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Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 

к рабочей образовательной программе педагога – психолога 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Светлячок»  и 

ФГОС ДО с учетом программы «Радуга» под ред. Е. В. Соловьёвой.  

Данная программа: 

 направлена на охрану и укрепление психологического 

здоровья воспитанников, их всестороннее развитие; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы 

с детьми; 

 в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными  

особенностями воспитанников  

 строится с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования; 

 на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка. 

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора форм 

образовательной работы и видов детской деятельности. 

Рабочая программа включает организацию психологического 

сопровождения деятельности в учреждении по основным направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования.  

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации - 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности  педагога-

психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности 

по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Программа характеризует систему организации коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста с 3 до 7лет, определяет 

содержание коррекционно–развивающей работы.  

Рабочая программа реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ, используя кинезиологические упражнения, 

мнемотехники, упражнения на снятие мышечного напряжения, эмоционального 

возбуждения. 

Содержание программы регламентировано нормативно правовой основой: 

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

Российской Федерации»; 

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – 

СанПиН). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

4. Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

5. Уставом МБДОУ «Светлячок» города Черногорска. 

Программа составлена на основе адаптированной образовательной 

программы ДОУ. 

Цели задачи реализации программы 

 Целью психологического сопровождения является содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся 

и обеспечивающей психологические условия для успешного развития личности 

воспитанников и охраны их здоровья  

Задачи психологического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья, содействие 

личностному, интеллектуальному, социальному развитию обучающихся;  

- обеспечение психологической безопасности детей в образовательном 

процессе;  

- оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их 

родителям, педагогическому коллективу, администрации ОУ в профилактике и 

преодолении отклонений в развитии и воспитании детей;  

- обеспечение содержательной доступности образовательных, 

воспитательных и развивающих программ и технологий и их психолого - 

педагогического соответствия возрастным, личностным и интеллектуальным 

особенностям и возможностям обучающихся;  

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ОУ, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов 

управления образованием или отдельных ОУ;  

- содействие распространению и внедрению в практику психологических 

служб ОУ новейших достижений в области отечественной и зарубежной 

психологии.  

Решение этих задач окажет существенное влияние на всю образовательную 

среду, обеспечивая ее безопасность и развивающий характер, определит успешную 

судьбу ребенка, который в ней обучается и воспитывается.  

Психологическое сопровождение в образовательной организации 

осуществляется по следующим направлениям:  

- диагностика (индивидуальная и групповая)  

- консультирование (индивидуальное и групповое)  

- развивающая, коррекционная работа (индивидуальная и групповая)  

- психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры  

- профилактика  

- экспертиза (программ, проектов, пособий, образовательной среды) . 
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Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога – психолога 

– значительное место уделяется целенаправленной работе по профилактике 

нарушений развития детей.  

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога выступают 

феномены внутренней жизни ребенка до 7 лет. А 

Предмет его деятельности психическое здоровье ребенка, охрана и 

укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.)  

Ведущим направлением работы педагога-психолога ДОУ является участие в 

создании эмоционально комфортных условий для субъектов образовательного 

процесса, повышение психологической культуры педагогов и родителей, изучение 

особенностей детей. 

В настоящее время осуществляется переход от психологического к 

комплексному сопровождению развития ребенка в образовательном процессе.  

Групповые занятия с воспитанниками проводятся педагогом-психологом в 

соответствии с циклограммой рабочего времени. Образование воспитанников 

осуществляется на русском языке. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

В условиях реализации принципов и требований ФГОС ДО основным 

приоритетом профессиональной деятельности педагога-психолога становится 

создание психолого-педагогических условий, способствующих реализации 

основной образовательной программы, что и является системообразующей идеей 

для интеграции всех его профессиональных усилий в современной дошкольной 

организации. 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса 

заложены следующие принципы:  

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направления деятельности психолога;  

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного 

развития, заключающийся в самоценности ребенка и в признании 

индивидуальности, при котором обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка 

с учетом индивидуальных возможностей и способностей;  

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на 

личность необходимо работать со всей личностью в целом во всем разнообразии ее 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и прочих проявлений;  

- принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным, должно быть подчинено 

поставленной цели, то есть психолог должен осознать 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;  



5 
 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В 

антропологической педагогике образование рассматривается как процесс, в 

который человек включен в активной позиции;  

- принцип практической направленности.  

- принцип эмоционально-ценностной ориентации образовательного 

процесса;  

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка.  

Содержание профессиональной деятельности педагога-психолога 

определяется исходя из следующих моментов, определенных ФГОС ДО:  

 общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы;  

 содержания основной образовательной программы, разработанной 

образовательным учреждением, с учетом его типа и вида, а так же 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников;  

 планируемых результатов освоения образовательной программы.  

 

Характеристики особенностей развития детей с ОНР 

       В МБДОУ «Светлячок» города Черногорска функционирует 1 группа 

компенсирующей направленности: группа компенсирующей направленности 

старшая, подготовительная). Количество детей в группе – 18 человек. 

Комплектование групп осуществлялось на основании заключения 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. Данные обследования 

содержатся в речевых картах. 

В группе дети с ОНР с нормальным слухом и сохраненным интеллектом, у 

которых специфическое проявление речевой аномалии: нарушено или отстает от 

нормы формирование основных компонентов речевой системы – лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Это приводит к тому, что: - происходит задержка 

овладением детьми звуковым анализом и синтезом; - неправильно употребляются 

слова в речевом контексте; - дети не знают названия цветов, плохо различают 

форму предметов; - в словаре детей мало обобщающих понятий; - тормозится 

процесс развития связной речи; - слабо развиваются основные свойства внимания и 

памяти; - замедляется развитие двигательной сферы; - недостаточно формируется 

мелкая моторика. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает наличие 

вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями. 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети 

воспринимают образ предмета с определенными трудностями, им требуется 

больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляют неуверенность, 

допускают отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи 

«приравнивание к эталону» они используют элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию 
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дети меньше применяли способ зрительного соотнесения. Дети быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны взрослого, затрудняются в выборе 

продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. У детей 

значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы 

зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и память. Дети 

малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют.  Наличие общего 

недоразвития у детей приводит к стойким нарушениям деятельности общения. При 

этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, и создаются 

серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех 

видах моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной, трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и 

динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и 

низкий уровень произвольного внимания. 

Вместе с тем, неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток 

на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отличается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения, при относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

задания 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться 

с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Обладая 

в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом 

и синтезом, сравнение и обобщением. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики часто встречаются у детей с общим недоразвитием 

речи. Обнаруживается замедленность, «зацикленность» на одной позе. 

Следует иметь в виду, что у детей с общим недоразвитием речи в обычные 

занятия развивается понимание обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и 

предметной деятельности, эмоционально избирательное отношение к 

окружающему миру. Несмотря на определенные отклонения от возрастных 

нормативов (в особенности в сфере фонетики), речь детей с общим недоразвитием 

речи обеспечивает ее коммуникативную функцию, а в ряде случаев является 

достаточно полноценным регулятором поведения. У них более выражены 

тенденции к спонтанному развитию, к переносу выработанных речевых навыков в 

условиях свободного общения. Что позволяет скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленного на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 
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развития ребенка. При этом ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены 

изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной 

системой норм развития. 

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

коррекционно-развивающей работы на основании полученных выводов проводит 

педагог-психолог при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При 

этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме 

личности. 

Коррекционно-развивающая программа для детей с ОНР ориентирована на 

целостное развитие и коррекцию личности познавательной и эмоциональной сфер 

детей. Для данной программы характерен учет индивидуальных особенностей 

воспитанников, их личностных качеств. 

В результате освоения программы дети приобретут: 

-  большую осознанность,  

-тело расслабится, будут сняты мышечные зажимы,  

- повысится уровень психологического здоровья,  

-формируются основы самосознания, социальная мотивация поведения.  

В процессе освоения программы дети усвоят:  

- основные правила и способы общения с окружающими,  

- повысится их уровень общей осведомленности,  

-сформируется и совершенствуется его двигательная сфера,  

- будут развиваться их познавательные способности. 

 

Содержательный раздел 

Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы 

Психолого-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-

педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с нарушениями речи; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с нарушениями речи; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

нарушениями речи; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; • оценить динамику развития и эффективность 

коррекционной работы; 
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• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с нарушениями речи. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• особенности общения;  

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции. 
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Содержательный раздел 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Психодиагностика.  

Цель – психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников.  

Проводится:  

- Психодиагностическая работа по проблемам психического развития 

ребенка, обследование детей младших групп (2-4 года) для определения уровня 

успешности адаптации к условиям детского учреждения, развития, раннее 

выявление отклонений для определения рекомендаций по коррекции и 

профилактике.  

- Психодиагностика психологической готовности к школьному обучению в 

школе (воспитанники 5-6 лет – конец учебного года, 6-7 лет – начало и конец 

учебного года)  

- Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОУ  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, снижение влияния рисков 

на развитие ребенка, его индивидуальности, предупреждение нарушений в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер. В связи с возрастанием 

количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Дополнительно:  

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

- Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды.  

Психологическое консультирование  
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-
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образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах 

города по теме запроса.  

Обязательно:  

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

Дополнительно:  

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.  

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, Администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и 

местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

- Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, индивидуальных консультаций, практикумов по 

наиболее актуальным вопросам, в числе которых:   

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива. Содействие в организации 

конструктивного общения детей в группе.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.  Психологические основы взаимодействия с семьей. Профилактика и 

своевременное разрешение конфликтов в ДОУ.  

5. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных Различий дошкольников.  

- Проведение психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, консультаций с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по наиболее актуальным 

вопросам, в числе которых:  

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризис 6-7лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно:  

* Создание информационных уголков в каждой группе.  
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Содержание коррекционно-развивающей программы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ориентировано на развитие 

эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей с ОНР, без которых, 

согласно положениям ФГОС ДО, невозможно полноценное развитие личности 

ребенка. Организация совместной деятельности педагога-психолога с детьми 

позволяет создать благоприятный эмоциональный микроклимат для 

взаимодействия со сверстниками, выражения своего внутреннего состояния, 

социализации и формирования Я-образа, направленная на коррекцию 

поведенческих особенностей – агрессивного поведения, тревожности, зажатости, 

стеснительности. В процессе работы с детьми используются 

социокоммуникативные игры и приемы с элементами игровой терапии, 

содержание которых отвечает развивающим, профилактическим и коррекционным 

задачам программы.  

1. Ролевые игры построены на понимании необходимости ролевого развития 

человека. Они предполагают принятие ребенком ролей, различных по содержанию 

и статусу; проигрывание ролей, противоположных обычным. Ролевые методы 

можно разделить на две подгруппы: ролевую гимнастику (ролевые действия и 

ролевые образы) и психодраму.  

Ролевая гимнастика с детьми среднего возраста – походить как кошечки, 

зайцы, волки; помяукать как испуганный котенок, как злой котенок, радостный 

котенок. С детьми старшего возраста используем ролевые образы животных (льва и 

зайца, волка и цыпленка и т.п.), сказочных персонажей (Кощея Бессмертного, Змея 

Горыныча, Бабы Яги, Ивана-царевича и т.п)  

2. Релаксационные методы  

3. В психогимнастических играх у детей формируются:  

а) принятие своего имени;  

б) принятие своих качеств характера;  

в) принятие своего прошлого, настоящего, будущего;  

г) принятие своих прав и обязанностей.  

4. Коммуникативные игры:  

а) игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в другом 

человеке его достоинства и давать другому вербальное или невербальное 

«поглаживание»;  

б) игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения;  

в) игры, обучающие умению сотрудничать.  

5. Игры и задания направленные на развитие произвольности  

6. Игры направленные на развитие воображения:  

а) игры вербальные; б) невербальные; в) «мысленные картинки».  

7. Задания с использованием терапевтических метафор: у ребенка 

формируется «механизм самопомощи»: ищи силы для разрешения конфликта в 

самом себе, ты их обязательно найдешь и наверняка сможешь победить трудности.  

8. Эмоционально-символические методы:  

а) обсуждение различных чувств: радости, обиды, гнева, страха, печали, 

интереса, при этом используются детские рисунки, выполненные на темы чувств.  

б) направленное рисование, то есть рисование на определенные темы 
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Описание форм, методов и средств реализации Программы воспитания 

 

На каждом занятии закладывается основа для формирующего 

воздействия на ряд психических сфер и создаются условия для расширения меж 

функционального взаимодействия и образования новых психологических и  

функциональных систем.  

Формирование пространственных представлений и схемы тела должно 

идти по пути усвоения устойчивых координат     "право-лево"и "верх-низ", 

сомато-пространственного гнозиса(это умение узнавать, различать, запоминать 

предметы, воспринимая их чувствами.), зрительно-пространственного восприятия, 

тактильного гнозиса, зрительно- моторных координации. 

Применяются следующие методы: кинезиологические упражнения, 

релаксация, методы телесно-ориентированной терапии, рисования, 

конструктивной деятельности, предметных действий, игры, подвижные 

упражнения, беседа, сказкотерапия, песочная терапия и др. 

Формирование двигательной сферы (в частности, мелкой моторики) 

осуществляется следующими методами: подвижных игр (игры в мяч), 

двигательных ритмов, конструктивной деятельности (вырезание ножницами, 

работа с конструкторами), рисования, выполнения движений по речевой 

инструкции, игрой "Запрещенные движения". 

Метод двигательных ритмов направлен на формирование 

межфункционального взаимодействия: формирование слухомоторных  

координации, произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он 

создает основу для появления таких характеристик моторики детей, как 

плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног, 

прямохождение и др.  

Таким образом повышается эмоциональный тонус, работоспособность у 

детей, закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 

Метод тактильного опознания предметов направлен на повышение 

точности тактильного восприятия, развитие межмодального переноса, 

формирование тонкой моторики рук. 

Метод звукодыхательных упражнений направлен на стимуляцию 

стволовых отделов головного мозга, развитие межполушарного 

взаимодействия, развитие лобных отделов; развивает самоконтроль и 

произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может здесь 

управлять человек - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция 

строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые 

многоуровневые приемы. 

Релаксационный метод направлен на формирование произвольного 

внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что 

придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. 

Метод подвижных игр обеспечивает развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий, мышечных зажимов. В процессе развития 

детей миелинизация нервных сетей происходит при условии их высокой 

двигательной активности. Перекрестные движения рук, ног и глаз активизируют 

развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении реципрокных 

движений образуется и миелинизируется большое количество нервных путей, 
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связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие 

психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений 

способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым 

компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет 

такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в телесном 

движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои 

чувства и переживания, могут более адекватно их выразить, что создает 

дополнительные условия для развития. 

Метод визуализации активизирует обои полушария головного мозга, 

что эффективно развивает мозолистое тело и, следовательно, интегрирует 

работу мозга. Метод формирует произвольное внимание, развивает 

способность к концентрации внимания, развивает воображение 

(центральное новообразование дошкольного периода). 

Арт-терапевтический метод способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов, зоны ТРО. 

Конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты 

("лево - право", "верх-низ"), сомато-пространственный гнозис, зрительно-

пространственное восприятие, тактильный гнозис, зрительно-моторные 

координации. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Содержание Программы включает коррекционно-развивающие занятия с 

детьми 5-7 лет с ОНР. 

Каждое из занятий включает в себе игры, упражнения, направленные на 

развитие памяти, внимания, мышления, а также на объединение детского 

коллектива и формирование доброжелательности. В занятия включены 

кинезиологические упражнения, способствующие развитию всех психических 

процессов и памяти в целом, используются упражнения на снятие мышечного 

напряжения, эмоционального возбуждения (по методике Е. Джекобсона). 

Длительность занятия от 25 до 30 минут. 

Структура организации занятий групповой коррекционной работы: 

Вводная часть: психологический настрой на занятии, приветствие, 

кинезиологические упражнения (продолжительность 3 мин); 

Коррекционно-развивающий блок: какой-либо познавательный материал, 

связанный с одним из мнемических приемов. Также включаются упражнения или 

дидактическая игра на развития мышления, внимания, мелкой моторики рук, игры 

и упражнения с использованием ТРИЗ-технологии (18 мин); 

Релаксация или психогимнастика (3 мин); 

Прощание (1–2 мин). 

Подгруппа состоит не более чем из пяти детей.  
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Календарно-тематическое планирование  

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь Диагностика Обследование детей 

Октябрь 

 

1.Знакомство. Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать невербальное 

и вербальное общение. Игра «Клубочек 
имени», упражнение «Я сказочный 

2.Наша группа. Что мы умеем. Способствовать осознанию ребёнком 

своих положительных качеств, 

совершенствовать умение выступать 
перед группой. Игра «Делай как я», 

упражнения «Найди отличия». Игра 

«Пересядьте те, кто…». 

3.Правила поведения на занятиях Познакомить детей с правилами 
поведения в группе. Игра «Подарок», 

игра «Кто кем будет?», задание 

«Ключики». 

4.Страна «Психология» Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и  

эмоциональное напряжение. Игра 

«Горячо - холодно», игра «Болото», 
пальчиковая гимнастика «Помощники». 

Ноябрь 1. Радость, грусть. Познакомить детей с чувством радости, 

грусти. Приветствие «Страна 
Настроения», динамическая пауза 

«Путешествие в лес», задание «Ягоды». 

2. Гнев Познакомить детей с чувством гнев. 

Приветствие «Страна Настроений», 
упражнение «Избавление от гнева». 

3. Удивление Познакомить детей с чувством 

удивление. Упражнение «Удивительные 

запахи», подвижная игра «Есть или нет», 
задание «Сказочные герои».  

4. Испуг Познакомить детей с эмоцией испуг. 

Упражнение «Страшные звуки», 
пальчиковая гимнастика «Храбрые 

моряки», задание «Страшно весёлая 

история», упражнения «У страха глаза 

велики».  

Декабрь 1.Спокойствие Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Задание «Спокойная 

картина», упражнение «Медвежата в 
берлоге».  

 

2.Словарик эмоций Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева,  
удивления, испуга, спокойствия. Сказка – 

задание «Азбука настроения». 

 

3. 2. Итоговое занятие на развитие 

у детей зрительной памяти, 

мыслительных операций. 

Задание «Запоминайка – 1», задание 
«Новогодние гирлянды», задание 

«Рукавички». 

4. Страна Вообразилия Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных 
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и поэтических произведений. Задание 

«Загадочное послание», игра «Чудо  

дерево», пальчиковая гимнастика 
«Маланья». 

Январь 

 
1.В гостях у сказки. Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Игра «Волшебный 
башмачок», задание «Страшила». 

2. Итоговое занятие на развитие у 

детей слухового внимания, 

зрительного синтеза. 
 

Подвижная игра «Паровозик дружбы». 

 

Февраль 

 

1.Этикет.Внешний вид. Развивать логические операции 

посредствам речевого общения, умение 

делать обобщение. Приветствие 

«Этикет», задание «Шнуровка», задание 
«Какая тень лишняя». 

2.Этикет. Правила поведения. Познакомить детей с общественным 

этикетом ( правилами поведения в 
магазине, театре, кино). Игра в лото 

« Пассажирский транспорт», игра «Займи 

правильное место», правила поведения в 

автобусе. 
 

3. Защитники отечества 
 

Воспитывать любовь к отцу, дедушке, 

дяде. Расширять и уточнять словарь 
детей по теме «Мужские профессии». 

Задание «План», подвижная игра 

«Разведчики». 

4. Правила домашнего этикета Воспитывать ценить хорошее отношение 
близких и отвечать им вниманием. 

Рассказ «Карандаш» (проблемная 

ситуация),игра «Не поделили игрушку», 
рисунок «Общая игрушка». 

Март 1. Мамины помощники Расширять и уточнять словарь детей по 

теме «Женские профессии», 

Фотовыставка, сказка «Про мам у», 
пальчиковая гимнастика «Помощники», 

задание «Наведи порядок». 

2. Волшебные средства понимания Сплотить группу. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Игра 
«Знакомство», игра «Объясни без слов», 

подвижная игра «Подмигалки». 

3.Я и моё имя Индентификация ребёнка со своим 
именем. Формирование позитивного 

отношения ребёнка к своему Я. Сказка 

«Разноцветные имена», задание «какое 

моё имя», творческая мастерская «Наши 
имена». 

4. Страна «Я» Формировать умения различать 

индивидуальные особенности своей 
внешности. Игра «Сказочные герои», 

игра «какой я», пальчиковая гимнастика 

«Смелый капитан». 

Апрель 
 

1.Я особенный Способствовать у детей пониманию себя, 
свои желания, чувства, положительные 
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качества. Приветствие «Эхо», волшебный 

сундук, задание «Ласковое имя». 

2.Я зхнаю, я умею, я могу.. Закрепить приобретенные ранее навыки 

детей. Игра «Заяц Хваста», игра «Я и 
другие», Игра «Колдун», Игра «Я знаю», 

Рисунок «Наш дом». 

3.Я и моя семья Воспитывать любовь и уважение к семье. 
Развивать слуховое и зрительное 

внимание. Ребус, чтение сказки «Сон», 

подвижная игра «Заячья семья». 

4. Я и мои друзья  Расширить и углубить представления 
детей о доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Задание 

«Вместе с другом», пальчиковая 
гимнастика «Дружба». 

 

 

Май 

 

1. Итоговое занятие на развитие у 

детей коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 
 

Приветствие «Здравствуйте», 

пальчиковая гимнастика «Колючий 

клубок», задание «Путаница». 
 

2.Итоговое занятие на развитие у 

детей памяти, внимания, 

мышления. 

Приветствие «Помощники», карта дороги 
к Лесной школе. Задание «Запоминайка – 

 

 

Система мониторинга 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

которая включает диагностику межличностных отношений в группах старшего 

дошкольного возраста, диагностик у психических процессов у детей дошкольного 

возраста (восприятие, мышление, воображение). 

 
 

Направление Название 

диагностики/ 

Авторы 

Сроки 

 

Ответственные 

Диагностика 

межличностных 

отношений детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Секрет» 

Автор: Т.А. Репина 

 

2 раза в год - 

в начале учебного 

года сентябрь и 

в конце учебного 

года май 

Воспитатель, 

педагог- психолог 

 

Диагностика 

психических 

процессов у 

детей дошкольного 

возраста 

(восприятие, 

мышление, 

воображение) 

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» 

(комплект 

материалов 

Авторы: Павлова 

Н.Н, Руденко 

Л.Г.) 

индивидуально по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 

Педагог психолог 
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Система оценивания результатов освоения программы 
 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения 

педагогом- психологом образовательной деятельности с воспитанниками: 

―индивидуальной работы, 

―оптимизация работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 5-7 лет с 

ОНР по коррекционно-развивающей работе проводится в ходе внутреннего 

мониторинга, результаты которого используются только для оптимизации 

коррекционно-развивающей работы и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Инструментарий для педагогической диагностики по коррекционно-

развивающей работе — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Использование карт индивидуального развития позволяет отметить 

динамику в развитии детей 5-7 лет с ОНР. 
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Методическое обеспечение Программы 

 
1. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских 

садов/Автор- 

составитель И.А. Пазухина-СПБ.: «Детство-Пресс», 2008.-272 с. 

2. Колос Г. Г. Сенсорная комнатав дошкольном учреждении: Практические 

рекомендации.– М.: АРКТИ, 2008. – 80 с. 

3. Крюкова С.В. Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь».  Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Практическое пособие – М.:Генезис, 2002 – 208с. 

4. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого- 

педагогическое сопровождение, комплексные занятия/-Изд. 2-е.- Волгоград: 

Учитель,2015.-127с. 

5. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.- 

СПБ.:Речь:М.:Сфера, 2011.-190с. 

6. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях ( методики, тесты, 

опросники) 

/авт.сост.Е.В. Доценко.-Изд.2-е. - Волгоград:Учитель, 2011.-297с. педагогов.- 

Ярославль: «Академия развития», 1997.-256с. 

7. Я-Ты-Мы. Программка социально-эмоционального развития дошкольников/ 

Сост.: 

О.Л. Князева.-М.:Мозаика-Синтез. 2003.-168С. 

Банк контрольно-оценочных материалов: 

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду,- М.: 2012. 

2. Репина Т.А. «Секрет» 
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