и общения для педагогов и  родителей; 
-  составление рекомендаций по воспитанию, развитию детей  в семье; 
- коррекционная работа в специальных      группах с детьми, родителями, педагогами. 

Консультативная работа в дошкольном учреждении включает в себя также 
консультирование администрации образовательного учреждения по вопросам 
управления педагогическим коллективом, а также консультирование администрации 
учреждения при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, 
как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, 
обучения и воспитания в дошкольном учреждении. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования 
- «Профилактика социальной дезадаптации у детей с ОНР» 
- «Детские страхи» 
- «Агрессивность» 
- «Психологическое неблагополучие» 
- «Непослушание» 
- «Кризис 7-ми лет» 
- «Тревожность» 
- «Недостаточное развитие мелкой моторики» 
- «Низкий уровень развития познавательных      процессов» 
- «Нарушения в сфере общения» 
- «Застенчивость» 
- «Нестабильность эмоционального состояния» 
- «Гиперактивность» 
- «Психологические проблемы детей с ОНР» 
- «Психологическая поддержка семьи» 
- «Роль игры в подготовке к школе» 
- «Психологическая готовность к школе» 
 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 
реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 



2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-
образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны 
для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 
в коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 
6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
7. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 
С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 
психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 
праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 
сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании 
анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 
развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 
социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 
применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 
социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 
образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 
коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 
деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 
целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг 
с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 
родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 
предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 
организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 



15. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка 
руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 
учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 
данной тематике. 

С музыкальным руководителем 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 
каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 
различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 
праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 
С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 
развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 
понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 
5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 
подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 
задач по физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровье сберегающих технологий. 
9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 

и т. д.). 
10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические 
прогулки, физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом 
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 
2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 
3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 
познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 



4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 
психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных 
совместно с другими специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 
развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 
полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 
упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 
сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 
совместному решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 
досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в МППС (организация работы, составление заключений). 
10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 
11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

С семьями воспитанников 
При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 
данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 
родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 
психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и 
создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
- знакомство с семьей: анкетирование;  
- консультирование. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
создание памяток. 
 
 
 

      3. ОРГАНИЗАЦОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

       3.1. Психолого-педагогические условия 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков. 



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

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Материально-техническое оснащение и оборудование 

Управление реализацией Программы в ДОУ обеспечивается по средством 
административного контроля, результатами мониторинга и педагогической 
диагностики.  

Характерной чертой контроля по реализации Программы является психолого-
педагогическая направленность, опора совместную работу различных специалистов и 
на достижения науки.  

В ДОУ № 40 созданы условия для всестороннего развития детей. Интерьер 
дошкольного учреждения отвечает санитарным требованиям и требованиям 
современного дизайна и эстетики оформления. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ № 40 реализуется в условиях, 
обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 
людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей 
программы: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 
и способностях; 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 
каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 
помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 
для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 
группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 
и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности через: создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной 
игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое 
сопровождение образовательной деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в ДОУ создаются условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 
числе их дополнительного профессионального образования. Оказывается 
консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
инклюзивного образования. Проводится организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

Образовательная среда ДОУ № 40, в том числе кабинет педагога-психолога и 
игровой центр создана в таком виде, что: 

- способствует охране и укреплению физического и психического здоровья 
детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
- помогает профессиональному развитию педагогических работников; 
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 



- обеспечивает открытость дошкольного образования; 
-  создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
Кабинет является рабочим местом педагога-психолога, который создает 

рациональные условия для реализации основных направлений деятельности службы 
практической психологии в сфере образования и способствует ее успешности. Это 
достаточно сложное звено всей системы работы педагога-психолога, тесно связанное 
со всеми структурами образовательного учреждения. Кабинет практического 
психолога, его организация и оснащение имеют немаловажное значение в повышении 
эффективности психологической службы и снимают многие трудности 
профессиональной адаптации начинающих психологов. Именно от грамотно 
оснащенного рабочего места психолога во многом зависит, насколько оперативно и 
профессионально будет оказана психологическая помощь. 

Кабинет педагога - психолога в ДОУ № 40 полностью отвечает следующим 
поставленным задачам:  

- Содействие реализации поставленных профессиональных целей и задач 
педагога-психолога; 

- Создание предпосылки для творческого применения наиболее эффективных 
методов и приемов работы педагога-психолога; 

- Обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогом-психологом 
при консультировании всех субъектов образовательного пространства; 

- Повышение эффективности просветительской, диагностической и 
коррекционно-развивающей работы; 

- Предоставление широких возможностей для организации профилактических 
мероприятий, направленных на снятие психоэмоционального напряжения у детей и 
взрослых. 

Рабочее место специалиста имеет соответствующее техническое оснащение, 
позволяющее экономить и максимально эффективно использовать рабочее время. 
Технические средства необходимы психологу для проведения занятий с детьми, 
обработки и систематизации результатов обследований, создания банка 
психологических данных, тщательной подготовки к проведению диагностической и 
коррекционно-развивающей работы и т.д.  

Исходя из предъявляемых условий, кабинет был оснащен: 
- ноутбуком; 
- методическими комплектами для диагностики, развития и коррекции детей 

(комплект методик «Портфель Семаго», развивающий комплекс  «Дары Фрёбеля») 
- развивающими игрушками.  
Такое современное техническое оснащение позволит педагогу-психологу не 

только осуществлять работу по всем направлениям деятельности и качественную 
подготовку к различным формам работы, но и использовать в работе творческий 
потенциал технических средств. 

Удобная и функциональная мебель, разумно подобранная и расставленная, 
является неотъемлемой частью интерьера психологического кабинета.  
 В кабинете имеются: 

- рабочий стол психолога; 
- шкафы для пособий, документации; 
- детский столик и стульчики. 



Так же, в распоряжении специалиста на базе ДОУ есть темная сенсорная 
комната.  

Сенсорная комната — это специально организованная многофункциональная 
среда, наполненная соответствующим оборудованием, в которой каждый получает 
необходимые ему в данный момент световые, цветовые, звуковые, тактильные 
стимулы. 

Благодаря этим стимулам оказывается различное – как успокаивающее, 
расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее 
воздействие. В интерактивной среде сенсорной комнаты осуществляется 
немедикаментозное воздействие, помогающее преодолеть нервное и психическое 
напряжение. 

Сенсорная комната для ребенка – это идеальная обстановка, в которой ребенок 
не только расслабляется, но и получает новые представления о мире, новые 
ощущения, заряжается энергией для активной деятельности. 

Сенсорная комната оборудована следующим образом: «Пучок фиброоптических 
волокон с боковым свечением «Разноцветная гроза»; «Зеркальный уголок с 
пузырьковой колонной»; «Пуфик-кресло «Груша»; «Проектор»; «Зеркальный шар»; 
«Сухой бассейн с подсветкой»; «Панель настенная развивающая»; «Стол для 
рисования песком»; «Дорожка массажная»; «Панно «Бесконечность-И».  

Нахождение в сенсорной комнате восстанавливает и сохраняет 
психоэмоциональное равновесие ребёнка, стимулирует психическое развитие. 
 

3.3. Критерии результативности деятельности  
педагога-психолога ДОУ 

 
- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 
- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 
- достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 
- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 
психологического сопровождения образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей  
детей с особыми образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 
- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение). 
 

 

 



 


		2021-08-27T14:39:08+0300
	ДОУ №40 Г.ЛИПЕЦКА
	Я являюсь автором этого документа




