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Введение 

Название программы: Рабочая программа педагога-психолога  

Разработчик программы: 

          Павлова Анна Александровна– педагог-психолог 

Исполнитель программы: педагог-психолог 

Сроки реализации: 2019-2020 учебный год. 

Список используемых сокращений: 

ДО — дошкольное образование; 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 

РП – рабочая программа; 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 

ОО - образовательная область; 

ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного 

образования; 

НОД – непосредственно образовательная деятельность; 

КГН – культурно-гигиенические навыки; 

УМК — учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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I.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога МОУ «Октябрьская СОШ им. 

Ю.Чумака» структурное подразделение «Детский сад» 

(далее РП) – это нормативный документ, в котором определены наиболее 

оптимальные и эффективные содержание, формы, методы и приемы 

организации психологического сопровождения детей дошкольного возраста с 

целью получения результата, соответствующего требованию ФГОС ДО и 

ООП ДО МДОУ. 

Данная рабочая программа педагога-психолога разработана на 

основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

 утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Комментарии Министерства образования и науки РФ к ФГОС 

дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. №ИР- 

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. №1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08- 

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 
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 Закон Белгородской области от 23.11.2014 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 

08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. 

№431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Инструктивно – методическое письмо департамента образования 

Белгородской области, областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования об «Организации 

образовательного процесса в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области в 2014- 

2015 учебном году»; 

 Приказ управления образования администрации Белгородского 

района от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

 Декларацию прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации (приказ № 636 от 

22.10.1999 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51- 

513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения». 

РП разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №19 п. Разумное Белгородского района 

Белгородской области». 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 
психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 
поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 
воспитанников и педагогами ДОУ. 
 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

 
1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, 
оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, испытывающим трудности в 
освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 
развитии и социальной адаптации. 

Задачи: 

 Создание и поддержание в дошкольной образовательной организации 

психологически безопасной образовательной среды, обеспечивающей 

эмоциональное благополучие, охрану и укрепление психического и 

психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

 Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 
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основной общеобразовательной программы, развитии и социальной 

адаптации. 
 Содействие в повышении психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 
развития и воспитания детей.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  
В основе психологического сопровождения образовательного процесса 

заложены следующие подходы и принципы:  
 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). Его 

основными понятиями – зона ближайшего развития, социальная ситуация 
развития и т.д. являются основой ФГОС. 

 Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 
А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.). Именно в активной 
мотивированной деятельности самого ребенка происходит формирование его 
личности. Причем это формирование происходит прежде всего под влиянием 
той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, 
обусловливающей главные изменения в психических процессах и 
психологических особенностях личности ребенка.


 Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 
А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) предполагает 
индивидуальный подход педагога к каждому воспитаннику, помогающий 
ему в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, 
стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию. 

 Принцип развивающего образования – ведущей роли обучения в 
психическом развитии ребенка на всех возрастных этапах (Блонский П. П., 
1935; Выготский Л. С, 1983; Давыдов В. В., 1977; Занков Л. В., 1949; 
Смирнов А. А., 1966; Рубинштейн С. Л., 1946; Эльконин Д. Б., 1974, и др.). 
«Процессы развития, - писал Л. С. Выготский, - не совпадают с процессом 
обучения… процессы развития идут вслед за процессами обучения, 
создающего зоны ближайшего развития» 


 Принцип интеграции основывается на положении об общности 
психических процессов, развитие которых необходимо для успешного 
осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития 
ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, 
Д.Б. Эльконин). 


 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 
дошкольного детства. Важно, чтобы возрастные достоинства каждого этапа 
детства проявились достаточно полно и тем самым успели внести свой вклад 
в становление личности 

 Принцип единства возрастных и индивидуальных особенностей. В 
практической работе с ребенком любого возраста возрастной подход 
неотделим от подхода индивидуального. 

 Принцип системности – существование алгоритма работы и 
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использование возможностей всех основных направлений деятельности 
психолога. 

 Принцип целостности – при любом психологическом воздействии на 
личность необходимо работать со всей личностью в целом, во всѐм 
разнообразии еѐ познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. 
проявлений. 

 Принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое 
психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено 
поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он 
это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно быть 
направлено на причину явления, а не на его следствие. 

 Принцип своевременности – любое психологическое воздействие 
должно быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его 
высокой эффективности условиях 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической 
применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики.  

 Непрерывность сопровождения, реализация принципа непрерывности 
образования требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная 
с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной 
к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 
является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 
программам начальной школы. 


 Принцип преемственности ориентирован на формирование у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности.

 Принцип сотрудничества. 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Основные этические принципы, на которых базируется психолого-

педагогическое сопровождение: принцип конфиденциальности, 

принцип компетентности, принцип ответственности, принцип 

этической и юридической правомочности, принцип 

квалифицированной пропаганды психологии, принцип благополучия 

клиента, принцип информирования клиента о целях и результатах 

обследования. 
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1.4. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста 

Характеристика групп. 
 

Наименование группы Количество 
групп 

Количество 
детей в них 

Количество 

детей с 

ОВЗ, дети-

инвалиды 

Всего групп 4 88 24 

Старшая группа 1 25 1 

Подготовительная группа 2 48 8 

Группа компенсирующей 

направленности 

1 15 15 

Возрастные особенности детей 

От 4 до 5 лет 

Ведущая потребность – познавательная  активность, потребность в 

общении. 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подлинять свое поведение 

правилам в игре). 

3. Повышение познавательной активности 

4. Продолжает сохраняться  ситуативно-деловая форма общения со 

сверстниками. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в 

другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков 

через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-рулевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 
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Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игру. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление неситуативно-личностной формы общения, общение с 

взрослым. 

От 5 до 6 лет  

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая  активность 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психологических 

процессов. 

2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельность. 

Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельность. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситиативно-деловая форма общения со сверстниками. 

От 6 до 7 лет 
Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психологических процессов.  

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Повышенная чувствительность. 

4. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 
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5. Ведущим продолжает оставаться нагрядно-образное мышление. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психологических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

 

Психологические особенности детей с ОВЗ (ТНР)  
Все психические процессы у ребѐнка – 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 ребѐнка 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)   

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 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 значительно отстают от 
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своих нормально развивающихся сверстников.  
Воображение  
Дети с тяжелым 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.  

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, 
несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в 
сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются 
серьѐзным препятствия 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 падает;  
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 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 ТНР преимущественными видами отвлечения являются 
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следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не 
связанные 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 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 
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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 
Российской академии образования установлено, что уровень развития речи 
детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 
движений пальцев рук.   

Для детей с тяжелыми нарушениями 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. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: 
дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное 



МОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области имени Героя России Ю.А.Чумака» 

 
 

15 
 

отношение к речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети 
не проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций 
или невозможность высказать своѐ 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 к 
спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. 
Ограниченность речевого общения ребѐнка 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 ТНР характерными являются:  
 неустойчивость внимания, снижение объѐма, 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;  
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 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 учѐтом 
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. 
 

Характеристики особенностей развития детей с ЗПР  
В психологических исследованиях по проблеме задержки психического 

развития в дошкольном возрасте содержатся сведения, позволяющие 

раскрыть особенности познавательной деятельности дошкольников с 

задержкой психического развития.  

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно 

собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той 

или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

 Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

 В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой 

психического развития не испытывают трудностей в практическом 

различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. 
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 Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями 

о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего 

восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, 

что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

 Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 

звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

 Названые выше недостатки ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое 

обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о 

таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые 

свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. 

 У детей с задержкой психического развития замедлен 

процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства 

ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

 Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от 

генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

 Значительное своеобразие отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

 Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию 

новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития 

не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 
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признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, 

производя сравнение по случайным признакам, при этом особенно 

затрудняются в выделении признаков различия.  

 Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с задержкой психического развития. 

 Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

 Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций.   

 Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. 

Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, 

однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических 

форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в 

развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. 

 Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 

небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

 Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с 

задержкой психического развития может быть самым разным, так же как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов 

языковой системы. 

 Рассматривая психологическую структуру задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: 

недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы 

деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково-

символической деятельности. 

 Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них 

снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой 

психического развития обусловливает своеобразие формирования их 
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поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой 

ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой 

показали, что старшие дошкольники с задержкой психического развития не 

готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от 

своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня 

ситуативно-делового общения.  

 Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 

теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 

в нравственно этических нормах поведения. 

 Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной 

сферы детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается 

тяжелых двигательных расстройств, однако, при более пристальном 

рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, 

несформированность техники в основных видах движений, недостаточность 

таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, 

сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, 

зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей 

графомоторных навыков. 
 

 
1.5  Планируемые результаты освоения РП. 

  
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке;   
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;   
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   
 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание и основные направления деятельности педагога-

психолога ДОУ 
 

Содержание работы педагога-психолога со всеми участниками 
образовательного процесса строится по основным направлениям 
деятельности: психологическая диагностика, психологическая коррекция и 
развитие, психологическое просвещение, психологическая профилактика, 
психологическое консультирование, экспертиза, организационно-
методическая деятельность. 

2.1.1. Психологическая диагностика  
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
« Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8)  

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое 
исследование воспитанников в процессе получения дошкольного 
образования, определение индивидуальных особенностей, склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей, адресное выявление причин и 
механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, получение 
информации об уровне психического развития детей, а также выявление 
индивидуальных особенностей и проблем других участников воспитательно-
образовательного процесса.  

Психологическая диагностика в работе педагога-психолога также 
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направлена на контроль динамики психического развития детей с целью 
создания оптимальных условий развития воспитанников. Психодиагностика 
позволяет осуществить анализ эффективности различных программ с целью 
определения их развивающих возможностей. 

Результаты психологической диагностики 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.    
Обязательно: 

 Диагностика уровня адаптированости ребенка к условиям ДОО; 

 Диагностика воспитанников групп компенсирующей направленности, 

комбинированной направленности (ОВЗ), детей-инвалидов с целью 

определения уровня психического развития для организации и 

координации работы. 

 Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: 

познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие) детей с нарушением речи и другими 

нарушениями развития в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк); 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе 

обучающихся подготовительной группы;   

 Изучение психологического климата в трудовом коллективе для 

выявления проблем на ранней стадии и планирования работы по его 

улучшению. 

 

Дополнительно:  

 по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным 

наблюдениям педагог – психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

 

 



МОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области имени Героя России Ю.А.Чумака» 

 
 

23 
 

 

 

Основной диагностический инструментарий. 
 

№ 

п/п 

 

Название методики, автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

1. Наблюдение, беседа, 

экспертная оценка  

(анамнез), анкетирование, 

метод сравнительного 

анализа  

Первичная 

информация: 

исходный уровень 

развития, 

достижения 

ребенка, возможные 

проблемы в 

развитии  

 

4-7 лет 

2. Экспресс-диагностика в 

детском саду Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко 

Диагностика 

познавательных 

процессов детей. 

 

4 – 7 лет 

3. Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу 

школьного обучения 

Н.Семаго, М. Семаго 

Диагностика 

готовности детей к 

школе 

Старший 

дошкольный 

возраст 

4. Методика Р.М. Гинзбурга 

«Определение мотивов 

учения» 

Мотивационная 

готовность к школе 

Старший 

дошкольный 

возраст 

5. Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников (наблюдения, 

эксперименты, проективные 

рисуночные 

тесты) (Сост. Н.Д. Денисова) 

Эмоционально-

личностное 

развитие 

4 -7 лет 

6.  

Диагностический опросник 

социально-психологического 

климата  

 

 

Психологический 

климат в трудовом 

коллективе 

 

Педагоги 
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2.1.2. Психологическое развитие и коррекция. 

 
Психологическое развитие и коррекция. Коррекционно-

развивающая работа - основное направление деятельности педагога-
психолога, направленное на преодоление трудностей в развитии. 
Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в 
детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, осуществляемое на 
основе совместной деятельности педагога-психолога и других специалистов  
ДОУ как через реализацию образовательной программы, так и через 
адресную работу педагога-психолога.  

Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую 
работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 
детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий 
возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 
исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 
мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть 
объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Если отклонения 
выражены в значительной степени, ребенок направляется с согласия 
родителей (законных представителей) на консультацию к специалистам 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая 
коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 
полученного заключения и рекомендаций комиссии.    

Обязательно: 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования; 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, с целью формирования качеств, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, с 

нарушениями развития, с ОВЗ, детьми-инвалидами, нуждающимися 

в психологической помощи. 

 Проведение профилактических и коррекционно-развивающих 

занятий (по необходимости) с детьми в период адаптации к новым 

условиям.   
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Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

с воспитанниками ДОУ  

 

№ 

п/п 

С кем 

проводится 

работа 

Направление 

работы 

Методическое обеспечение 

1. Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

 (групповые) 

Развитие 

эмоционально-

волевой  сферы 

Программа развивающих 

занятий  по развитию 

эмоционально-волевой сферы 

для детей (составлена с 

учетом программы «Я, Ты, 

Мы» Авт.-сост.О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина - М.:Дрофа, 

ДиК, 1999 г. 

2. Дети с ОВЗ 

 

Развитие 

познавательных 

процессов 

С.И. Карпова «Развитие речи 

и познавательных 

способностей  

дошкольников 4 - 5 лет, 5-6 

лет, Санкт-Петербург. Изд. 

«Речь, 2010г.; 

Интеллектуально-

развивающие занятия со 

старшими дошкольниками 

М.Р. Григорьева,  Волгоград,  

Изд. «Учитель», 2009 г.;  

Севостьянова Е.О. Занятия по 

развитию интеллекта детей 

5—7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2008г., Яковлева Н. 

Психологическая помощь 

дошкольнику; 

Волковская Т.Н., Юсупова 

Г.Х.  «Психологическая 

помощь дошкольникам с 

общим недоразвитием речи»; 

 Мамальчук, М.Н.Ильина 
«Психологическая помощь 

дошкольникам с ЗПР»   
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3. Подготовительная 

группа 

(подгрупповая) 

Психологическая 

готовность к 

школе 

Ю.В. Останкова «Система 

коррекционно развивающих 

занятий по подготовке детей 

к школе» 

 
2.1.3. Психологическое просвещение 

 
Психологическое просвещение - повышение психологической 

культуры педагогов и родителей, формирование потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития, создания условий для полноценного развития детей 
на каждом возрастном этапе, своевременного предупреждения возможных 
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 
профилактический и образовательный характер.  

В первом случае речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 
поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 
Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, 
признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные 
последствия для дальнейшего развития ребенка. Во втором случае имеется в 
виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями 
психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 
окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений  

Обязательно: проведение систематизированного психологического 
просвещения педагогов и родителей, имеющего непосредственное 
отношение к решению конкретных проблем обучения и воспитания детей. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми 
формами с использованием вербально-коммуникативных средств: лекции, 
беседы, семинары, родительские собрания, круглые столы и пр.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в 
психологическом просвещении широко используются и невербальные 
(наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 
представлены стендовой информацией, специально оформленными 
брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и 
упражнений, мини-тестов и анкет.  

Тематическое содержание просветительской работы определяется как 
по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. 

Тематика просветительской работы представлена в годовом 
планировании (см. Приложение 1) 
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2.1.4. Психологическое консультирование 

 
 

Психологическое консультирование - оптимизация взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 
психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 
программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного 
учреждения обозначается как система коммуникативного взаимодействия 
психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 
рекомендательного характера.  

Данное взаимодействие осуществляется по запросу воспитателей, 
специалистов, администрации, родителей (законных представителей) 
воспитанников.  

Специфика психологического консультирования в условиях детского 
сада заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 
направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка 
независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь.  

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, 
совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных 
способов их решения. Результатом взаимодействия является удовлетворение 
«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-
профилактического и информативного характера. Тематика проводимых 
консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 
компетентности педагога-психолога ДОУ. В случае необходимости, педагог-
психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 
помощи в других службах психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи.  
 Задачами психологического консультирования родителей и педагогов
выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных или влияющих на образовательный процесс; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

образовательной функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем 

Направление включает разделы: 

 консультирование по проблемам трудностей в обучении; 

 консультирование по проблемам детско-родительских отношений; 
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 консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 

 консультирование по проблемам психологической готовности ребенка 

к обучению в школе. 
Тематика консультативной  работы представлена в годовом планировании 
(см. Приложение 1) 

 

2.1.5. Организационно-методическая работа педагога-

психолога 

Организационно-методической работе педагога-психолога отводится 

половина рабочего времени – 18 часов из 36 часов в неделю. Содержание 

данной работы составляет: 

 работа с медицинскими картами обучающихся ДОУ для получения 

достоверной информации о состоянии здоровья детей. 

 оформление психолого-педагогической документации. 

 анализ научной и практической литературы для подбора 

психологического инструментария и разработки групповых и 

индивидуальных развивающих/коррекционно-развивающих программ. 

 подготовка консультаций для педагогов ДОУ, разработка буклетов и 

памяток. 

 подготовка и оформление информационных стендов, другой 

информации для родителей (законных представителей). 

 анализ и обработка результатов диагностики, составление заключений 

по результатам проведенной работы с рекомендациями для родителей 

(законных представителей) и педагогов. 

 подготовка к индивидуальному или групповому консультированию 

родителей/педагогов. 

 подготовка стимульного материала для проведения групповой, 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

ДОУ. 

 подготовка психологического инструментария к обследованию, 

написание заключений. 

 самостоятельное повышение квалификации в рабочие организационно- 

методические часы посредством посещения семинаров, конференций, 

обмена опытом работы с коллегами и др. 
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2.2. Взаимодействие педагога-психолога с участниками 

образовательных отношений 
 

Психологическое сопровождение образовательного процесса будет 
эффективным при условии тесного взаимодействия педагога-психолога со 
всеми участниками образовательного процесса.  

Направления деятельности педагога-психолога при 

взаимодействии с руководителем  
 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 
деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь поставленной 
педагогическим коллективом цели. 

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

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 
 Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по 

психологической совместимости сотрудников). 
 Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых 

работников коллектива. 
 Осуществляет поддержку ИКТ. 

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу) 
 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 
 При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК. 
 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 


Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии  
со старшим воспитателем  

 Анализирует актуальный уровень развития детей, образовательной и 
педагогической ситуации в МДОУ.

 Помогает в выборе инструментария для изучения и оценки 

деятельности педагогов 
 Участвует в анализе учебно-воспитательного процесса, предметно-

развивающей среды, образовательных программ и технологий. 
 Участвует в составлении итоговых справок по результатам 
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комплексного анализа деятельности ДОУ в течение учебного года по 
определѐнным направлениям, коллегиального заключения ПМПк. 

 Составляет план работы с педагогическими кадрами на текущий год 
после проведения диагностики педагогов, участвует в его реализации. 

 Участвует в проектировании образовательных программ и проектов 
предметно-развивающей среды. 

 Участвует в разработке методических и информационных материалов 
по психолого-педагогическим вопросам. 

 Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: 
организация групповых консультаций, подготовка и участие в проведении 
педагогических советов, семинаров-практикумов, посещение и обсуждение 
занятий педагогов. 

 Оказывает помощь по вопросам планирования учебно-воспитательной 

работы ДОУ. 


 Участвует в распространении опыта работы при подготовке и 
проведении открытых мероприятий, участии в конкурсах, разработке 
методических пособий, подготовке к участию в научно-практических 
конференциях. 

 Информирует по вопросам развития детей после проведенной 

психодиагностики. 


 Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учѐтом 
развития способностей и состояния здоровья детей. 

 Участвует в разработке и во внедрении плана работы по 

преемственности со школой. 


 

Направления деятельности педагога-психолога при 

взаимодействии с воспитателями
 Участвует в проведении оценки развития детей педагогом в рамках 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). 
 Помогает воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 
 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 
у детей. 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 
 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 
при затруднениях, связанных с особенностями развития детей или групп. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 
тематические, проблемные) по вопросам развития детей.
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 Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом 
психологических особенностей дошкольников. 

 Участвует в сопровождении процесса адаптации вновь прибывших 

детей. 
 Способствует организации благоприятного эмоционального климата в 

группах. 
 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 
 Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 
 Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 
 Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учѐтом 

развития способностей и состояния здоровья детей, во внедрении 
здоровьесберегающих технологий

 Участвует в деятельности по подготовке детей к обучению в школе, 
консультирует воспитателей по данной тематике. 

 Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 
 

Направления  деятельности  педагога-психолога  при  взаимодействии   

с  учителем-логопедом, учителем-дефектологом.  
 Совместно планирует и организует интеграцию детей с нарушениями, 

создаѐт среду психологической поддержки. 
 Участвует  в  совместном  системном  обследовании  детей  с  

нарушениями, которое включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие).
 

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 
психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 
данных совместно со всеми специалистами. 

 Развивает память, внимание, мышление, пространственную 
ориентировку, мелкую моторику, зрительно-моторную координацию; навыки 
самоконтроля, волевые качества. 

 Активизирует отработанную лексику. 

 Снимает тревожность у детей при негативном настрое на занятия со 

специалистами. 

 Организует профилактику и коррекцию нарушений личностного 

развития. 

 Обеспечивает психологическую готовность к школьному обучению. 
 Повышает психологическую культуру родителей и педагогов. 
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 Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 

 
Направления деятельности педагога-психолога при 

взаимодействии с музыкальным руководителем. 
 

Осуществляет психологическое сопровождение нуждающихся детей на 
музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и 
досуга. 

 Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 
релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

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

 Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 
праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

 Участвует в проведении музыкальной терапии. 
 Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. 
 Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 
 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 
 Формирует психологическую культуру и осведомлѐнность 

специалиста. 
 Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или группы. 

 
Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

инструктором по физической культуре 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 
 

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

 Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 


 Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, 
организуя соревнования между возрастными группами: старшей и 
подготовительной). 

 Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 
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деятельности по оздоровлению. 
 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победы и т. д.) 


 Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 
соревнования, конкурсы вне детского сада). 

 Формирует психологическую культуру и осведомлѐнности 

специалиста. 


 Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 
развития детей или группы.  

 
 

Направления деятельности педагога-психолога при 
взаимодействии с социально неблагополучными семьями 

 Участвует в изучении психолого-медико-педагогических особенностей 

и условий жизни детей. 
 Ведет учет социально неблагополучных семей. 
 Участвует в выявлении интересов, потребностей, трудностей и 

проблем в семьях воспитанников. 
 Участвует в определении задач, форм, методов социально-психолого-

педагогической работы. 
 Участвует в разработке индивидуально-ориентированной программы 

социально-психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи. 
 Проводит психологическую диагностику различного профиля и 

предназначения. 

 Обеспечивает психологическую безопасность ребенка в МДОУ. 

 Обеспечивает гармонизацию детско-родительских отношений. 

 Оказывает  различного вида  психологическую  помощь  и  поддержку 

детям  и  родителям (психокоррекционную, реабилитационную и 

консультативную).
 

Направления деятельности педагога-психолога с 
родителями воспитанников  

  
Обучает родителей: 

 созданию оптимальной развивающей среды дома; 
 методам игрового взаимодействия с ребенком 

Проводит: 

 индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

 групповые тематические консультации для родителей; 
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 индивидуальные консультации для родителей по запросу; 

 информационные беседы; 
 игровые детско-родительские сеансы; 

 психологическую диагностику детей; 

 родительские собрания 
Знакомит родителей: 

 с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 


 со способами создания условий для полноценного психического 
развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

Объясняет родителям значимость: 

 создания условий для успешной социализации детей; 
 обучения игровому взаимодействию с детьми. 

Формирует: 

 психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 

развития детей; 

 потребность в овладении психологическими знаниями; 


 желание использовать психологические знания в интересах 
гармонизации детско-родительских отношений; 

 модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к 

детскому саду, школе; 
 личностные качества воспитанников с учетом сохранения их 

индивидуальности (совместно другими специалистами); 
 предпосылки для оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень. 
Разрабатывает: 

 конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 
развития и обучения ребенка в виде информационно-наглядного 
материала (памятки, буклеты и др.). 
 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Режим  работы педагога-психолога ДОУ  
Режим работы педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка МОУ 
«Октябрьская  средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области имени Героя России Ю.А.Чумака» Структурное 

подразделение «Детский сад» и представлен в графике и циклограмме 

работы педагога-психолога, которые утверждаются заведующим ДОУ. 
Содержание психолого-педагогической деятельности определяется 

годовыми задачами МОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная 
школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России 
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Ю.А.Чумака» Структурное подразделение «Детский сад»на текущий 
учебный год и отражается в перспективном плане педагога-психолога на год, 
который утверждается руководителем (Приложение 1) 

Продолжительность занятий в соответствии с СанПиН: младший 
дошкольный возраст – не более 15 минут, средний дошкольный возраст – не 
более 20 минут, старший дошкольный возраст – не более 25-30 минут. 
 Продолжительность индивидуальных занятий составляется с учетом 
времени на сопровождение ребенка в группу.   

 
 
 
 

3.2. График работы 
 

День недели Время работы Часы консультативного 

приема родителей 

Понедельник 8.00 – 15.20 13.00 – 14.00 

Вторник 8.00 – 15.20  

Среда 8.00 – 15.20 13.00 – 14.00 

Четверг 8.00 – 15.20  

Пятница 8.00 – 15.20 13.00 – 14.00 
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3.3. Циклограмма работы на 2018- 2019 учебный год 
 

 

День 

недели 

Работа с участниками образовательного процесса Методическая работа 

 

 

Общее 

кол-во 

в день Время 

работы по 

видам 

д-ти 

 

Виды (направления) 

деятельности 

 

Кол-во 

часов 

 

Режим работы 

по видам д-ти 

 

Виды (направления) деятельности 

Кол-во 

часов 

Понедельник 8.00-11.00 

 

11.00–-12.00
 

 
 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

Консультации с родителями 

 

 

4 

часов 

12.00 – 13.00 

13.00-15.20
 

Организационно – методическая 

деятельность (работа с документами) 
 

 

3ч. 20 м 

 

 

7 ч 20м 

Вторник 8.00-10.00
 

 

10.00 –11.00 

 

 

 

11.00-12.00
 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия 

(подготовительная гр. 

компенсирующей направл.) 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми  

 

 

4 часа 

12.00 – 13.00 

 

13.00 - 15.20  

Подготовка к индивидуальной и 

групповой работе с воспитанниками. 

Организационно – методическая 

деятельность (повышение личной 

профессиональной квалификации, 

самообразование). 

 

 

3 ч. 20м  

 

 

7 ч 20м 

Среда 10.00 – 11.00
 

 

13.00 – 14.00  

 

12.00 – 13.00 

Индивидуальное 

психологическое обследование 

Консультации с родителями

  

Работа с педагогами. 

 

 

3 часа 

8.00 -10.00 

 

11.00-12.00 

 

14.00-15.20 

Подготовка к индивидуальной и 

групповой работе с воспитанниками. 

Подготовка к консультационной работе 

с педагогами 

Подготовка к консультационной работе 

с родителями. 

 

 

 

4ч.20м 

 

 

7 ч 20м 
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Четверг 10.00 – 11.00
 

 

 

11.00 – 12.00
 

              

12.00 – 13.00 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа 

  

Наблюдение за детьми 

 

Работа с педагогами 

 

 

3 часа 

8.00-10.00 

 

13.00 – 15.20 

Подготовка к групповой работе с 

воспитанниками. 

Обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов, написание 

психологических заключений, работа с 

документами ПМПк 

Заполнение протоколов по итогам 

наблюдений 

 

 

4ч.20м 

 

 

7 ч 20м 

Пятница 8.00-9.00
 

 

9.00 – 10.00
 

10.00 – 12.00 
 

Наблюдение за детьми 

 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа 

Консультации с родителями 

 

 

 

4 часа 

12.00-15.20 Организационно – методическая 

деятельность (повышение личной 

профессиональной квалификации, 

самообразование). 

 

 

3ч. 20м 

 

 

7 ч.20 

м 

Итого количество часов непосредственной работы с 

участниками образовательного процесса 

18 

часов 

Итого количество часов методической работы 18 

часов 

Кол-во 

в 

неделю 

36 

часов 
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3.4. Материально-техническое оснащение 

Кабинет педагога-психолога ДОУ расположен на первом этаже. Общая 

площадь кабинета – 15м
2
. Основной принцип оформления помещения – 

ничего лишнего. Стены кабинета светло-оливкового цвета, что способствует 

спокойствию, расслаблению, большую часть занимают пластиковые 

перегородки со стеклами. На полу плитка. Помещение условно разделено на 

несколько зон, которые соответствуют основным направлениям работы 

педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения. 

 Зона консультативной работы. В этой зоне расположен стол, стулья, 

подборка литературы для родителей и педагогов, распечатки с играми, 

диагностики школьной готовности и другие консультации. 
 Зона организационно-планирующей деятельности. В этой зоне имеется 

письменный стол, стул, компьютер, принтер материалы и средства для 

работы (бумага, ручки, карандаши и пр.). Находится шкаф для личных 

вещей, литература, стеллаж с документами. 

Методические пособия 

 

 

№ п/п 

 

Название игры 

 

 

Примечание 

 

1. Нейропсихологическая игра 

«Попробуй повтори» 

 

2. «По форме по цвету»  

3. «Четвертый лишний»  

4. «Придумываем сказку»  

5. «Похвалилки»  

6. «Правда или действие»  

7. «Найди отличия»  

8. «Бывает не Бывает»  
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3.5.Каталог учебно-методической литературы. 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

 

Автор 

 

Издательство 

 

Год 

издани

я 

1. Индивидуальная 

психологическая  

диагностика 

(дощкольника). 

А.Н.Веракса Мозайка-

Синтез.Москва 

2018г. 

2. Практический психолог в 

детском саду. 

А.Н.Веракса,М.Ф. 

Гуторова 

Мозайка-

Синтез.Москва 

2016г. 

3. Психолого-

педогагическое  

сопровождение детей с 

расстройствами 

эмоционально –волевой 

сферы. 

М.С.Староверова, 

О.И. Кузнецова 

Гумонитарный 

Издательский 

Центр Владос 

2017г. 

4. Развитие внимания и 

эмоционально-волевой 

сферы детей 4-6 лет. 

Ю.Е. Веприцкая Учитель, 

Волгоград 

 

5. Психомоторное развитие 

дошкольников. 

И.С. Морозова, 

О.М. Гарусова 

Москва 2016г. 

6. Коррекционно-

развивающие занятия. 

С.В.Лесина, 

Г.П.Попова, Т.Л. 

Снисаренко 

Учитель, 

Волгоград 

 

7. Нейропсихологические 

игры. 

Ксения 

Гончарова, 

Анастасия 

Черткова 

«Феникс» 

Ростов-на-Дону 

2019г. 

8. Логика для 

дошкольников. 

Е.А.Субботина «Феникс» 

Ростов-на-Дону 

2018г. 

 
 


