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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) с учетом ФГОС ДО.  

Программа составлена в соответствии с Образовательной программой ДОУ, Основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по всем профессиональным направлениям (психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

просвещение, экспертная работа) в процессе реализации образовательного процесса с 

детьми от 5 до 6 лет, родителями воспитанников, педагогами и администрацией ДОУ.  

Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров как социально-нормативных характеристик, 

возможных достижений ребенка в раннем возрасте (к 3-м годам) и на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7-ми годам). 

 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Нормативно – правовое основание 

 

Рабочая программа педагога-психолога МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

разработана в соответствии с современными нормативно-правовыми документами: 

Федеральными документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273.  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID -19)». 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

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

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

среды обитания", УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Письмом   Министерство образования РФ от   27.03.2000г.  № 27/901-6 «О психолого 

- педагогическом консилиуме»; 

Локальными актами ДОУ: 

- Уставом МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» для обучающихся с тяжёлым нарушением речи 

(ТНР) 

 

1.1 Цели и задачи деятельности 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» обеспечивает помощь семьям в воспитании детей 

дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей детей. 

       Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи 

в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта и приоритетных 

направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

     Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

      Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

     Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 
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числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

     Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования; 

– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

       Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. Психологическое сопровождение рассматривается как 
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стратегия работы педагога-психолога, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

 

Особенности дошкольного образовательного учреждения 

 

В 2022-2023 учебном году в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» - 8 групп: 5 групп – 

общеразвивающей направленности и 3 группы – компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР и ТНР: 

Исходя из нагрузки (0,5 ставка на учреждение), основная деятельность педагога-

психолога направлена на: 

• Профилактику дезадаптации в компенсирующей старшей группе детей с ТНР   

• Развивающую / коррекционную работу в компенсирующей старшей группе для 

детей с ТНР  

• Психологическую диагностику младших и старших групп 

• Консультирование родителей по результатам обследования, а также по 

волнующим их вопросам. 

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей психологического развития  детей с ОНР старшего дошкольного 

возраста. 

 

     Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном 

участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В.Запорожец и др.).  

       Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 

указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Мышление 

       Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта.  

       У детей с ОНР 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 ОНР характерна ригидность мышления.  

       Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. 

Дошкольники с ОНР по уровню сформированности логических операций 
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значительно отстают от своих сверстников. Выделяют четыре группы детей с 

ОНР 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 и педагога – психолога 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.  

   

Воображение 

      Дети с ОНР по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от 

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. 

       Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, односложны 

и сводятся к простому называнию изображенных предметов либо носят форму 

короткого предложения.  

       Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность 

фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием 

в развитии творческого воображения являются серьёзным препятствия для 

словотворчества детей.  
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Внимание 

       Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения.  

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 

ОНР оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;  

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и 

последующий) 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, и пытаются 

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

детей с ОНР преимущественными видами отвлечения являются следующие: 

посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с 

выполнением задания. 

Память 

       При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР 

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 ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии.  

Восприятие 

       Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи.  

       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.  

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. 
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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 ОНР 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 наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). 

Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта.  

5. Дошкольники с ОНР 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 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук.  

       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 

      Авторы исследований обращают внимание на не стабильность 

эмоционально-волевой сферы у детей с ТНР.  В психическом облике этих детей 
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наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая 

регуляция произвольной деятельности. Отмечаются аффективные реакции: дети 

осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 

речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, 

зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или 

невозможность высказать свое пожелание. Дети, как правило, не прибегают к 

речевому общению с целью уточнения инструкции. 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 к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи.  

       Ограниченность речевого общения ребенка 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 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 ОНР характерными являются:  

• неустойчивость внимания, снижение объема, 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.  
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       Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом 

сказывается на познавательном развитии детей.  

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.  

 

 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. 

 

Целевые ориентиры освоения  Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К шести годам 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; 

 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; 
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 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

 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, к концу 

периода обучения, самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 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 сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

 может    самостоятельно    получать    новую    информацию    (задает    

вопросы, экспериментирует); 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи-восьми годам ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 владеет основами 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; 
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 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; 

 моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 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) 

 

       В ходе образовательной деятельности проводится оценка индивидуального 

развития детей. Результаты психологической диагностики развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения 

и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Направления деятельности педагога-психолога 

 

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена на всех участников 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги и администрация. 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» осуществляется по всем направлениям профессиональной 

деятельности педагога-психолога: 

• Психологическая диагностика детей с ОВЗ 

• Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ 

• Психопрофилактика 

• Консультирование субъектов образовательного процесса 

• Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

• Психологическая экспертиза (оценка)  

• Организационно – методическая работа 

 

Психологическая диагностика. 

     Основной целью диагностической работы является - выявление основных проблем 

и определение причин их возникновения. 

     Психологическая диагностика проводится в форме наблюдений, тестирования, 

анкетирования, беседы, игровой деятельности, проективных методик.  Адресатом 

диагностической работы являются дети из старшей компенсирующей группы ТНР, а 

также дети подготовительных групп.  

 

Психологическая диагностика воспитанников ДОУ: 

• Анализ социально-психологической адаптации детей к ДОУ 

• Диагностика эмоционально- личностного развития детей 

• Диагностика интеллектуальной сферы детей 

• Диагностика социального развития детей 

• Скрининг – обследование готовности детей к началу обучения в школе (конец 

учебного года) 

• Психологическая диагностика по индивидуальным запросам родителей и 

педагогов. 

Психологическая диагностика родителей воспитанников: 

• Анкетирование родителей по результатам адаптации к ДОУ 

• Анкетирование родителей для уточнения анамнеза ребенка и условий его 

воспитания 

• Беседы с целью выявления волнующих вопросов  
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• Диагностика родительского отношения  

Психологическая диагностика педагогов: 

• Исследования социально-психологического климата в коллективе (по запросу 

администрации) 

• Диагностика профессионального выгорания 

 

Психологическая профилактика 

     Основной целью психологической профилактики является предупреждение 

возможных отклонений, которые могут привести к определенным сложностям, 

отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии ребенка, в его поведении 

и отношениях. 

     Психопрофилактические мероприятия: 

• Разработка рекомендаций педагогами родителям об основных закономерностях 

и условиях благоприятного психического развития ребенка 

• Развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации у детей 

• Развитие эмоциональной сферы детей 

• Разработка рекомендаций для воспитателей по способам взаимодействия с 

детьми с ОВЗ  

 

Консультационная работа 

     Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- образовательного 

процесса, оказание им психологической помощи. 

Адресатом консультативной помощи являются родители и педагоги: 

• Консультирование родителей по результатам диагностики 

• Консультирование родителей по волнующим их проблемам 

• Консультирование педагогов по вопросам профессионального выгорания 

• Консультативная помощь педагогам в работе с детьми с ОВЗ по реализации 

индивидуального образовательного маршрута 

Консультации организуются в форме тренингов и семинаров. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

     Основная цель: Организация и совместное осуществление с педагогами психолого-

педагогической коррекции выявленных в психическом развитии детей недостатков, 

нарушений социализации и адаптации. 

     Ориентиром для реализации коррекционно-развивающей работы служат Целевые 

ориентиры ФГОС ДО. 
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Психологическая помощь организуется по запросу (и его обоснованности) педагогов и 

родителей.  

Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий 3 раза в неделю, продолжительность курса занятий зависит от 

объема коррекционно – развивающей программы. 

     Коррекционно-развивающая работа осуществляется в направлениях: 

• Занятия с детьми с ТНР по развитию познавательной деятельности 

• Расслабляющие занятия для заикающихся детей 

• Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

• Коррекция страхов 

• Развитие и коррекция внимания, произвольности, способности планировать и 

контролировать свои действия 

• Развитие коммуникативных навыков 

• Коррекция агрессивного поведения 

• Проектирование совместно с педагогами индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ  

 

Психологическое просвещение 

     Цель: повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

ДОУ в вопросах психического развития, воспитания и становления личности детей 

       Психологическое просвещение осуществляется следующим образом: 

• Стендовая информация, оформление информационных памяток 

• Беседы, лекции, тренинги с педагогами 

• Просветительские беседы с родителями 

• Выступления на родительских собраниях 

• Подбор литературы для библиотеки родителей 

 

Экспертная деятельность 

1. Участие в ППк 

2. Посещение занятий, открытых мероприятий 

3. Психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды 

в ДОУ (совместно с администрацией учреждения). 

4. Анализ эффективности используемых педагогических технологий, методов и 

средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития 

обучающихся (совместно с администрацией ДОУ). 

5. Оценка профессиональной деятельности педагога 

6. Участие в работе конфликтных комиссий 
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7. Экспертиза программ 

8. Участие в аттестационной комиссии. 

Организационно – методическая работа 

• Разработка рекомендаций для педагогов и родителей  

• Оформление и заполнение рабочей документации.  

• Анализ и обработка результатов диагностических обследований, написание 

заключений 

• Составление и написание развивающих / коррекционных программ. 

• Подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, материала к 

коррекционно – развивающим занятиям 

• Оформление информации для стендов и памяток. 

• Подготовка к семинарам, тематическим встречам, педсоветам, консультациям 

• Участие в методических объединениях практических психологов; 

• Посещение курсов повышения квалификации и дополнительное образование; 

• Написание статистического и аналитического годового отчетов. 

     Итоги работы за год отражаются в статистическом и аналитическом отчете за 

учебный год. В аналитическом отчете также намечаются перспективы работы на буду. 

 

         2.2. Рекомендуемый   перечень игр, игровых упражнений, 
иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений, 
используемых педагогом-психологом в работе с воспитанниками с ОНР. 

Старшая группа  компенсирующей направленности (с 5 до 6 лет) 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые слова», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Разноцветные кружки», 

«Когда это бывает?», «Да и нет не говорить!», «Зеркало», «Игрушки, посуда и 

мебель», «Какие предметы спрятаны в рисунке?»,  «Запомни слова», «Подбери 

недостающий предмет»,  «Секретное слово»,  «Что было бы если…»,  «Какое 

слово подходит?»,  «Комплементы». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки 

по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На 

стройке», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы играем в магазин», «На почте», «На 

прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и 

жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

       Рекомендуемые    игры    и    упражнения    для    развития    психических    функций: 

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и 
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низкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое 

домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» ,  «Веселый жонглер», 
«Запретный номер», «Тихо-громко», «Раз, два, три -говори», «Запомни домик», «Кто 

спрятался»,  «Зеркало», «Поиск клада», «Подбери заплатку к коврику», «Запомни 

картинки», «Что   спрятано в рисунке». 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не 

тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать 

воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», 

«Секретики», «Искатели  сокровищ»,  «Хитрая лиса»,  «Золотой орех»,  «Минеры  и  

саперы»,  «Умные» классики» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», 

«Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди 

выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; 

«Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, 

стройся!»,  «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его 

друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени 

фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны»,  «Что, где стоит?», «Когда это 

бывает», «Подбери пару» , «Назови предметы используя слова «один-много»», 

«Справа, слева, позади, впереди», «Маршрутный лист», «Графический диктант». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Филин и пташки», «Пчелки и ласточка», 

«Яблоня», «Снеговик», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», 

«Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино 

«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото 

«Твои помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» 

«Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, 

загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», Л. 

Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков 

«Осень на пороге»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»;    стихи     А.    Пушкина,    

С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. 

Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой 
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла»,; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», 

«Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский 

«Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Кот и воробей».  

Игры с мячом: «Стой!», «Мяч — соседу»,  «Кто скорее», «Удочка». 

Словесные    игры:    «И    мы!»,    «Много    друзей»,    Закончи    слово»,    «Дразнилки», 

«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», 

«Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности  (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  «Поймай и раздели»,  «Подскажи 

словечко»,   «Помоги   Незнайке»,   «Веселый   повар»,   «У   кормушки»,   «Кто   

спрятался   в джунглях?»,     «Подбери    слова»,    «Повтори    за    мной»,    «Что    

лишнее?»,    «Расставь    по загонам»,  «Да и нет не говорить!», «Зеркало», 

«Игрушки, посуда и мебель», «Какие предметы спрятаны в рисунке?»,  «Запомни 

слова», «Подбери недостающий предмет»,  «Секретное слово»,  «Что было бы 

если…»,  «Какое слово подходит?»,  «Комплементы». 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, картины «На заводе», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы 

рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где 

постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», 

«Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», 

«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста 

рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят 

постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Составь картинку», «Как Белоснежка считала гномов», «Как 

лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто 
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хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в 

точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша 

улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?», «На лесной 

полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», 

«Клоуны»,  «Что, где стоит?», «Когда это бывает», «Подбери пару» , «Назови 

предметы используя слова «один-много»», «Справа, слева, позади, впереди», 
«Маршрутный лист», «Графический диктант». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Медведь», 

«Зимние забавы», «Летучая рыба», «Солнышко»;  

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», 

«Двенадцать палочек», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», 

«Перекати мяч», «Защита укрепления». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 

живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые 

ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые 

сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки 

«Теремок», «Кот, петух и лиса», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка 

«Легкий хлеб»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор 

деревьев», «История одной яблоньки»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин 

дом»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. 

Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», 

«Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «Песнь жаворонка», «Подснежник», 

«Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с 

саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович  «Полька»,   

«Шарманка»;   В.Моцарт   «Колыбельная»;   А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Палочка-выручалочка». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание «Школа мяча», «Серсо». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка» 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Документация педагога - психолога в образовательном учреждении 

Важным компонентом дельности педагога-психолога в образовательном учреждении 

является ведение документации. Документация должна отражать все направления 

деятельности психолога. 

Вся документация психолога подразделяется на следующие виды: 

1. Специальная документация 

Отражает содержательную сторону профессиональной деятельности психолога и 

является конфиденциальной. 

К специальной документации относятся: 

1. Психологические заключения 

2. Выписка из медицинской карты 

3. Карта психического развития ребенка 

4. Протоколы обследования 

5. Протоколы коррекционных занятий 

6. Протоколы консультаций 

2. Организационно-методические документы 

Рабочая документация педагога-психолога, которая включает в себя: 

1. Циклограмма деятельности педагога-психолога 

2. График работы 

3. Перспективный (годовой) план работы педагога-психолога ДОУ 

4. Рабочая программа педагога-психолога 

5. Должностная инструкция педагога-психолога ДОУ 

6. Журналы учета видов работ: 

o диагностика 

o коррекционно-развивающая работа 

o просвещение и профилактика 

o журнал консультаций 

7. Статистический отчет за год. 
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3.2 Материально-технические обеспеченность 

      В учреждении имеется отдельный кабинет педагога-психолога площадью 6 м2.  

Площадь кабинет небольшая, что не позволяет вмещать более 4-х детей. Поэтому 

работа в кабинете организовывается только в индивидуальной форме и в малых 

группах (не более 4-х детей). Для групповых форм работы задействуются групповые 

комнаты и музыкальный зал.  

Оборудование кабинета: 
 

№  Наименование имущества Кол-во 

Технические средства 
1  Ноутбук 1 

2 Интерактивная доска 1 

Предметы мебели 

 Шкаф для дидактических игр и игрушек 1 

1 Стол для детей 5 

2 Стулья детские 7 

3 Стулья для взрослых 1 

4 Стол рабочий компьютерный 1 

5 Шкаф Набор психолога «развитие знаний 7» 1 

Дополнительные средства 
1 Бизиборд 1 

2 Магнитная доска 1 

3 Лампа освещения 2 

 

 

3.3 Периодичность и длительность проведения индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной и развивающей работы  

  

Срок реализации данной Программы рассчитан на два учебных года. Подгрупповые 

занятия в игровой форме проводятся в дневное время с октября по апрель: 

• дети с ОНР старшая группа -2 раз в неделю по 20 минут 

• дети с ОНР подготовительная группа -2 раз в неделю 25 минут 

Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю с детьми старшей и 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности не более 15 

минут. 

    Программа занятий реализуется в четыре этапа: 

I этап: диагностика психолого-педагогического развития детей, вводная диагностика 

готовности к школьному обучению – сентябрь 

II этап: проведение коррекционно-развивающих и развивающих занятий –                 с 

октября по апрель 

III этап: итоговая психодиагностика развития детей, итоговая диагностика 

готовности к школьному обучению – апрель-май. 

IV этап: подведение итоговых результатов. 
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Список диагностических методик 

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. «Экспресс-диагностика в детском саду». 

2. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. «Три желания». 

3. Панфилова М.А. «Кактус». 

4. И. Вандвик, П. Экблад «Два дома». 

 

Список коррекционно-развивающих программ 

1. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.» 

2. «Развитие умения управлять собой.» Цикл коррекционно-развивающих занятий 

с детьми 6-7 лет. Ю.И. Афонькина, О.Е. Борисова, Т.Э. Белотелова.  

3. Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 

«Цветик-семицветик». Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А. 

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

Слободняк 
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Приложение 1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕТЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Показатели                                                    возрастная группа 

 2-3 3-4             4-5     5-6 6-7 

Мышление Наглядно-

действенное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное, начало 

формирования 

Образно-

схематического 

Элементы 

логического, 

развиваются на 

основе наглядно-

образного 

Речь Словосочета-

ниями, 

понимает 

глаголы 

Начало 

формирования 

связной речи, 

начинает 

понимать 

прилагательные 

Окончание 

формиро-

вания 

активной 

речи, учится 

излагать 

мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие 

внутренней речи 

Произвольность 

познавательных 

процессов 

Внимание и 

память 

непроиз-

вольные 

Внимание и 

память 

непроизвольные 

Внимание и 

память 

непроизволь

ные; на-

чинает 

развиваться 

произвольно

е запо-

минание в 

игре 

Развитие 

целенаправ-

ленного 

запоминания 

Начало 

формирования 

произвольности 

как умения 

прилагать усилия 

и концентрировать 

процecc усвоения 

Физиологиче-

ская чувстви-

тельность 

Высокая 

чувст-

вительность к 

физическому 

дискомфорту 

Высокая 

чувствитель-

ность к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувстви-

тельности к 

диском-

форту 

 Уменьшение 

чувствительности 

к дискомфорту 

Индивидуально, у 

большинства 

низкая 

Объект познания Непосредстве

нно 

окружающие 

предметы, 

их 

внутреннее 

устройство 

Непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

свойства и назна-

чение 

Предметы и 

явления, 

непосредств

енно не 

воспринимае

мые 

Предметы и 

явления, 

непосредственно 

не 

воспринимаемые, 

нравственные 

нормы 

Причинно-

следственные 

связи между 

предметами и 

явлениями 
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Способ познания Манипулиров

ание 

предметами, 

их 

разбирание 

Экспериментиро

вание, 

конструирование 

Рассказы 

взрослого, 

эксперимент

ирование 

Общение со 

Взрослым, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирова

ние 

Самостоятельная 

деятельность, 

познавательное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками 

,__________ 

Показатели                                                        Возрастная группа 

 2-3 3-4 4-5 5-6      6-7 

Условия ус-

пешности 

Разнообразие 

развивающей 

сферы 

Развивающая 

сфера и 

партнерские 

отношения со 

взрослыми 

Кругозор 

взрослого и 

хорошо 

развитая 

речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, хорошо 

развитая речь, 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

умелость к каком-

либо деле 

Форма общения Ситуативно-

личностное 

Ситуативно-

деловое 

внеситуатив

но-деловое 

внеситуативно-

деловое  

внеситуативно-

пичностное , 

внеситуативно-

личностное 

Отношения со 

сверстниками 

Мало 

интересен 

Мало интересен Интересен 

как партнер 

по 

сюжетной 

игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по 

играм, 

предпочтения в 

общении 

Собеседник, 

партнер по 

деятельности 

Отношения со 

взрослыми 

Источник 

защиты, 

ласки и по-

мощи 

Источник 

способов 

деятельности, 

партнер по игре 

и творчеству 

Источник 

информации 

Источник 

информации, 

собеседник 

Источник 

эмоциональной 

поддержки 

Наличие кон-

фликтов 

Со 

взрослыми 

(«Я-сам») 

Со взрослыми 

как продолжение 

(«Я-сам») 

Отсутствуют Отсутствуют К 7 годам - 

кризис, смена 

социальной роли 

Эмоции Сильной мо-

дальности, 

резкие 

переходы 

Сильной 

модальности, 

резкие переклю-

чения 

Более 

ровные, 

старается 

контролиров

ать 

Преобладание 

ровного 

оптимистичного 

на-строения   

Развитие высших 

чувств 
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Игровая дея-

тельность 

Предметно-

манипулятив

ная игра 

«рядом» 

Партнерская со 

взрослыми, 

индивидуальная 

с игрушками; 

игровое действие 

Коллективна

я со 

сверстникам

и; ролевой 

диалог, 

игровая 

ситуация 

Усложнение 

игровых 

замыслов; 

длительные 

игровые 

объединения 

Длительные 

игровые 

объединения; 

умение 

согласовывать 

свое поведение в 

соответствии с 

ролью 
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Приложение 2 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ВРЕМЕНИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ (в минутах) 

 

Виды работ педагога-психолога 
Дети с условно нормативным 

развитием 

Дети с различным уровнем 

несформированности 

познавательной 

деятельности ** 

возраст (в годах) 3 - 5 5 - 6 6 - 7 3 - 5 5 - 6 6 - 7 

Индивидуальное обследование 

Выяснение истории развития 15 - 20 15 - 20 20 - 25 30 30 35 

Первичное обследование ребенка 

* 

25 - 45 40 - 60 45 - 80 15х4 15х4 20х4 

Повторное обследование ребенка 25 - 30 25 - 40 30 - 45 15х3 15х3 20х3 

Консультирование родителей 15 - 25 15 - 25 30 - 35 35 - 45 35 - 45 45 - 60 

Анализ результатов и написание 

психологического заключения 
30 – 60 минут 40 – 80 минут 

Групповое диагностическое обследование 

Групповое обследование детей --- До 30 До 45 --- --- --- 

Анализ результатов и написание 

заключения на одного ребенка  
--- До 30 До 30 До 30 До 30 До 30 

Групповой анализ и заключение 3-5 часов на группу из 12-15 

человек 

3-5 часов на группу из 12-15 

человек 

Консультационная работа 

Индивидуальная консультация с 

родителями 
40 – 60 минут 40 – 60 минут 

Индивидуальная консультация со 

специалистами 
15 - 20 До 30 До 30 20 - 30 до 45 до 45 

Совместная консультация 

специалистов 

20 – 35 минут 25 – 40 минут 

Групповая консультация 

родителей (родительское 

собрание) 

45 – 90 минут 45 – 90 минут 

Методические семинары со 

специалистами 
60 До 90 минут 60 До 90 минут 

Развивающая или коррекционная работа 

Индивидуальная работа с ребенком 15 - 20 20 - 25 25 - 30 15 - 20 20 - 25 25 - 30 

Индивидуальная работа с 

родителями 

45 – 90 минут 45 – 90 минут 

Индивидуальная работа со 

специалистами 
45 – 60 минут 45 – 60 минут 

Оформление документации До 10 минут на одно занятие,  

до 40 минут на один цикл 

До 10 минут на одно занятие,  

до 40 минут на один цикл 

Групповые формы работы с 

детьми 

20 - 25 25 - 30 30 - 40 --- 25 - 30 30 - 40 

Групповая работа с родителями, 

специалистами 
До 120 минут До 120 минут 
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Подготовка к тренингу со 

взрослыми 

До 90 минут на одно занятие До 90 минут на одно занятие 

Написание аналитического отчета 

о проведенных занятиях 
До 120 минут на один цикл До 120 минут на один цикл 

Экспертная деятельность 

Обсуждение ребенка на Консилиуме --- --- --- До 30 До 30 До 40 

Участие (проведение) ПМПК --- --- --- 60 – 90 минут 

 

* В зависимости от особенностей работоспособности, истощаемости и темпа 

деятельности углубленная оценка психического развития может проводиться в 

несколько этапов. 

** К этой категории следует относить детей с различными вариантами группы 

недостаточного уровня развития (тотальное недоразвитие, задержанное развитие, 

несформированность познавательной деятельности). 
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