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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого определяется 

содержание и организация образовательной деятельности детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Программа является компонентом основной общеобразовательной - образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга». В связи с этим структура Программы включает 
три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа является 

компонентом Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Данная Программа разработана на основе: 

- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой, реализуемой МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование (психологическое сопровождение деятельности группы в работе с детьми от 5 до 7 лет, 

родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами группы. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников и спецификой группы. Рабочая программа построена на основе учёта 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020г. N 373); 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296). 

 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р; 

 Лицензией на право введения образовательной деятельности МАДОУ ЦРР – детский сад. №16977 
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от 04 февраля 2013г. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. N 636 «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе министерства образования 

РФ»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 2007 г. № 2405 

«Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года N 29/1886-6 

«Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 7 

января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования»; 

Программа построена с учетом основных особенностей психофизиологического развития детей с 

нарушениями речи. Речь – не врождённая способность человека. Она формируется в процессе онтогенеза  

параллельно с физическим и интеллектуальным развитием ребёнка и служит показателем его общего 

развития. Развитие речи имеет свои закономерности. В раннем возрасте детям свойственно 

физиологическое косноязычие, обусловленное недостаточной сформированностью речевого аппарата. 

Сначала у ребёнка развивается понимание речи и только потом он овладевает активной речью. 

Следовательно, необходимо работать над пониманием речи и обогащением пассивного словаря, а на этой  

основе развивать активную речь. 

Для формирования психики и интеллекта ребёнка имеют важное значение три выступающие в 

тесном единстве функции речи: коммуникативная, познавательная и регуляционная. 

Коммуникативная функция способствует развитию навыков общения ребёнка с окружающими, 

предоставляет возможность совместной игры, что имеет большое значение для формирования 

адекватного поведения, эмоционально-волевой сферы личности ребёнка. В дальнейшем на основе 

социальной речи формируется внутренняя речь ребёнка. 

При общем недоразвитии речи ребёнок долгое время «говорит» с помощью жестов и интонации. 

Познавательная функция речи тесно связана с коммуникативной. При недоразвитии речи 

обедняется восприятие ребёнка, слабо развивается представление о себе и об окружающем мире. Речь  

лежит в основе формирования вербальной памяти, необходимой для развития словесно-логического 

мышления. При ТНР могут отмечаться вторичные трудности в формировании обобщённого мышления, та 

как у ребёнка затруднено формирование мыслительных операций сравнения, обобщения, анализа, 

синтеза. 

Регулирующая функция речи при нормальном развитии начинает складываться уже на ранних 

этапах развития. К 4 – 5 годам, когда развита смысловая сторона речи, слова взрослого становятся для 

ребёнка регулятором поведения. Формирование регулирующей функции речи тесно связано с развитием 

внутренней речи, целенаправленного поведения, возможности программирования интеллектуальной 

деятельности. При недоразвитии регулирующей функции поведение ребёнка становится импульсивным, 

речь взрослого мало корректирует деятельность ребёнка, возникают затруднения при соблюдении 

последовательности выполнения тех или иных операций. Ребёнок не замечает своих ошибок, теряет 

конечную задачу, легко отвлекается на несущественные раздражители. Развитие гностических и 

мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, характера, а иногда и личности в целом может 

происходить аномально. 

Для детей с ТНР характерны определённые психологические трудности. Дети могут быть 

возбудимыми, двигательно-расторможенными или наоборот, вялыми, ослабленными, истощаемыми. 

Среди детей-логопатов встречаются страдающие синдромом гиперответственности, чрезмерное 

стремление которых безупречно выполнить все задания приводит к закрепощению мышц тела, в том  

числе, языка, что затрудняет у таких детей постановку и автоматизацию звуков. Есть дети, 

малочувствительные, не проявляющие интереса к окружающему. Отсутствие желания исправлять свою 

речь означает для них отсутствие самоконтроля. 

Таким образом, дети с ТНР нуждаются в психологической коррекции познавательных процессов и 

усовершенствовании эмоционально-волевой сферы. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников; 

обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ТНР.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Осуществить диагностику, определить пути профилактики и координации психических 

нарушений (своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ТНР); 

2. Определить особые образовательные потребности детей с ТНР; 

3. Определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории  

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения  

развития и степенью его выраженности; 

4. Совершенствовать и систематизировать методы работы педагога-психолога и учителя – логопеда с 

программным содержанием. 

5. Способствовать развитию всех психических познавательных процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

6. Укрепить физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

7. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. 

8. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

9. Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности родителей 

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

детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется также через задачи, обозначенные в Рабочей 

программе воспитания «МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Задачи воспитания для детей старшего дошкольного возраста: 

- формировать любовь к родному краю, родному языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- формировать культуру общения, поведения со взрослыми и сверстниками; 

- формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: эмпатия 

(сопереживание), коммуникабельность, забота, ответственность, сотрудничество, умение договариваться, 
умение соблюдать правила. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

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

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

(субъектом) образовательных отношений; 

– возрастная адекватность. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

 
1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет 

Ведущая потребность – потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая деятельность – коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация. 

 Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

 внеситуативно-деловое отношение со взрослыми, где взрослый является источником информации; 

 отношение со сверстниками ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре; 

 объектом познания выступают предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые; 

 воображение репродуктивное, появление творческого воображения. 

Новообразования: 

 предвосхищение результата деятельность; 

 активная планирующая функция речи; 

 внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

 
Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая активность. 

 Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

 проявление элементов произвольности всех психологических процессов; 

 общение с взрослыми внеситуативно-личностное; 

 в общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к внеситуативно- 

деловой; 

 проявление творческой активности во всех видах деятельность. развитие фантазии; 

 половая идентификация. 

Новообразования: 

 предвосхищение результата деятельность; 

 активная планирующая функция речи; 

 внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

 
Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 
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 проявление произвольности всех психологических процессов, но не сформирована учебная 

деятельность школьного типа; 

 переход к младшему школьному возрасту; 

 проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение); 

 повышенная чувствительность; 

 полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. отношение к взрослому как к 

единственному источнику достоверного знания; 

 ведущем продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Новообразования: 

 внутренний план действий; 

 произвольность всех психологических процессов; 

 возникновение соподчинения мотивов; 

 самосознание, обобщенное и внеситуативное отношение к себе; 

 возникновение первой целостной картины мира; 

 появление учебно-познавательного мотива. 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное 

поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. 

Запорожец и др.) 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при нарушениях речи 

должен решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна 

и отличается многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя картина 

несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации органической и 

функциональной недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). 

У ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития всех 

психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном интеллекте 

имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание 

психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976). 

 
Психологические особенности развития детей с ТНР. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. 

Речь. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 

словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь 

состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от  

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 

проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 
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Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по 

клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве 

случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на 

процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах 

предметов, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню сформированности 

логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют 

четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных логических операций, 

соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и невербальных 

заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со 

стороны логопеда им будет оказана 

помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей отличается крайней 

неустойчивостью, отсутствием планомерности; 

- познавательная активность низкая; 

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

 
Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от 

нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985): 

 для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

 отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

 детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы 

отмечается увеличение длительности пауз; 

 наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к простому 

называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. 
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Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, фразовой речи, многочисленные аграмматизмы 

и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого воображения является серьезным 

препятствием для словотворчества детей. 

 
Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения (Р. Е.Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. 

Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин 

возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. 

Ф. Гаркуша, 1985). 

Данные нарушения выражаются в следующем: 

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и 

средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы); 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи оказывается 

трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий) часто являются несформированными 

или значительно нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в характере 

отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого развития в процессе деятельности 

характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, 

определить по его реакции, правильно или нет они выполняют задание). Для детей с ТНР 

преимущественными видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, 

осуществляет действия, несвязанные с выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно снижена 

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР 

значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По данным многих авторов, 

несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым 

нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. При общем недоразвитии речи 

восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей, которые выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не выполняют 

конструирование по образцу из палочек и строительного материала; характерным является неточное 

расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих 

образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. Например, при 

выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ТНР меньше применяли 

способ зрительного соотнесения. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в собственном 

теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993). Формирование представлений о 

ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено формирование 

пространственных представлений. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) 

дети осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и 
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наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). Затрудняются в 

дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. 

5. Дошкольники с ТНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом 

дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на 

друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв 

печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к 

овладению письмом. 

Моторика 

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности ребенка 

Института физиологии детей и подростков установлено, что уровень развития речи детей находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. «Морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов 

от рук», «влияние проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в детском 

возрасте, пока идет формирование речевой моторной области» (М.М. Кольцова, 1973, 1979). 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети 

испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно- 

временным параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах моторики: 

общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность и 

полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление 

содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки 

или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к 

изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные 

повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 

конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными 

техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. 

Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено формированием 

главного психологического новообразования в этом возрасте – начала произвольности психических 

процессов и психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). Авторы исследований обращают 

внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих 

детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция 

произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются 

аффективные реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 

речевому общению, инициативы в общении обычно такие детине проявляют, зачастую этому мешают 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать своё пожелание. Дети, как правило,  не 

прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И.Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. 

Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991). 

Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность словарного 

запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют 

осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей являются снижение потребности в 

общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь, 

особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с 

нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность 

кспонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. 
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Ограниченность речевого общения ребёнка во многом способствует развитию отрицательных 

качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, 

агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия детей, но 

и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей 

Детей с речевыми нарушениями складывается только при непосредственном воздействии 

направляющего слова взрослого и обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах 

игровые действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что порождает сокращение 

объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения игра, 

направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 

самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности. Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

 неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его распределения; 

 нарушение восприятия; 

 снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

 низкий уровень развития воображения; 

 отставание в развитии словесно-логического мышления; 

 нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

 эмоционально-волевая незрелость; 

 низкая познавательная активность; 

 недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

 трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на познавательном 

развитии детей. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, 

свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980). 

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, важным будет являться 

комплексное решение вопроса, с учётом влияния первичного речевого недоразвития на психическое 

развитие ребенка, при отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп 

интеллектуального развития. Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип 

предупредительного подхода к детям дошкольного возраста, который включает в себя не только 

исправление первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение 

элементов грамоты. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с 

ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
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1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена  

года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
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– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет  

операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0,1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
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познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Система психолого-педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Объект 

диагностики 

Формы и методы Перио 

дичнос 

ть 

провед 

ения 

Форма 

проведения 

Длите 

льност 

ь 

прове 

дения 

Сроки 

проведения 

Адаптация детей Адаптация детей в новых 

условиях (наблюдение, беседа, 

игры, анкета). 

2 раза в 

неделю 

Групповая, 

индивидуаль 

ная 

20-30 

мин 

Сентябрь 

Эмоциональное 

благополучие: 

 
Нервно- 

психическое 

состояние 

 
Самооценка 

Тревожность 

Страхи 

Агрессивность 

Тест Люшера «Цветовой тест 

отношений» 

 
Мет. «Эмоциональные лица» 

Н.Я.Семаго 

 
В.Г.Щур «Лесенка» 

 
Мет. «Последовательность 

событий» 

 
Н.Я.Семаго, М.М.Семаго «Тест 

руки» 

2 раза в 

год 

Наблюдение 

 

 
Инд., груп 

 

 
Инд., груп 

Инд., груп 

 
Инд., груп 

10 

мин. 

 
10 

мин. 

 
15-20 

мин. 

15 

мин. 

 
15-20 

м. 

Сентябрь, 

май 

 
Сентябрь, 

февраль, май 

 
Сентябрь, 

май 

Сентябрь, 

февраль, май 

 
Сентябрь, 

май 
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Познавательное 

развитие 

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго 

«Методическое руководство по 

оценке психического развития 

ребенка». 

Диагностический альбом для 

оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка. 

Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

3 раза в 

год 

Индив. 

 

 

 

 

 
Индив. 

40 

мин. 

 

 

 

 
30 

мин. 

Сентябрь, 

январь, май 

Речевое развитие Методика определения 

активного словаря «Расскажи 

по картинке». 

Методика для определения 

запаса слов «Назови слова». 

Е.В.Доценко 

«Психодиагностика детей в 

дошкольных организациях» 

2 раза в 

год 

Индив. 10 

мин. 

 

 
10 мин 

Сентябрь, 

май. 

 

 

 
 

 

 
 

Психологическая 

готовность детей к 

обучению 

Скрининг-обследование 

готовности к школьному 

обучению Н.Я.Семаго, 

М.М.Семаго; 

А.Л.Венгер «Психолого- 

педагогическая диагностика 

готовности детей к обучению в 

школе» 

2 раза 

в год 

 

 

 

1 раз в 

год 

Групповая 
 

 

 
 

 

Инд., груп 

30 мин 
 
 
 
 
 
1 час. 

Октябрь, май 
 
 
 
 
 

Апрель 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и т.д. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской  

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем 
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
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образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 
обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 
реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления психолого-педагогической деятельности: психолого- педагогическая 

диагностика, психологическая коррекция, психологическое консультирование, психопрофилактика 

и психологическое просвещение. 

 
Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психологическое просвещение, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование (психологическое сопровождение деятельности ДОО в работе с 

детьми от 4 до 7 лет, родителями (законными представителями) воспитанников). 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

 получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса: 

 предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно- 

образовательного процесса; 

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития; 

 оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития; 

 создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации 

ДОО и родителей. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

 помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие способности; 

 устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения; 

 наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками; 

 сформировать основы позитивной я – концепции ребенка; 

 развивать способность ребенка к эмпатии; 

 помочь ощутить собственную ценность, умение принимать себя таким, какой ты есть; 

 научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и поступки; 

 научить понимать и уважать другие точки зрения; 

 сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать полученные 

впечатления; 

 сформировать умение разрешать конфликты с позиции ненасилия; 

 формировать позитивное отношение к себе и окружающим; 
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 способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, мышление. 

Психологическая диагностика 

Задача — дать информацию об индивидуально-психических особенностях детей, которая была бы 

полезна им самим, а также воспитателям и родителям. Психодиагностическая работа в детском саду 

ведется по следующим направлениям: 

 диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, восприятие, воображение, мелкая 

моторика); 

 диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, 

тревожность, готовность к школе); 

 диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и взрослыми). 

По результатам диагностики составляется психологическое заключение. В случае выявления 

определенных проблем психолог предлагает родителям конкретное решение, при необходимости, 

направляя ребенка к специалистам (неврологу или невропатологу). В процессе диагностики психолог  

также изучает отношения в детском коллективе, помогая воспитателям в организации работы с 

конкретными детьми. 

Психологическая коррекция. Проводится по результатам диагностики, по запросам родителей и 

воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый ребенок индивидуален. Кто-то развивается быстрее, 

кто-то медленнее. С учетом особенностей развития каждого малыша психолог строит психо- 

коррекционную работу в следующих направлениях: 

 эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, низкий 

самоконтроль, неуверенность в себе; 

 коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия в 

семье; 

 познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления, восприятия). 

Основные методы коррекционной работы: индивидуальная игровая терапия (подвижные игры, 

познавательные игры, игры с водой, игры с песком, сюжетно-ролевые игры); сказкотерапия (чтение, 

проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй совместно с ребенком); куклотерапия 

(проигрывание историй, сюжет которой травмирует ребенка); арттерапия (работа с красками, 

пластилином, пастелью, тестом); психогимнастика; релаксационные упражнения (нервно-мышечное 

расслабление, дыхательные техники, использование визуальных образов). 

Психологическое консультирование. Состоит в том, что оно сосредотачивается на решении 

профессиональных проблем. В процессе консультирования рассматривается только то, что имеет 

отношение к решению главной задачи психологической службы образования – максимально 

содействовать психическому и личностному развитию каждого ребенка. Педагоги и родители получают 

консультацию постольку, поскольку имеют отношение к ребенку. Их проблемы рассматриваются только 

в связи с проблемами детей, а не сами по себе. 

Психологическое просвещение. Под психологическим просвещением понимается приобщение 

педагогов и родителей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно распространены 

психологические знания, не всегда выражена психологическая культура, предполагающая интерес к 

другому человеку, уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих 

собственных отношениях, переживаниях, поступках. В педагогических коллективах, как и семьях, 

возможны конфликты, в основе которых – психологическая глухота взрослых людей, неумение и 

нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и т.д. Поэтому психологу важно 

повышать уровень психологической культуры тех людей, которые работают с детьми. Основной смысл 

психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить педагогов и родителей с основными  

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка; разъяснять результаты 

диагностических исследований; формировать потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности; достигать 

понимания необходимости работы психолога в детском саду. 
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Консультативная и просветительская работа ведется по следующим направлениям: 

Индивидуальная с педагогами: 

 проводится по запросам и результатам диагностики; 

 обзор групп по результатам скрининговой и углубленной диагностики. 

С родителями: 

 проводится по запросам и результатам диагностики; 

 психологические пятиминутки в группах при утреннем приёме детей. 

Групповая с педагогами: 

 консультация; 

 тренинг. 

С родителями: 

 выступления на родительских собраниях; 

 тематические встречи (консультации, семинары-практикумы и т.д.) с родителями по заранее 

выбранной проблеме; 

 оформление информационных листов (памяток) и ширм в каждой группе; 

 подбор психологической литературы для библиотечки родителей. 

Психологическая профилактика. 

Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех 

этапах дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает ответственность за 

соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых для полноценного психологического 

развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая 

профилактика предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут 

привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в 

его поведении и отношениях. Психолог должен стараться прогнозировать возможность появления 

проблем в психологическом развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на 

следующую возрастную ступень и проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог 

разрабатывает и осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа. 

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного возраста имеет  

четыре основных направления: 

 развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей;

 развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений;

 развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами);

 развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.

Все направления продиктованы актуальными для данного возраста проблемами, а также 

психофизиологическими особенностями детей. Работа проводится в форме подгрупповых занятий 2 раз в 

неделю. Предпочтение отводится групповым играм. При необходимости психолог проводит 

индивидуальную работу с ребенком. 

Групповые психопрофилактические занятия: 

Старшая группа: коммуникативные навыки; творческие и познавательные способности; 

эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); способность к дифференциации 

эмоциональных состояний. 

Подготовительная группа: готовность к школе (личностная и мотивационная); 

коммуникативные способности и социальная адаптация детей; способность к дифференциации 

эмоциональных состояний; творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 

Организационно-методическая работа: 

 оформление документации;

 участие в методических объединениях практических психологов;

 курсы повышения квалификации и дополнительное образование;
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 методическая помощь в организации и проведении педсоветов, открытых занятий, семинаров, 

практикумов, тренингов, мастер-классов по плану ДОУ.

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами образовательного 

процесса: детьми, педагогами, взрослыми. 

Периодичность занятий с детьми – 1 раз в неделю (групповое занятие), индивидуальные и 

подгрупповые занятия ежедневно. 

Взаимосвязь с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам 

Родители (родительские собрания, беседы, консультации) – по запросам 

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. 

Диагностическое направление в группе детей с ТНР осуществляется 3 раза в год. В начале учебного 

года (сентябрь) – с целью выявления уровня развития психических процессов, в декабре с целью 

корректировки ОМ и в конце года (май) – с целью определения достигнутых результатов и дальнейшего 

пути развития детей. 

 

Содержание работы педагога-психолога детей с ТНР 

Условия Содержание Формы 

Индивидуальное 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития ребенка. 

Определение успешности адаптации детей 

в новых условиях. 

 

Определение уровня психологического 

здоровья детей и познавательного 

развития детей. 

 

Выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей. 

 

 

 

Разработка рекомендаций педагогам и 

родителям по организации коррекционно- 

развивающей деятельности с детьми. 

 

 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих планов. 

Проведение коррекции развития 

детей. 

 

 

 

 

Оценка индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий для дальнейшего 

планирования, т.е. определение 

промежуточных и конечных результатов. 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

Заполнение индивидуальных 

психолого-педагогических 

карт. 

 

Информирование 

воспитателей, специалистов, 

администрации и родителей о 

результатах диагностики 

Совместная с воспитателями и 

специалистами 

организованная групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

 

Диагностика 

Сохранение 
психического, 

Создание среды психологической 
поддержки детям. 

Коррекционно-развивающая 
деятельность, упражнения, 
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соматического и 

социального 

благополучия 

воспитанников 

Развитие произвольности и навыков 

самоконтроля, волевых качеств, снятие 

тревожности у детей при негативном 

настрое. 

Повышение психологической культуры 

родителей и педагогов. 

игры (как в группе, так и 

индивидуально). 

Отслеживание процесса 

развития. 

Наблюдение за поведением, 

эмоциональным состоянием 

детей, их взаимоотношениями 

и взаимодействием в группе в 

различные режимные 

моменты. 

Участие в образовательной 

деятельности в режимные 

моменты. 

Консультирование. 

Разработка проектов, 

оказывающих влияние на 

воспитательно- 

образовательную среду 

группы. 

Психологическая 

безопасность в 

детском 

образовательном 

учреждении 

Изучение психологической безопасности 

образовательной среды. 

 

Проведение профилактики: 

Формирование психологической 

готовности детей к обучению в школе. 

Эмоциональное благополучие детей: 

- профилактика дезадаптации 

воспитанников в новых условиях; 

- развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

- эмоциональное развитие; 

- формирование самооценки; 

- развитие целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие инициативы и активности в 

различных видах деятельности. 

Коррекционная работа, направленная на 

снижение страхов и тревожности; 

снижение агрессии, конфликтности, 

гиперактивности, импульсивности. 

 

Оценка развивающей среды. 

Формирование развивающей среды с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка и 

активное использование потенциала 

предметно-пространственной среды для 

повышения их эмоционального 

благополучия и возможности 

самовыражения. 

Диагностика 
 

Наблюдение за поведением, 

эмоциональным состоянием 

детей, их взаимоотношениями 

и взаимодействием в группе в 

различные режимные 

моменты. 

Участие в образовательной 

деятельности в режимные 

моменты. 

Консультирование 

Совместная с воспитателями и 

специалистами 

организованная групповая и 

подгрупповая социально- 

коммуникативное развитие. 

Совместная с воспитателями и 

специалистами 

организованная подгрупповая 

и индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Коррекционно-развивающая 

деятельность, упражнения, 

игры. 

 

Совместная проектная 

деятельность: детей и их 

родителей, педагоги. 

Фотоколлаж 

Презентации 

Познавательное 
развитие 

Развитие любознательности, 
познавательной мотивации, 

Совместная с воспитателями и 
специалистами 



22 
 

 познавательных способностей у детей. 
 

Формирование развивающей среды с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка и 

активное использование потенциала 

предметно-пространственной среды для 

развития познавательной, 

исследовательской, двигательной 

активности. 

организованная подгрупповая 

и индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 
 

Совместная проектная 

деятельность: детей и их 

родителей, педагоги. 

Преемственность Установление системы связей, 

обеспечивающей непрерывность 

образовательного процесса: 

взаимодействие основных задач, 

содержания и методов воспитания с 

учётом специфики возрастного 

психофизического развития 

воспитанников. 

 

Преемственность 

между разными образовательными 

ступенями, начиная с дошкольного, 

между воспитателями, специалистами, 

родителями. 

Оптимизация взаимодействия всех 

участников педагогического процесса. 

Диагностика, которая 
проводится совместно 

воспитателями  и 

специалистами. 

ППМС консилиум с анализом 

состояния здоровья, 

особенностей воспитания, 

обучения и развития каждого 

воспитанника с целью 

осуществления непрерывного 

изучения личности ребёнка, 

снятия психологических 

трудностей адаптационных 

«переходных» периодов. 

Ведение индивидуальных 

психолого-педагогических 

карт развития детей с 

информацией, выводами и 

предложениями по 

улучшению всех аспектов 

образовательного процесса, 

поступающими как от 

специалистов, так и 

воспитателей, и родителей. 

Оперативные    беседы при 

передаче ребенка, например, 

воспитатель - воспитателю, 

воспитатель - родителю, 

родитель - воспитателю, 

воспитатель специалисту  и 

наоборот. 

Коллегиальное обсуждение 

психолого-педагогических 

проблем 

Интегрированные занятия, 

подготовленные совместными 

усилиями воспитателями и 

специалистами, с 

последующим подведением 

итогов и анализа. 

Проектировочная 

деятельность на основе 

сотрудничества педагогов и 
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  родителей при активном 

участии детей. 

Тетради взаимодействия 

«Воспитатель- Специалист» 

Профессиональный Организация методико-просветительской Консультирование 

интерес и деятельности. Тематические консультации 

профессиональная Обеспечение условий для включенности Социально-психологические 

активность каждого педагога на каждом этапе тренинги 

педагогов. диагностико-коррекционно-развивающей Развивающие диалоги 
 деятельности. Информационные 
 Поддержка атмосферы ответственности у выступления о создании 
 педагогов за конечные результаты труда. условий для преодоления 
 Мотивация педагогов на обобщение трудностей в период 
 передового педагогического опыта, возрастных кризисов. 
 пропаганду и внедрение его в практику Информационный сайт 
 работы. педагога-психолога в интернет 
 Оперативное реагирование на запросы пространстве с 
 воспитателей и специалистов по насущным опубликованными 
 психолого-педагогическим проблемам материалами различной 
  направленности. 
  Подбор доступных игр по 
  развитию психических 
  процессов и коррекции 
  поведения детей совместно с 
  педагогами 
  Самопрезентации 
  Открытые мероприятия 

Включенность 

родителей в 

организацию 

жизнедеятельности 

детского 

учреждения. 

Проведение методико-просветительской 

деятельности. 

Оказание психолого-педагогической 

поддержки семье. 

Мотивация родителей на повышение 

компетентности в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья, эмоционального благополучия 

детей. 

Консультирование 

 

Выступления на родительских 

собраниях 

Выпуск психологических 

страничек на 

информационных стендах 

 

Информационный сайт 

педагога-психолога в интернет 

пространстве с 

опубликованными 

материалами различной 

направленности. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Вариативные формы организации образовательной деятельности: 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая Коммуникативная Самообслуживание 

и бытовой труд 

Сенсорная Изобразительная 

- игры с правилами 
- беседы 

- сбор фотографий и 

оформление 

- игры – путешествия 

- настольно-печатные 

игры 

- дидактические игры 

- моделирование правил 

- игра- 

экспериментирование 

- опыт 

- наблюдение 

- исследование 

сюжетно-ролевая игра 

игры – манипуляции 

театрализованная игра 

ряженье 

настольный театр 

игра – забава 

игра драматизация 

игра-инсценировка 

кукольный театр 

театр на столе 

перчаточный театр 

игра-имитация 

настольно-печатные 
игры 

дидактические игры 

режиссерская игра 

педагогические 

ситуации 

беседа 

рассказывание 

обсуждение 

ситуации 

обсуждение 
поступков 

отгадывание загадок 

обсуждение 

чрезвычайной 
ситуации 

коллективное 

составление 

инструкции 

(памятки) 

разбор понятий 

беседы – 

рассуждение 

речетворчество 

совместная 

деятельность 

поручение 

коллективное 

творческое дело 

задания 

хозяйственно- 

бытовой труд 

труд в природе 

ручной труд 

труд в уголке 

природы 

дежурство 

совместные 

действия детей по 

изготовлению 

поделок 

игры на тактильные 

восприятия 

игры со звучащими 

игрушками 

игры на развитие 

обоняния 

задания на 

определение и 

сравнение 

игры с водяными 

игрушками 

игры с 

крупногабаритными 

модулями 

задания с набором 

геометрических фигур 

ручной труд 

- создание и 

презентации, плаката, 

- выставки, 

- галереи 

 рассматривание 

картин, иллюстраций 

 аппликация 

 выставки детских 

работ 

 коллекции 

 создание коллажа 

- творческая мастерская 
- лепка из пластилина и 

соленого теста 

- фигурки из песка 



25 
 

Методы реализации Программы 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекция и уточнения 

детских представлений 

- элементарный анализ; 
- сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и 

конструирование 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы. 

- воображаемая ситуация; 
- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

- юмор и шутка; 

- сочетание разнообразных 

средств на одном занятии. 

- прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности; 

- перспективное планирование; 

- перспектива, направленная на 

последующую деятельность; 

- беседа. 

- повторение; 
- наблюдение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций; 

- беседа. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные задачи в работе педагога- психолога с родителями: 

 Обеспечить психологическое просвещение родителей детей, посещающих детский сад, используя наглядную агитацию, консультирование. 

 Активизировать родительское внимание к вопросам воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

 Обеспечить практическую помощь семье в вопросах воспитания и развития ребенка. 

Приоритетные направления: 

- профилактическое и просветительское - содействие повышению психологической компетентности родителей; 

- диагностическое – выявление особенностей детско-родительских отношений, условий и факторов, влияющих на развитие ребенка в семье; 

- консультативное – помощь родителям в решении актуальных вопросов воспитания и развития ребенка. 

Профилактическое и просветительское взаимодействие с родителями: 

1. Участие в родительских собраниях, индивидуальные консультации (по запросу), беседы. 
2. Оформление уголка психолога. 

 

- Оформление стенда «Советы психолога» в групповой родительский уголок по темам: 

*«Учите детей дружить?». 

*«Особенности гендерного развития детей». 

*«Ребенок и телефон». 

*«Как родителям помочь застенчивому ребенку». 

*«Агрессивный ребенок». 

*«Возрастные кризисы». 
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- Составление и распространение памяток и рекомендаций (по запросу). 

 
3. Групповая консультация «Развитие познавательных процессов детей с ТНР». 

4. Индивидуальные консультации родителей по различным проблемам психологического содержания. 

 
Перспективный план работы педагога-психолога 

Категории Содержание работы Форма проведения Срок 

Психолого-педагогическая диагностика 

Работа с детьми Изучение адаптационного периода 

детей в новых условиях группы. 

Выявление детей «группы 

дезадаптации» 

Наблюдение за детьми в группе и 

на групповых занятиях 

Сентябрь, октябрь 

Диагностика готовности к школе 

детей подготовительного возраста 

Опросники, наблюдения Сентябрь, октябрь Январь – 

группа риска Апрель 

Диагностика эмоциональной 
сферы детей 

Диагностика Ноябрь 

Индивидуальная диагностика Опросники, наблюдения По запросу 

Работа с педагогами «Взаимодействие с родителями» Анкетирование Ноябрь 

Психодиагностика личности 
педагога 

По запросу В течение года 

Работа с родителями Получение согласия родителей 

детей на психологическую работу 
с детьми 

Беседа Сентябрь, и далее при 

необходимости 

Проведение анкетирования 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка» 

Анкета, беседа Ноябрь 

Анкета «Как прошла адаптация 
ребенка к детскому саду» 

Анкета, беседа Ноябрь- декабрь 

«Анкета получателя 
образовательных услуг» 

Анкета Март 

Коррекционно-развивающая работа 

Работа с детьми Психологическое сопровождение 

процесса адаптации 

Вновь поступившие в группу дети Сентябрь-декабрь 
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 Коррекционно-развивающие 

занятия по программе детей с ТНР 

Подгрупповая и групповая 

совместная деятельность педагога- 

психолога с детьми 

В течение года 

Коррекционно-развивающие 

занятия эмоционально- волевой 
сфере. 

Дети групп В течение года 

Работа с педагогами Профилактика эмоционального, 
профессионального выгорания 

Педагоги группы По запросу 

Работа с родителями Провести коррекцию 
психоэмоционального состояния 

по запросу 

Индивидуальная работа По запросу 

Психологическое консультирование 

Работа с педагогами Консультации по вопросам 
адаптации детей к детскому саду 

Педагоги группы По запросу 

Консультации по результатам 
психодиагностики 

Педагоги группы Сентябрь, ноябрь, апрель 

Рекомендации педагогам по 

воспитанию дружеских отношений 

между детьми 

Педагоги группы Январь 

Консультации по проблемам 

обучения, воспитания, развития 
детей и личным вопросам 

Индивидуально По запросу 

Психолого- 
педагогический консилиум 

Специалисты Три раза в год 

Работа с родителями Беседы-консультации с 
родителями вновь переведенных в 

группу детей 

Индивидуальные консультации В течение года 

Групповая консультация «Роль 

родителей в процессе адаптации» 

Консультация младшая группа Сентябрь 

Консультация «Учим ребенка 

проигрывать» 

Групповая консультация Октябрь 

Консультация «Развитие 

самостоятельности у детей 

дошкольного возраста» 

Групповая консультация Апрель 
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 Консультации с родителями по 

результатам диагностики 

интеллектуального, психического 

развития и эмоциональной сферы 

Индивидуальные консультации По запросу 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Работа с детьми Организация психолого- 

педагогического сопровождения 

детей в адаптационный период 

Игровые занятия В течение года 

Работа с педагогами Участие в семинарах, 
педагогических советах, 

проводимых в ДОО 

 Согласно годовому плану ДОУ 

Выдача книг психологической 
библиотеки (по запросу) 

 В течение года 

Работа с родителями Составление и распространение 

памяток и рекомендаций по 

актуальным темам психического 

развития детей 

Информация на стенде, памятки, 

буклеты 

В течение года 

Информирование родителей об 

особенностях развития детей 
разных возрастов 

Выступление на родительских 

собраниях 

Сентябрь, май 

 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной  и 

воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование 

ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, 

т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Среди родителей довольно часто 

встречаются с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа 

с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность 

при общении с семьей. 
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Тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1, 2 неделя Диагностика 
 3 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью 
 4 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 

Октябрь 1 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах 
 2 неделя Лес. Грибы, ягоды. 
 3 неделя Одежда, головные уборы. 
 4 неделя Обувь 

Ноябрь 1 неделя Игрушки 
 2 неделя Посуда 
 3 неделя Продукты 
 4 неделя Домашние животные и их детеныши 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимние месяцы, зимующие птицы 

 2 неделя Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 
зиме 

 3 неделя Промежуточная диагностика. Зимние забавы, зимние виды 
спорта 

 4 неделя Промежуточная диагностика Новый год 

Январь 2 неделя Мебель. Части мебели 
 3 неделя Транспорт, виды транспорта 
 4 неделя Профессии на транспорте. Трудовые действия 

Февраль 1 неделя Детский сад, профессии 
 2 неделя Дом мод, ателье, швея 
 3 неделя Стройка, профессии на стройке 
 4 неделя Наша армия 

Март 1 неделя Весна, приметы весны. Мамин праздник 
 2 неделя Комнатные растения 
 3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы 
 4 неделя Наш город Красноуфимск 

Апрель 1 неделя Весенние работы на селе 
 2 неделя Космос 
 3 неделя Откуда хлеб пришел 
 4 неделя Почта 

Май 1 неделя Правила дорожного движения 
 2 неделя 9 мая. День Победы 
 3 неделя Итоговая диагностика. Лето. Насекомые 
 4 неделя Итоговая диагностика. Лето. Цветы 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Сенсорный материал: тактильные игры, строительные наборы из геометрических фигур. Наборы мозаики: пластмассовые из различных 

геометрических форм. Сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вида, животные; набор различных мелких 

сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, волки и др.; наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы 

предметных или сюжетных картинок. Наборы палочек пластмассовые разного цвета); столы для изобразительной деятельности; настольный 

конструктор – строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п. 

Настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино). Дидактические игры «Цвет, фора, размер», «Часть, целое», «Логические цепочки», 

«Подбери пару», «Подбери по смыслу», «Подбери по форме», «Предметы и контуры», «Свойства». 

Перечень оборудования и дидактического материала для социально-коммуникативного развития: погремушки, различные мячики 

по материалу и цвету; сюжетные и дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. Материалы, отражающие различные 

эмоциональные состояния людей и их профессиональную деятельность; магнитная доска; набор кукол для театра. 

Перечень оборудования и дидактического материла для формирования мышления: набор предметов-орудий: палочки с различными 

рабочими концами: сачок, удочка; сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых и 

деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; набор заводных игрушек (машинки, игрушки – забавы.); набор 

сюжетных игрушек: куклы, мишки, зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, картонные домики, 

деревья, елки и др.; корзинки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); коробки-вкладыши разных размеров, вкладыши по типу досок 

Сегена; игрушки с крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной величины; сюжетные и предметные иллюстрации; 

художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов логического мышления; логический куб. Дидактические игры 

«Четвертый лишний», «Противоположности», «Ассоциации» и др. 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Направление развития Используемые образовательные программы технологии, методики. Автор, издательство, год издания 

Психологическо

е просвещение 

Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб.: Союз, 1999. – 221 с. 
Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр и упражнений. М.: Книголюб, 2012. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? 6-е издание. – М.: АСТ, 2007. 

Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе практического психолога. СПб.: Детство-пресс, 2008 
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Профилактика Карелина И.О. Эмоциональное развитие детей 5-10 лет. Ярославль, 2015. 

Романов А.А. Направленная игротерапия нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей. М., 2000. 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь психологам и педагогам. 

- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Крюкова   С.В.,   Слободняк Н.П.    Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.    Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.:2006. 

Романович О.А., Стефанова Н.Л. «Речевая мозаика» игры и упражнения для развития речи детей. Грив 

Б.Т. Когда мне грустно…для детей. Как поднять себе настроение? - М., 2009. 

Захаров А. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. - М., 2011. 

Крюкова С. Здравствуйте, Я сам! Тренинговая программа. - М., 2012. 

Крюкова С., Слободяник Н. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. - М., 2011 Лапина 

И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад, 2013 год 

Минаева В. Развитие эмоций дошкольников. - М., 2000. 

Севостьянова Е. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей. - М., 2006. 

Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. - СПб.: Речь; Сфера, 2011. Фопель К. 

Как научить детей сотрудничать. - М., 2012. 

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические упражнения, сказки. М., 208. 

Шипицына Л. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения с взрослыми и сверстниками. С- 

Пб, 1998. 

Диагностика Нищева Н.В. Итоговая диагностика. 6 лет. Детство-пресс. 2021 

Глозман Ж.М., Соболева А.Е., Титова Ю.О. Нейропсихологическая диагностика детей дошкольного возраста - Москва, 

2020 

«Психодиагностика детей в дошкольных организациях (методики, тесты, опросники)/ сост. Е.В. Доценко.- Изд.2-е, 

испр.- Волгоград: Учитель.- 318с. 

Данилова С.И. «Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика и сценарии занятий.- М.:ТЦ Сфера, 

2018.- 96с. 

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго «Методическое руководство по оценке психического развития ребенка». 

Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка. 

Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. «Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных образовательных учреждений». – М.: Генезис, 2008. – 80 с. 
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Консультирование Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка? М, -191 с. 

Лисина М.И. Общение, личность и психика ребёнка.– М.: Инфра – М,– 384 с. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? 6-е издание. – М.: АСТ, 20013. 

Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе практического психолога. СПб.: Детство-пресс, 2008 

Коррекционно- 

развивающая работа 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста с 3 до 4 лет. - СПб, Детство-пресс, 2021 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста с 4 до 5 лет. - СПб, Детство-пресс, 2021 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста с 5 до 6 лет. - СПб, Детство-пресс, 2021 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста с 6 до 7лет. - СПб, Детство-пресс, 2021 

Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок. Выпуск 1. - СПб, Детство-пресс, 2020 

Зажигина О.А.- ООО «Издательство «Детство-Пресс». Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. 

Колос Г.Г. «Сенсорная комната в дошкольном учреждении: Практические рекомендации.- М.: АРКТИ, 2019.- 80с. 

А.Л.Сиротюк Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, коррекция и практические 

рекомендации родителям и педагогам.-М.:ТЦ Сфера, 2012.- 128 с. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 

игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом 

случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна,  

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, при наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных 

моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда удовлетворяет следующим требованиям: 

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную и творческую активность детей с ТНР, 

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих предметно-пространственной среды; 

– безопасная – все элементы развивающей среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности; 

– эстетичная – все элементы развивающей среды являются привлекательными и способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды совместно с педагогами группы учитывали целостность образовательного процесса и 

коррекционной направленности Программы. 
Для реализации педагогической, административной и хозяйственной деятельности кабинет педагога-психолога оснащен и оборудован таким образом, 

чтобы способствовать реализации двух направлений деятельности: консультативной и организационно-методической. 

Включает в себя: 
• Рабочий стол педагога - психолога; 

• Стул взрослый (2 шт.); 

• Компьютер, колонки; 

• Шкаф для хранения документов; 
• Угловой шкаф для хранения дидактического и игрового материала; 

• Документы, регламентирующие деятельность педагога - психолога; 

• Специальные документы педагога-психолога; 
• Набор диагностических методик; 

• Стимульный материал для проведения диагностики; 

•    Учебно-методический комплект для реализации Программы, дополнительная литература по проблеме организации коррекционно- образовательной 
деятельности с детьми с ТНР; 

• Комплекты развивающих игр и игрушек, способствующих разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей; 

• Конспекты консультаций, памятки, буклеты, брошюры, картотеки игр для родителей и педагогов.  
 

Для реализации диагностической, коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками с ТНР используются групповые помещения, спортивный 

и музыкальный зал. В каждой группе создан уголок педагога-психолога, где публикуется информация для воспитателей и родителей, а также имеются 
дидактические пособия для занятий с детьми. 

Созданная среда обеспечивает каждому ребенку возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на 

всестороннее развитие дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая аннотация программы 

Рабочая программа коррекционно-педагогической поддержки детей с тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности разработана с учетом интересов и потребностей воспитанников и их родителей Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» (далее - МАДОУ «Детский сад «Радуга»). 

Программа реализуется с учетом их особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

на основе: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

 Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021, под редакцией 

Нищевой Н. В.

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя - пояснительную записку с описанием условий реализации программы, в которую включены: цели и 

задачи реализации Программы; возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников; принципы и подходы организации 

образовательного процесса. 

Содержательный раздел - определено содержание психологического сопровождения воспитанников группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи по всем образовательным областям, описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы, система взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников при проведении коррекционной работы с 

воспитанниками. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества и направлено на 

оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада.  

В организационном разделе представлено: материально-техническое, методическое оснащение кабинета педагога-психолога, групповых 

помещений, режим дня воспитанников, особенности организации развивающей предметно - пространственной среды.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации, индивидуализации, развития 

творческих способностей и потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по основным направлениям развития ребенка: физическому, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому, познавательному, обеспечивающих интеллектуальное развитие, 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Разработчик рабочей программы: Половникова Н.Н., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
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