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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога - психолога сопровождения детей с ОВЗ разработана в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ Детский 

сад №21». Программа реализуется в группах компенсирующей направленности МБДОУ 

«Детского сада №21». 

Основой Рабочей программы педагога-психолога является создание оптимальных 

условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

1.1.1 Цели и задачи 

   Программой педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Основная цель деятельности педагога – психолога - психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ) поддержка индивидуальности ребенка, в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих 

задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми с ОНР, родителями 

обучающихся и педагогами  ДОО. 

 

1.1.2   Принципы и подходы к формированию программы 

Концептуальными основаниями рабочей программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

 - учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 - сочетание       принципа    научной     обоснованности и практической 

применимости, т.е.соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

- единство воспитательных, развивающих обучающих целей и задач, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, предполагающий содержание, 

формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным возможностям 

ребенка, темпам его развития; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах деятельности для 
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них является игра; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей; 

- принцип профессионального взаимодействия и сотрудничества психолога со всеми 

субъектами образовательного пространства - родителями, педагогами, любыми другими 

взрослыми, имеющими отношение к ребенку, комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями развития ребенка. 

Принципы построения программы: 

- принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных ценностях психологического взаимодействия; 

- принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой  помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; 

- принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекций развития личности ребенка; 

- принцип комплексности подразумевает взаимодействие различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

- принцип «на стороне ребенка»: приоритет интересам ребенка, обеспечивается защита его 

прав при учете позиций других участников образовательного процесса; 

- принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности; 

 - принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, а научить его справляться с проблемами самостоятельно; 

- принцип коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программы; 

- принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность; 

- принцип рациональности и вариативности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 
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1.1.3 Характеристика контингента воспитанников 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне  произвольности 

и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, 

поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание 

детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения,  и распределения. У этой категории детей наблюдается  сужение 

объема внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), 

снижение активной направленности  в процессе припоминания последовательности 

событий, сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие  мыслительных 

операций, снижение способности  к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой 

патологией легче выполнять  задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют  двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они 

долго не включаются  в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

Полноценная речь ребенка является одним из основных условий его  развития. 

Исправление речи требует  систематических продолжительных занятий.  Успех коррекции 

во многом может зависеть и от семьи ребенка.  

Если у ребенка дизартрия, родители должны постараться в первую очередь организовать 

режим сна и бодрствования. Поскольку у детей с дизартрией отмечается недоразвитие 

моторики, в частности нарушения движений пальцев и кистей рук (ребенок затрудняется 

сам одеваться, причесаться, действовать с мелкими предметами), родители могут учить 

своего малыша правильно захватывать предметы, удерживать их, перекладывать с места на 

место. Надо с большим вниманием относиться к малейшим успехам ребенка, хвалить его и 

поощрять. Взрослым следует терпеливо формировать у таких детей навыки 

самообслуживания (умение есть, одеваться, умываться и т.д.) 

Еще одним речевым нарушением  является закрытая ринолалия. Она проявляется в 

нарушении тембра голоса и звукопроизношения. Обусловлен этот дефект 

непроходимостью носовой полости, вызванной наличием в носу полипов, аденоидов, 
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искривлением носовой перегородки, гипертрофией слизистой носовой полости. Как 

правило при устранении причины восстанавливается носовое дыхание и исчезает речевой 

дефект.   

Родители, у которых растет ребенок с речевой патологией, не должны ограждать его от 

общения со сверстниками, имеющими нормальную речь. Важно всячески поддерживать 

интерес ребенка к речевому общению. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с развитием 

фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного языка, с 

овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение 

лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в 

основном заканчивается к 7 годам. Речь ребенка формируется под непосредственным 

влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большей степени зависит  от достаточной 

речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное 

овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного 

запаса, неумение согласовывать слова в предложении). Такое нарушение 

называется общим недоразвитием речи. 

 Причины речевых нарушений. 

Различают неблагоприятные внутренние (экзогенные) и внешние (эндогенные) факторы. 

Так в нарушениям речи приводят: внутриутробная патология (гипоксия плода (кислородное 

голодание), токсикоз, вирусные и эндокринные заболевания матери, травмы плода, резус-

несовместимость матери и плода, чрезмерный прием лекарств во время беременности, 

алкоголизм, курение, наркомания, влияние ионизирующей радиации, постоянная вибрация 

и др. Особенно вредно сочетание нескольких неблагоприятных факторов во время 

беременности. Наиболее грубые дефекты могут наступить при неблагоприятных условиях 

развития плода в период от 4 недель до 4 месяцев. 

Наследственные факторы также могут способствовать появлению у ребенка речевых 

нарушений. Родовая травма и асфиксия при родах, кровоизлияния в мозг  могут приводить 

к последующим речевым нарушениям. Различные заболевания в первые годы жизни 

ребенка (инфекционно-вирусные, менинго-энцефалические и др.), травмы черепа с 
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сотрясением мозга, плохие социально-бытовые условия, неблагоприятное речевое 

окружение – все это способствует возникновению речевых нарушений. Можно выделить 

некоторые виды недостатков речи, которые возникают по подражанию (заикание, дефекты 

звукопроизношения, ускоренный темп речи. Часто страдает речевая функция в критические 

периоды развития – 1-2 года, 3 года,7 лет. 

Речевые нарушения сами по себе не исчезают и при отсутствии специально организованной 

логопедической помощи могут отрицательно сказаться на развитии ребенка. 

 Классификация речевых нарушений. 

Существуют две классификации речевых нарушений. В основе медико-педагогической 

классификации лежит  изучение причин и патологических проявлений  речевой 

недостаточности. Это нарушения голоса (дисфония, афония), нарушения темпа речи 

(тахилалия, брадилалия), заикание, дислалия (нарушение звукопроизношения), дизартрия 

(нарушение звукопроизношения вследствие нарушения иннервации  речевого аппарата), 

ринолалия (гнусавость), алалия (недоразвитие речевых центров коры головного мозга), 

афазия (распад речи), нарушения чтения и письма (дислексия и дисграфия). 

Для комплектования специальных дошкольных групп для детей с нарушением речи 

применяется психолого-педагогическая классификация. Согласно ей дефекты речи бывают: 

фонетико-фонематические, фонетические и общее недоразвитие речи. 

 

1.2 Планируемые результаты освоение программы 

• Психотерапевтический эффект будет заключаться в снижении эмоциональной 

напряженности, в психологическом комфорте и позитивных чувствах, в 

отреагировании и разрядке негативных эмоциональных переживаний. 

• Развивающий эффект занятий проявится в том, что: 

-улучшится зрительно-моторная координация детей; 

      - формируется произвольность; 

      - формируются пространственные представления; 

       -улучшатся процессы памяти и внимания; 

      -мыслительные процессы и восприятие; 

      -появится уверенность в себе и  эмоциональное благополучие; 

      -дети овладевают  способами волевой регуляции поведения; 

      -научатся владеть средствами взаимопомощи и саморазвития 

 

1.3 Оценка индивидуального развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 
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Получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса является важным и необходимым направлением в работе. 

 Мониторинг деятельности в средней группе №12 компенсирующей направленности и 

старшей группе №3 компенсирующей направленности реализуется по следующим 

направлениям: 

-Проведение первичного, промежуточного и итогового мониторинга отслеживание 

динамики, причин, обсуждение результатов на ППк с целью определения дальнейших 

направлений коррекционно-развивающей работы. 

-Обследование по запросу. Обследуются дети с ОВЗ  по мере возникновения потребности 

или по запросу участников педагогического процесса ( воспитатели, родители) 

Педагог-психолог осуществляет: 

-Психологическую диагностику познавательных процессов детей; 

-Психологическую диагностику эмоционально- волевой сферы; 

-Психологическую диагностику личностных качеств. 

Мероприятия по психодиагностике на 2021-2022учебный год 

месяц мероприятия 

сентябрь -Проведение  первичного диагностического обследования детей 

средней группы компенсирующей направленности № 12 

-Проведение  первичного диагностического обследования детей 

старшей группы компенсирующей направленности №3 

 В течении года :  

-проведение психологического обследования детей по запросу 

воспитателей, родителей 

-проведение психологического обследования детей , направляющихся 

на ТПМПК 

январь Проведение  промежуточного диагностического обследования детей 

групп  компенсирующей направленности 

май Итоговое диагностическое обследование детей средней  группы №12 

компенсирующей направленности и старшей  группы №3 

компенсирующей направленности 

 

Используемый диагностический комплект: 

-Экспресс- диагностика в детском саду. Н.Н.Павлова ,Л.Г.Руденко 



 

10 

 

-Диагностика Стребелевой (комп.) 

-«Цветовой тест» М.Люшера (комп.) 

-Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребёнка. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

-Диагностика родительско- детских отношений  

Диагностика эмоциональной сферы: 

-Методика «Два домика» И.Вандвик, П.Экблад 

-Тест «Страхи в домиках» модификация М.А. Панфилова 

-Проективная методика «Рисунок семьи» 

-Методика «Определение эмоционального благополучия детей дошкольного возраста» 

-Методика Лутошкина А.Н. «Эмоциональная цветопись» 

- Проективный тест Луизы Дюсс «Сказки» 

-Тест тревожности .Р.Тэммл,М.Дорки  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Коррекционно- развивающее направление-создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития 

Коррекционно-развивающее работа с детьми с ОВЗ включает: 

- Обсуждение выявленных специалистами трудностей  у детей  на заседаниях  ППк. 

-Определение  содержания коррекционно- развивающей работы, тематического 

планирования 

- Определение приоритетных направлений, исходя из выявленных трудностей;  

- Определение сроков работы. 

- Коррекционно - развивающая работа по полугодиям. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с воспитанниками 

с ОВЗ являются: 

-  Развитие эмоционального, речевого, предметно-действенного и игрового общения с 

окружающими. 

- Стимуляция сенсорных функций (зрительного, слухового, мнестетического 

восприятия и стереогноза). 

 - Формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений. 

- Развитие психических процессов (внимания, памяти, мышление, восприятие, 

воображения). 

-   Развитие зрительно-моторной координации 
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-   Развитие произвольной сферы; волевой регуляции 

-   Формирование программирования и контроля 

 

2.2 Просвещение и профилактика     

Просвещение и профилактика-создание условий для повышения психологической 

компетентности  родителей, детей с ОВЗ а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Эффективность работы психолога зависит от взаимодействия всех субъектов 

коррекционного процесса: психолога, родителей, педагогов.  

Формы работы  с родителями подразделяются на групповые, индивидуальные и 

наглядно-информационные. 

Групповые формы подразумевают  работу с большим составом родителей  группы.  Это 

совместные мероприятия педагога-психолога, педагогов и родителей. В некоторых  из них 

участвуют и дети.   

 родительские собрания, включающие выступление психолога; 

 анкетирование/опрос родителей; 

 групповые беседы и консультации психолога; 

 психологические игры, упражнения, занятия для родителей с 

элементами тренинга; 

На первых встречах с родителями проводятся анкетирования/опросы родителей, 

проводится сбор информации о запросах, интересах, потребностях в психолого-

педагогической информации.     Анкетирование родителей детей  в подготовительной 

группе компенсирующей направленности  «Готов ли ваш ребёнок к школе?» актуализирует 

некоторые аспекты школьной готовности ребенка. 

Психологические игры, упражнения, занятия с элементами тренинга могут 

проводиться как отдельно, так и в рамках родительского собрания, групповых 

консультаций. Практические  игры, упражнения помогают формированию у родителей 

навыков воспитания детей, развития психических процессов. 

Индивидуальные формы предназначены для индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. К ним можно отнести индивидуальные 

психологические консультации и беседы по следующим проблемам:   

- проблемы адаптации/дезадаптации ребенка в группе компенсирующей направленности 

(смена детского коллектива, педагогов); 
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- проблемы поведения (агрессивное поведение, капризы, упрямство); 

- детские страхи; 

- проблемы в развитии познавательных процессов (внимания, памяти, мышления т.д.);   

- нарушения речи у ребенка; 

- консультации по результатам психодиагностики, мониторингов. 

На индивидуальных консультациях психолог применяет все основные методы 

консультирования: беседа, интервью, активное и эмпатическое слушание.  

Наглядно-информационные формы работы педагога-психолога с родителями  

(законными представителями) играют роль опосредованного общения между ними. 

Применяются: памятки, буклеты 

С целью психологического просвещения родителей в приемных групп на 

стендах  вниманию родителей представляются печатные материалы по темам: 

               - «Психологические особенности данного возраста» 

              - «Как  мелкая моторика влияет на речь» 

- «Детские страхи»; 

- «Причины детской агрессии»; 

- «Поиграем вместе с детьми»; 

- «Игры и упражнения для развития памяти»; 

- «Развитие речевой активности и мышления»; 

- «Игры и упражнения на развитие внимания, восприятия у детей» и другие. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Многолетний опыт показал, что необходимо комплексное воздействие на  психику ребенка 

, и частью этого комплекса являются:  

• Игры и упражнения для развития познавательных процессов: памяти, мышления, 

восприятия, воображения 

• Релаксационные методы (с использованием музыки )позволяющие успокоить 

ребенка , снять мышечное и эмоциональное напряжение 

• Арт-терапевтические методы(использование различных техник: рисование на 

стекле, кляксография, набивка, монотипия;  применение мандал, работа с 

пластилином, пескотерапия) 

• Музыкотерапия 

• Методы и приёмы развития коммуникативных способностей: рассматривание 

иллюстраций с последующим диалогом между взрослым и детьми; работа в парах и 

мини командах. 
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• Для индивидуальной работы по развитию эмоционально-волевой сферы с детьми  

также применяются: пескотерапия, рисование песком, арт-терапия. 

С родителями также запланированы различные формы взаимодействия:  консультации,  

игровые тренинги, родительские собрания, практикумы, анкетирования, беседы 

С педагогами будут проводиться консультации, беседы и др. 

Использование различных форм, методов способствует более эффективному решению 

задач и реализации программы. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников 

          В этом учебном году с родителями запланированы различные консультации,  игровые 

тренинги, родительские собрания, практикумы, анкетирования, беседы 

Мероприятия,  запланированные с  родителями 

с целью просвещения и профилактики на 2021-2022 учебный год 

 С родителями 

сентябрь -Пополнение информационных стендов и папок для родителей 

-Анкетирование родителей детей старшей группы №3 по теме: «Развитие 

памяти вашего ребенка» 

-Индивидуальные консультации с родителями детей средней группы 

компенсирующей направленности №12 по результатам проведенной 

диагностики 

- Выступление на род.собрании в  старшей группе №3 

комп.направленности «Возрастные особенности детей данного возраста» 

октябрь  - Выступление на род.собрании в  средней группе №12 с элем тренинга 

«Особенности детей данного возраста. Общение с ребенком» 

- Консультация  для родителей детей старшей группы №3 

комп.направленности «Как развить память»(онлайн)( в рамках детско-

родительского проекта «Запоминай-ка») 

Индивидуальные консультации с родителями детей старшей группы 

компенсирующей направленности №3 по результатам проведенной 

диагностики 

ноябрь Памятки  для родителей детей старшей группы «Что надо знать о памяти 

ребенка»( в рамках детско-родительского проекта «Запоминай-ка») 

Памятки для родителей детей средней группы «Мозг на кончиках 

пальцев» 
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декабрь   Практикум  для  родителей  и детей  старшей группы №3 комп. 

направленности «Кинезиологич. упражнения для развития ребенка» (в 

рамках детско-родительского проекта «Запоминай-ка») 

-Пополнение инф. стендов и папок для родителей 

 

январь -Индивидуальные консультации с родителями по результатам 

промежуточной диагностики 

 Буклеты для родителей детей старшей группы « Копилка игр для 

развития памяти» 

Буклеты для родителей детей средней группы « Тревожные дети» 

февраль Тренинг  с род и дет старшей группы №3«Игры для развития памяти (в 

рамках детско-родительского проекта «Запоминай-ка») 

 

март -Анкетирование родителей « Что нового узнали о развитии памяти 

ребенка?» 

Пополнение инф. стендов и папок для родителей 

Тренинг  с род и дет средней группы «Игры с детьми на снятие 

тревожности» 

май Индивидуальные консультации с родителями по результатам итоговой 

диагностики 

-Родительские собрания по итогам уч.года   

 

   2.5 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО  

С руководителем ДОУ 

- Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны 

для образовательного учреждения. 

- При необходимости рекомендует направить ребенка с особенностями развития на 

ТПМПК. 

- Предоставляет отчетную документацию. 

С заместителем заведующего по ВМР и старшим воспитателем 

- Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 
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- Участвует в деятельности психолого-педагогических консилиумов, участвует в 

организации методических объединений и является членом ППк. 

- Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

 С воспитателем 

- Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

- Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

- Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

С учителем-логопедом  

- Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

- Консультирует родителей (законных представителей) по совместному решению с 

логопедом. 

 

2.6 Экспертная работа-оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса   

-Участие в ППк 

   План- график работы  ППк МБДОУ «Детский сад №21» : 

- Итоги диагностического обследования детей специалистами-сентябрь 

- Промежуточные результаты по развитию психических процессов и речевого 

развития у детей – январь 

- Результаты коррекционной работы – май 

- Внеочередные заседания по запросу педагогов, родителей- в течение года. 

-Направление детей на ТППК 

--Подготовка психологических представлений на детей по запросу в БУ «КСОН»   

«Импульс» 

 -Подготовка документов в органы опеки по запросу 

-Наблюдение детей в деятельности (по запросу) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1Материально-техническое обеспечение программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Материально-техническая база для обеспечения образовательного процесса используется: 

иллюстрационный материал (для развития памяти, мышления, восприятия); необходимые 

атрибуты (игрушки, пособия); дидактический материал; методическая, психолого-

педагогическая; оборудование (компьютер, сканер, магнитофон, интерактивная 

песочница). 

Материально-техническое оснащение Количество 

Письменный стол 1 

Детский стол 2 

стулья 6 

Шкаф 2 

Стол для песка 1 

Компьютер 1 

Магнитофон 1 

Принтер  1 

Интерактивная песочница 1 

 

 Методическое обеспечение программы 

№ Наименование методических 

средств 

Автор Кол-во 

 Диагностические методики:   

1 Практический материал для 

проведения психолого-

педагогического обследования 

детей 

С.Д. Забрамная О.В. Боровик 1 компл. 

2 Практический материал для 

проведения психолого-

педагогического обследования 

детей 

Е.А. Стребелева 1 компл. 

3 Диагностика психического 

состояния 

А.С. Велиева 1 компл. 

4 Диагностика психического Т.Д. Марцинковская 1 компл. 
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развития детей 

5 Экспресс - диагностика 

готовности к школе 

Е.К. Вархотова, Н.В. Дятко,      Е.В. 

Сазонова 

1 компл. 

6 Рисуем семью В.К. Лосева 1 компл. 

7 Исследование особенностей 

развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста" "АРКТИ" м-

1996 г. 

Н.Я.Семаго, М.М. Семаго 1 компл. 

8 Индивидуальная психологическая 

диагностика  

ребенка 5-7 лет. 

А.Н.Веракса 1 шт. 

9 Восьмицветовой тест Люшера 

 

О.Ф. Дубровская 1 шт. 

10 Психолого-педагогическая 

диагностика в саду 

Р.Р Калинина 1 шт. 

11 Диагностика психического 

развития 

Т.Д. Марцинковская 1 шт. 

12 Диагностика творческих 

способностей детей 5-7 лет 

С.Г. Королева 1 шт. 

13 Диагностическая программа по 

определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучени 

Н.И.Гуткина 1 компл. 

14 Ориентировочная диагностика 

психологического развития детей 

шестого года жизни 

Н.И.Гуткина 1 компл. 
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Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5-7 

лет 

Ю.А.Афоньки-на 

Т.Э.Белотелова 

О.Е. Борисова 

1 шт. 

16 Практикум по детской 

психологии 

 

Г.А. Урунтаева 

Ю.А. Афонькина 

1 шт. 

17 Психолого-медико- М.М. Семаго 1 шт. 
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педагогическое обследование 

ребенка 

 Коррекционно-развивающие 

программы 

  

1. Анималотерапия для детей Н.Л.Кряжева 1 шт. 

2 Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми 

Е.К. Лютова Г.Б.Монина 1шт. 

3 Шпаргалка для взрослых. Е.К. Лютова Г.Б.Монина 1шт. 

4 Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. 

О.В.Хухлаева 1 шт. 

5 Тропинка к своему Я О.Е Хухлаева,.И.М.Хухлаев,.И.М. 

Первушина  

1 шт. 

6 Психологическая помощь 

дошкольникам с общим 

недоразвитием речи. 

Т.Н.,Волков-скаяГ.Х.Юсупова 1 шт. 

7 Дыхательная и звуковая 

гимнастика 

Т.В.Нестерюк 1 шт. 

8  Психосоматическая гимнастика Т.В.Нестерюк 1 шт. 

9 Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Крюкова СВН.П.Слободя- 

ник  

1шт. 

10 Здравствуй, Я сам! Крюкова СВ 1 шт. 

11 Коррекционно-развивающие 

занятия в старшей группе 

В.Л.Шарохина 1 компл. 

12 Работа психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду 

И.Л. Арцишевская  1 шт. 

13 Коррекционно-развивающие 

занятия в средней группе 

В.Л. Шарохина 1 компл. 

15 Телесно - ориентированные 

подходы к психокоррекционной 

развивающей работе с детьми 5 - 7 

И.В.Ганичеева 1 компл. 
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лет 

16 Занятие психолога с детьми 2 - 4 

лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению 

А.С. Роньжина 1 компл. 

17 "Вкус и запах радости" Л.А. Никифорова 1 компл. 

18 "Коммуникативная 

компетентность дошкольников" 

Л.А. Дубина 1 компл. 

19 "Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь" 

Л.А. Никифорова 1 компл. 

20 Коррекционно-развивающие 

занятия в младшей группе 

В.Л. Шарохина 1 компл. 

21 Коррекционно-развивающие 

занятия в младшей средней группе 

В.Л. Шарохина 1 компл. 

22 Коррекционно-развивающие 

занятия в старшей группе 

В.Л. Шарохина 1 компл. 

23 "Развиваем! Формируем! 

Совершенствуем!" 

А.В. Захарова 1 компл. 

24 Развитие вербального 

воображения 

М.В. Ильина 1 компл. 

25 Развитие невербального 

воображения 

М.В. Ильина 1 компл. 

26 Практикум по сказкотерапии Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева 1 шт. 

27 Психологическая помощь 

дошкольникам с общим 

недоразвитием речи 

Т.Н.Волковская 

Г.Х. Юсупова 

1 шт. 

28 Тренинг развития личности 

дошкольника 

Р.Р. Калинина 1 шт. 

29 В мире детских эмоций Т.А. Данилина 

В.Я. Зедгенидзе 

Н.М.Степина 

1 шт. 

30 Игровая терапия К. Мустакас 1 шт. 

31 Работа психолога с застенчивыми 

детьми 

Л.И. Катаева 1 шт. 

32 Развитие эмоций дошкольников В.М. Минаева 1 шт. 
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Дидактические игры 

1 «Четвертый лишний» 2 комп. 

2 «Для умников и умниц» 1 комп. 

3 «Времена года» 1 

4 «Загадки в картинках» 1 комп. 

5 «Отгадайка» 1 комп. 

6 «Дети о времени» 1 комп. 

7 «Наши чувства и эмоции» 1 комп. 

8 «Логический поезд» 1 комп. 

9 «Игра с цветом» 1 комп. 

11 «Одень куклы» 1 комп. 

12 «Который час» 1 комп. 

13 «Пазлы-форма» 1 комп. 

14 «Мое тело» 1 

15 «Логико - малыш» 1 

16 Демонстрационный материал 1 

17 Мебель 1 комп. 

18 Инструменты 1 комп. 

19 Деревья 1 комп. 

20 Домашние животные и их детеныши 1 комп. 

21 Дикие животные и их детеныши 1 комп. 

22 Посуда 1 комп. 

23 Овощи 1 комп. 

24 Фрукты 1 

25 Насекомые 1 комп. 

26 Электроприборы 1 

27 Раздаточный материал 1 

28 Картинный словарь 2 комп. 

29 Тематический словарь в картинках 1 

30 Мир человека 1комп. 

31 Транспорт 1 комп. 
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32 Профессии 1комп. 

 

 Оборудование и материалы 

Направления, центры, 

уголки 

Оборудование, материалы Количество 

Информация для родителей Стенд « Советы психолога» 1 

Информация для родителей Уголок психолога по возрастам 12 

Методический материал Практические материалы для психологической 

работы 

5 

Методический материал Набор игрушек и настольных игр  

Методический материал Набор материалов для детского творчества 5 

Методический материал Набор игрушек для песочной терапии 1 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства кабинета  психолого-

педагогического сопровождения, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию основных примерных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

       Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм ит.д.; 

 наличие в кабинете полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в кабинете различных пространств (для игры, конструирования и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования 

3.3. Календарный учебный график образовательного процесса 

 

Распределение времени:  

18 часов - Психодиагностика (индивидуальная);  

Коррекционно-профилактические и развивающие занятия (групповые/индивидуальные);  

Работа с педагогическим коллективом (консультации, семинары, тренинги);  

Работа с родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребенке).  

18 часов - Методическое время (подготовка к занятиям, обработка результатов 

диагностики, работа с методической литературой, оформление документации).  

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница   

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 23.05.2022 г. – 27.05.2022 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 31.12.2021г. 1 день 

Летний оздоровительный период* 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 65 дней 

Праздничные дни (неработающие 

дни) 

04.11.2021 г., 05.11.2021 г. 

03.01.2022 г. – 07.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

 07.03.2022г., 08.03.2022г. 

02.05.2022г., 03.05.2022г. 

09.05.2022г., 10.05.2022г. 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 
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Всего: 36 часов. 

Организация деятельности в  группах компенсирующей направленности  №12 и №3 

 Коррекционно- развивающая  работа начинается с 16 сентября и по 29 апреля 

Диагностическая работа проводится со 1 по 15 сентября, промежуточная диагностика- в 

январе, повторная диагностика –в мае. 

В средней группе компенсирующей направленности: 

- подгрупповые занятия – 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия  -20 минут  

В старшей группе компенсирующей направленности: 

- подгрупповые занятия – 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия  -25 минут  

Разработан тематический план для детей   групп компенсирующей направленности по 

развитию психических процессов и эмоцонально-волевой сферы (Приложение 4) 

Коррекционная работа осуществляется в форме подгрупповой непосредственно 

образовательной деятельности по коррекции и развитию. По результатам диагностики 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты с задачами  по развитию 

психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления) и по развитию 

эмоционально - волевой сферы и детьми с тяжелыми нарушениями речи речи.   

                                         

                                                  График работы 

№ 

п/п 

Дни недели Режим работы 

1. Понедельник 8.00   - 12.30 

13.00 – 15.30 

2. Вторник 11.00- 12.30 

13.00– 18.30 

3. Среда 8.00   - 12.30 

13.00 - 15.00 

4. Четверг 8.00 – 13.30 

14.00 – 17.30 

5. Пятница 8.00   - 12.30 

13.00 - 15.30 

 

3.4. Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год 
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Дни 

неде

ли  

Время  Группа Направление Форма 

поне

дель

ник 

8.10- 8.35 

8.40-9.05 

9.30-9.55 

10.10-10.30. 

10.40-11.00 

15.10-15.30 

Старш.группа №3ком.напр. 

Старш.группа №3ком.напр 

Старш.группа №3ком.напр. 

Сред.группа №12ком.напр 

Сред.группа №12ком.напр 

Сред.группа №12ком.напр 

Развитие псих.процессов 

Развитие псих.процессов 

Развитие псих.процессов 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Подгр 

Подгр  

Подгр 

Подгр 

Подгр 

Подгр 

Втор

ник 

 

15.10-15.40 

15.45-16.15 

16.20-16.50 

16.55-17.25 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Инд 

Инд 

Подгр  

Подгр  

Сре 

да 

 

8.10- 8.30 

8.40-9.00 

9.30-9.50 

10.00-10.25 

10.35-11.00 

Сред.группа №12ком.напр 

Сред.группа №12ком.напр 

Сред.группа №12ком.напр 

Старш.группа №3ком.напр. 

Старш.группа №3ком.напр 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Развитие эмоц-вол сферы 

Развитие эмоц-вол сферы 

Подгр  

Подгр 

Подгр  

Подгр 

Подгр 

Чет 

верг 

 

15.10-15.40 

15.45-16.15 

16.20-16.50 

16.55-17.25 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Инд 

Инд 

Подгр 

Подгр 

Пят 

ница 

 

8.10- 8.40 

8.45-9.15 

9.20-9.50 

9.55-10.25. 

10.30-10.55 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Разновозр.гр.комп ЗПР №2 

Старш.группа №3ком.напр 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Разв.псих.проц и эм.сф 

Развитие эмоц-вол сферы 

Инд 

Инд 

Инд 

Инд 

Подгр 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 


