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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи Программы 
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОО, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 
Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации. Действующие санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организациирежима работы дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с законодательством РФ; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 

1999 г. N636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в 

системе министерства образования РФ»; 
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 

2001 

года N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения»; 
- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области №49 от 31.01.2011 г. Об утверждении Положения «О 

кабинете педагога - психолога в образовательном учреждении»; 
- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской   области №57 от 04.02.2011 г. Об утверждении «Положения о службе 

практической психологии в системе образования Ростовской области»; 
- Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 

24марта 2015 г. № 163 «Об утверждении базового компонента деятельности 

педагога-психолога образовательных организаций Ростовской области». 
Программа педагога-психолога разработана на основе адаптированной 
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основной образовательной программы МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска для 

детей с задержкой психического развития в возрасте от 4 до 7 лет, обучающихся 

вне группы компенсирующей направленности. Рабочая программа разработана  с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ, примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» Е.В. под редакцией Соловьева, С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова 
Данная Программа разработана с учетом особенностей развития детей с 

задержкой психического развития (ЗПР)  основных принципов и требований к 

организации и содержанию коррекционной работы. 
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) и 

спецификой ДОО.  
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям:  
 Психодиагностика   
 Психокоррекция 
 Психопрофилактика и просвещение 
 Психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОО в 

работе с детьми с задержкой психического развития. (ЗПР) от 4 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОО. 
Психо коррекционно-развивающая работа в ДОУ проводится с детьми 

(ЗПР) по направлениям: 
 нарушения познавательной сферы (в форме индивидуальных  

занятий); 
 нарушения эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной 

сфер развития (в форме групповых занятий). 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска для детей с 

ОВЗ. 
Программно-методическое обеспечение: 
 С.В. Крюкова  «Здравствуй, я сам!» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет. 
Цель – создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. Программа направлена на развитие познавательной активности,  

развитие коммуникативных навыков, эмоциональной восприимчивости и 

отзывчивости, формирование умения подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил и подчинять свое 

поведение нравственным нормам. 
 С.В. Крюкова  «Здравствуй, я сам!» программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. 
Цель – создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. Программа направлена на развитие  коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития процесса общения, развитие волевой 
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сферы-произвольности и саморегуляции, развитие личностной сферы – 

формирование адекватной самооценки, повышение и уверенности в себе, 

формирование позитивной мотивации к обучению.  
 Коррекционно-развивающие программы по развитию познавательной 

сферы с детьми среднего, старшего и подготовительного  возраста. 
Цель: содействие развитию познавательных процессов старших 

дошкольников, совершенствование процессов восприятия и координации, 

приобретение коммуникативных навыков, развитие мелкой моторики рук, 

творческих способностей. 
 И.Л. Арцишевская коррекционно-развивающая программа «Работа 

психолога с гиперактивными детьми в детском саду» для дошкольников 6-7 лет. 

 Цель - развитие компенсаторных возможности мозга. Развитие произвольности и 

самоконтроля, внимания, воображения, памяти, речи, согласованности движений,  

снятие психоэмоционального напряжения, развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Цель программы – определение основных направлений психологического 

сопровождения детей с задержкой психического развития, для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 

интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей с задержкой психического развития и коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 
Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
 охрана и укрепление психического здоровья детей с задержкой 

психического развития, в том числе их эмоционального благополучия; 
 создание благоприятных условий развития детей с задержкой психического 

развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
 оказание помощи (содействие) ребенку с задержкой психического развития 

в решении актуальных задач развития, обучения и социализации; 
 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ для детей с задержкой психического развития; 
 развитие познавательной активности;  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с задержкой психического 

развития; 
 создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования. 
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 
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Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от 
возраста детей, уровня их развития. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка с задержкой 

психического развития (ЗПР). 
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от 
возраста детей с ЗПР и  уровня их развития. 

Основные субъекты психологического воздействия: 
 Дети-воспитанники с задержкой психического развития; 
 Педагоги и специалисты; 
 Родители и законные представители воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации психолого-педагогической 

коррекционной работе с детьми группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития. 
Принципы и подходы к реализации: 
Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

задержкой психического развития. 
Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с задержкой психического развития и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме, а также (Н. В. Нищева):  
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  
 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей с ЗПР;  
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
 принцип постепенности подачи учебного материала;  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 
 1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  
2) разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  



7 
 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
 сотрудничество организации с семьями;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  
 развитие познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  
 

  Планирование занятий по коррекции и развитию психических процессов 

осуществляется в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на основании СанПиН № 2.4.1.3049-13. 
В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. 

Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается 

одной из основных форм работы с детьми при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 
В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 
2)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы.  
Диагностическая работа включает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы;  
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и физическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  
- изучение развития познавательной, речевой, эмоционально-волевой сфер и 

личностных особенностей детей;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 
 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей).  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития;  
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии;  
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции.  
Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
- проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
 

Основные подходы к формированию программы 
Теоретической основой «Программы» стали:  
 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский);   
 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);   
 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);   
 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев);   
 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  
 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. 

М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).  
 

Эффективное решение проблемы преодоления ЗПР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 

теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-теоретический 

подход к осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития 

познавательных процессов у детей.  
 
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные 
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потребности), индивидуальные потребности детей с задержкой психического 

развития;  
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  
4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития 

«Программы» на разных этапах ее реализации;  
5) специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  
 

1.1.3. Индивидуальные особенности   развития детей с задержкой 

психического развития. 
Исследования по проблеме воспитания детей с ЗПР проводились 

специалистами разного профиля: психологами (З.И. Калмыкова, И.А. 

Коробейников, Н.А. Менчинская, Н.И. Мурачковский, Н.П. Слободняк); 

педагогами (Ю.К. Бабанский, Б.П. Есипов, Л.В. Занков); дефектологами и 

физиологами совместно с психологами и клиницистами (К.С. Лебединская, В.И. 

Лубовский, Н.А. Никашина, С.Г. Шевченко). Последние выявили среди 

неуспевающих школьников особую категорию – детей с временной задержкой 

психического развития. Они составляют большую часть контингента детей с 

трудностями в обучении, по сформированности ряда психических функций 

(недостаточности общего запаса знаний об окружающем, ограниченности 

представлений, необходимых для усвоения различных учебных предметов, 

незрелости мышления) находясь как бы на ранней возрастной ступени развития.  
Одним из ведущих признаков этого состояния является незрелость 

эмоционально-волевой сферы, из-за чего такие дети в шестилетнем возрасте не 

способны к длительным (в течение 30-35 мин.) волевым усилиям и 

сосредоточенности.  
При этом достаточная сообразительность в пределах имеющихся знаний и 

способность к принятию помощи свидетельствуют против олигофренической 

структуры дефекта.  
Первая клиническая классификация предложена Т.А.Власовой и 

М.С.Певзнер. По их мнению, при первом варианте нарушения проявляются, 

прежде всего, в формировании эмоционально-волевой сферы и личности 

вследствие психического инфантилизма, при втором варианте преимущественные 

нарушения познавательной деятельности, которые являются следствием стойких 

астенических и особенно церебро-астенических состояний.  
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Клиническая систематика ЗПР  
Клиническая систематика ЗПР построена по этиопатогенетическому 

принципу (автор - К.С.Лебединская):  
- ЗПР конституционального происхождения.  
- ЗПР соматического происхождения.  
- ЗПР психогенного происхождения.  
- ЗПР церебрально-органического происхождения.  
 

Речь идет о так называемом гармоническом инфантилизме (неосложненном 

психическом и психофизическом инфантилизме), при котором эмоционально-

волевая сфера находится как бы на ранней ступени развития, во многом 

напоминающая нормальную структуру эмоционального склада детей более 

младшего возраста. Характерны преобладания эмоциональной мотивации 

поведения, повышенный фон настроения, непосредственность и яркость эмоций 

при их поверхностности и нестойкости, легкая внушаемость. Затруднения в 

обучении объясняются незрелостью мотивационной сферы и личности в целом, 

преобладанием игровых интересов. Часто инфантильный тип телосложения 

сочетается с чертами эмоционально-волевой незрелости. Все это позволяет 

предположить преимущественно врожденно-конституциональную этиологию 

этого типа инфантилизма.  
ЗПР соматогенного происхождения.  
Этот тип аномалии развития обусловлен длительной соматической 

недостаточностью различного генеза: хроническими инфекциями, 

аллергическими состояниями, врожденными и приобретенными пороками 

развития соматической сферы, в первую очередь, жизненно важных органов. 

Значительная роль в замедлении темпа психического развития этих детей 

принадлежит стойкой астении, снижающей не только общий, но и психический 

тонус. Нередко имеет место и задержка эмоционального развития – соматогенный 

инфантилизм, обусловленный рядом невротических наслоений – неуверенностью, 

боязливостью, капризностью, связанными с ощущением своей неполноценности, 

иногда индуцированными режимом определенных ограничений и запретов, в 

котором находится соматически ослабленный и больной ребенок.  
ЗПР психогенного происхождения.  
Этот тип ЗПР связан с неблагоприятными условиями воспитания, 

препятствующими правильному формированию личности ребенка. Социальный 

генез этой аномалии не исключает ее патологического характера. Как известно, 

неблагоприятные средовые условия, рано возникшие, длительно действующие и 

оказывающие травмирующее влияние на психику ребенка, могут привести к 

стойким сдвигам его нервнопсихической сферы, нарушению сначала 

вегетативных функций, а затем и психического, в первую очередь, 

эмоционального развития. В таких случаях речь идет о патологическом 

(аномальном) развитии личности.  
ЗПР психогенного происхождения следует отличать от явлений 

педагогической запущенности, не представляющей собой патологического 
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явления, а заключающейся в ограниченных дефицитом знаниях и умениях 

вследствие недостатка интеллектуальной информации. ЗПР психогенного 

происхождения наблюдается, прежде всего, при аномальном развитии личности 

по типу психической неустойчивости. Чаще всего эта задержка обусловлена 

явлениями гипоопеки – условием безнадзорности, при которых у ребенка не 

воспитывается чувство долга и ответственности, формы поведения связаны с 

активным торможением аффекта. Не стимулируется развитие познавательной 

деятельности, интеллектуальных интересов и установок. Вариант аномального 

развития личности по типу кумира семьи обусловлен наоборот – гиперопекой – 

изнеживающим воспитанием, при котором ребенку не прививаются черты 

самостоятельности, инициативности, ответственности. Для этого инфантилизма, 

наряду с малой способностью к волевому усилию, характерны черты 

эгоцентризма, нелюбовь к труду, установка на постоянную помощь и опеку. 
Вариант патологического развития личности по невротическому типу, чаще 

наблюдается у детей, в семьях которых имеют место грубость, жестокость, 

деспотичность, агрессия к ребенку или другим членам семьи.  
В такой обстановке формируется личность робкая, боязливая, эмоциональная 

незрелость которой проявляется в недостаточной самостоятельности, 

нерешительности, малой активности и инициативе.  
ЗПР церебрально-органического происхождения.  
Этот тип занимает основное место в данной полиморфной аномалии 

развития. Он встречается чаще, нередко обладает большой стойкостью и 

выраженностью нарушений как в эмоционально-волевой сфере, так и в 

познавательной деятельности.  
Изучение анамнеза в большинстве случаев показывает наличие грубой 

органической недостаточности нервной системы, чаще резидуального характера. 

Это патология беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, интоксикации и 

травмы), несовместимость крови матери и плода по резус-фактору, 

недоношенность, асфиксия и травмы в родах, постнатальные нейроинфекции, 

токсикодистрофирующие заболевания первых лет жизни; причем, 70% - падает на 

внутриутробную патологию, 30% - на раннюю постнатальную патологию. 
 Характерно запаздывание начала ходьбы, речи, этапов формирования 

игровой деятельности.  
В соматическом состоянии, наряду с частыми признаками задержки 

физического развития (недоразвитие роста, мускулатуры, недостаточность 

мышечного тонуса) нередко наблюдается общая гипотрофия, что не исключает 

патогенетической роли нарушений вегетативной регуляции трофических и 

иммунологических функций; могут наблюдаться различные виды 

диспластичности телосложения.  
Достаточно часто встречаются нарушения электрической активности мозга: 

от 30% по Д.Г.Саттерфиль, М.Е.Даусону, до 50% - 55%. Отмечается отсутствие 

альфа-ритма, преобладание генерализованных медленных волн тета- и дельта-

диапазона. Исследование зрительных потенциалов выявляет незрелость коры 

головного мозга, которая наиболее выражена в ее лобных отделах, и, особенно, в 



13 
 

ее левом полушарии. Имеются указания на несформированность, незрелость 

системы сенсорного анализа высших интегрированных центров, и, следовательно, 

незрелость мозга, в первую очередь, его корковых отделов, нередко 

сочетающаяся с признаками локального поражения мозговых структур.  
В формировании ЗПР церебрально-органического генеза значительная роль 

принадлежит и нарушениям познавательной деятельности, обусловленным 

недостаточностью памяти, внимания, инертностью психических процессов, их 

медлительностью и пониженной переключаемостью. У детей с ЗПР церебрально-

органического генеза, как правило, наблюдается ряд энцефалопатических 

расстройств.  
Церебрастенические явления, и, в первую очередь, истощаемость ЦНС. К 

ним относятся нарушение интеллектуальной работоспособности с падением по 

мере утомления способности к запоминанию, концентрации внимания, 

нарастание психической медлительности, эмоционального расстройства с 

феноменом «раздражительной слабости»: ранимостью, тормозимостью, 

слезливостью, либо раздражительностью, возбудимостью, двигательными 

расстройствами, моторной расторможенностью. 
Неврозоподобные явления, патогенетически связанные с церебрастенической 

почвой: тревожность; склонность к страху, боязнь темноты; одиночества; 

тикозные гиперкинезы (навязчивые движения, связанные с мышечной 

дистонией); заикание; энурез. 
 Синдром психомоторной возбудимости чаще наблюдается у мальчиков: 

аффективная и общая двигательная расторможенность, отвлекаемость, 

суетливость. 
 Аффективные нарушения появляются в немотивированных колебаниях 

настроения церебрально органического регистра.  
Психопатоподобные нарушения: сочетание двигательной расторможенности, 

снижения интереса к интеллектуальной деятельности с отрицательным 

отношением к учебе, иногда расторможенностью влечений (склонность к 

побегам, воровству, лживости, онанизму и т.п.).  
Эпилептиформные нарушения – различные виды судорожных припадков и 

других нервнопсихических пароксизмов.  
Апатико-адинамические расстройства - снижение инициативы и 

побуждений в интеллектуальной деятельности, выраженная эмоциональная 

вялость и двигательная заторможенность.   В зависимости от преобладания в 

клинической картине явлений либо эмоционально-волевой незрелости, либо 

нарушений познавательной деятельности ЗПР церебрального генеза можно 

условно разделить на два основных варианта:  
Органический инфантилизм, как правило, представляет собой более легкую 

форму ЗПР церебрально-органического генеза (с преобладанием 

энцефалопатических расстройств, дефицитностью отдельных корковых и 

подкорковых функций).  
ЗПР с преобладанием функциональных нарушений познавательной 

деятельности. 
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Данный вид требует отграничений от олигофрении. Клиническая картина 

определяется, с одной стороны, тотальностью недоразвития всех психических 

функций, а с другой – иерархичностью их недостаточности в виде небольшого 

нарушения высших форм познавательных процессов – способностей к 

абстрагированию, обобщению, отвлечению, то при ЗПР наблюдается не 

тотальность, а парциальность, мозаичность нарушений различных компонентов 

познавательной деятельности. Нарушения познавательной деятельности, в 

основном, носят вторичный характер и наиболее часто сочетаются с психической 

истощаемостью. В то же время потенциальные возможности высших форм 

мыслительной деятельности – общение, абстрагирование у детей с ЗПР 

значительно выше, чем при олигофрении. Дети этой категории способны 

принимать и использовать предложенную помощь.  
Общая психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития.  
В психологических исследованиях по проблеме ЗПР содержатся сведения, 

позволяющие раскрыть особенности психической деятельности детей с ЗПР, 

охарактеризовать некоторые аспекты их развития.  
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.  
Замедленный темп формирования целостного образа предметов.  
Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, хотя дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях. 

Для детей с ЗПР характерны недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации и, соответственно, недостаточность, ограниченность и 

фрагментарность знаний детей об окружающем мире.  
Восприятие детей с ЗПР неполноценно и не поставляет достаточной 

информации. Формирование образов окружающего мира осуществляется на 

основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и 

явлений и, поскольку каких-либо нарушений на уровне органов чувств у детей с 

ЗПР не обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны. Однако 

восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование целостного 

образа предметов – результат сложного взаимодействия ощущений и уже 

имеющихся в коре головного мозга следов прошлых восприятий. 
 Существенным недостатком восприятия у детей с ЗПР является 

значительное замедление процесса переработки, поступающей через органы 

чувств информации. В условиях кратковременного восприятия тех или иных 

объектов или явлений многие детали остаются «неохваченными». Ребенок с ЗПР 

воспринимает за определенное время меньший объем материала, чем его 

нормально развивающийся сверстник.  
Различия между детьми с ЗПР и их нормально развивающимися 

сверстниками становятся все более выраженными по мере усложнения объектов и 

ухудшения условий восприятия. Скорость восприятия у детей с ЗПР становится 
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заметно ниже нормальной для данного возраста фактически при любом 

отклонении от оптимальных условий.  
Еще одной особенностью детей с ЗПР является то, что при одновременном 

воздействии на ребенка нескольких факторов, затрудняющих восприятие, 

результат оказывается значительно худшим, чем это можно было бы ожидать, 

исходя из независимого действия. Особенности восприятия объектов и явлений 

детьми с ЗПР обусловлены также и нарушением функции поиска. Если ребенку 

заранее неизвестно, где находится нужный предмет, ему бывает трудно его 

обнаружить. Это отчасти объясняется тем, что замедленность опознания не 

позволяет ребенку быстро обследовать непосредственно окружающее его 

пространство. Сказывается также отсутствие методичности поиска. Дети с ЗПР 

испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы из 

объекта, который воспринимается как единое целое.  
Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, 

например, направления или расположения отдельных элементов в сложном 

изображении. Пространственное восприятие формируется в процессе сложного 

взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это 

взаимодействие складывается у детей с ЗПР с запозданием и долгое время 

оказывается неполноценным.  
Память детей с ЗПР также имеет свои особенности. Продуктивность 

непроизвольного запоминания детей с ЗПР значительно ниже, чем у нормально 

развивающихся детей, что объясняется несколькими причинами. Основная из них 

– пониженная познавательная активность. Это отчетливо проявляется на стадии 

воспроизведения, когда ребенка просят припомнить тот или иной материал, хотя 

задача запомнить этот материал не ставилась.  
Из-за неустойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при 

заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. 

Сниженная целеустремленность мнемической деятельности отчетливо 

обнаруживается у детей с ЗПР в тех случаях, когда они должны запомнить 

материал, пользуясь специальными приемами, повышающими эффективность 

произвольной памяти. При этом дети с ЗПР видят цель деятельности в 

выполнении некоторых логических операций, которые в действительности 

являются лишь средством осуществления мнемической задачи. Происходит как 

бы соскальзывание с цели.  
Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от умения 

контролировать себя в ходе заучивания, прежде всего от умения 

дифференцировать воспроизведенный материал от невоспроизведенного. Дети с 

ЗПР лучше воспринимают материал в виде картинок, чем тот же вербальный 

материал. Много ошибок допускают дети при опосредованном запоминании. У 

детей с ЗПР без специального обучения не формируется умение самостоятельно 

применять приемы рационального запоминания.  
Детям с ЗПР также характерна недостаточная гибкость мышления, 

склонность к стереотипным, шаблонным способам решения и неправомерная 

актуализация имеющихся знаний. Причиной ошибочных решений часто бывает 
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также неправомерная актуализация родовых понятий, недостаточное владение 

операцией абстрагирования.  
Деятельность детей с ЗПР при анализе зрительно воспринимаемых объектов 

недостаточно целенаправленна: выделение признаков чаще всего ведется без 

плана. Недостаточный уровень сформированности операций обобщения у детей 

этой категории отчетливо проявляется при выполнении на группировку 

предметов по родовой принадлежности. Родовые понятия у них носят 

диффузный, плохо дифференцированный характер. Процесс актуализации 

соответствующих родовых понятий существенно зависит от объема конкретного 

материала, которым оперирует ребенок. Дети с ЗПР часто оказываются в 

состоянии воспроизвести то или иное понятие лишь после предъявления им 

значительного числа соответствующих предметов или их изображений.  
Большинство детей с ЗПР хорошо владеют элементарными формами 

классификации. Незначительное число допускаемых ошибок объясняется 

недостаточным вниманием и недостаточной организованностью в процессе 

работы. Большие трудности испытывают такие дети при выполнении заданий, 

связанных с классификацией по двум признакам. Недостаточная свобода в 

мыслительном оперировании зрительными образами является основной причиной 

трудностей, которые в этом случае испытывают дети с ЗПР. Это также связано с 

неумением анализировать материал, учитывать его двухэлементарную структуру 

и с отсутствием способности вести анализ одновременно в двух направлениях. 
 Дети с ЗПР не умеют дифференцировать отношения тождества и сходства. 

Иногда они подменяют трудную задачу более легкой. Они как бы бессознательно 

стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении 

интеллектуальных задач. Также у детей с ЗПР нет самостоятельных возвращений 

к нерешенному вопросу основного задания, когда до этого они решали 

вспомогательную задачу.  
Таким образом, по основным параметрам мыслительной деятельности дети с 

ЗПР отстают от своих сверстников.  
Исследования речи детей с ЗПР показывают, что фонетическая сторона речи 

страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произношения ряда звуков, 

нестойкостью употребления ряда звуков речи, заменой одних звуков другими, 

более простыми по артикуляции, что, как правило, обусловлено проявлением 

неврологической патологии – снижением тонуса артикуляционных мышц.  
Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР разнообразны.  
Словарь этих детей, особенно активный, значительно сужен, а иногда просто 

ошибочен.  
У детей этой категории нарушения речи разнообразны по своим 

проявлениям, механизмам, уровням и требует дифференцированного подхода при 

их анализе. Дефекты речи у детей с ЗПР проявляются на фоне недостаточной 

сформированности познавательной деятельности и обусловлены особенностями 

их психофизического развития. Поэтому коррекционная работа должна 

определяться не только характером речевого дефекта, но и учитывать 

свойственные только им психологические особенности. 
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  У детей с ЗПР отмечается значительное своеобразие внимания. Изучение 

внимания детей с ЗПР имеет значение не только непосредственно для понимания 

особенностей их познавательных процессов, но может быть показателем 

умственной работоспособности. В клинических исследованиях особенностей 

детей с ЗПР указывается на своеобразие их внимания по сравнению с их 

нормально развивающимися сверстниками.  
В качестве наиболее характерных особенностей отмечается неустойчивость, 

рассеянность, низкая концентрация внимания. Снижение способности 

распределять и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, 

когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей. 
 Недостатки организации внимания обусловлены слабым развитием 

интеллектуальной активности ребенка, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности.  
Основные линии развития ребенка с ЗПР: совершенствование общей 

моторики, развитие тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной 

координации, произвольного внимания, формирование систем сенсорных 

эталонов, опосредованного запоминания, зрительной ориентировки в 

пространстве, эмоционального контроля, совершенствование наглядно-образного 

мышления, мыслительных операций словесно-логического уровня, развитие 

связной речи, коммуникативной функции речи, продуктивной деятельности, норм 

поведения, соподчинения мотивов, воли, познавательной активности. 
 Вышеназванные линии развития не одинаковы, как по своей природе, так и 

по своей роли в психическом и социальном развитии ребенка. Каждая из них 

включается на разных временных этапах развития ребенка и у каждой свой 

психологический смысл. Однако все они задают тон психофизическому, 

личностному и социальному развитию ребенка, поэтому при организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими задержку психического 

развития, важен их учет.  
На основании вышеперечисленного определяются образовательные 

потребности детей с ЗПР.  
Во-первых, необходимо учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии 

не может продуктивно развиваться без специально организованной постоянно 

поддерживаемой взрослыми ситуации успеха. Для ребенка с ЗПР данная ситуация 

жизненно необходима. Взрослому нужно постоянно создавать психолого-

педагогические условия, при которых ребенок сможет перенести усвоенные 

способы и навыки в новую или по-новому осмысленную ситуацию. Это 

замечание относится не только к предметно-практическому миру ребенка, но и к 

формируемым навыкам межличностного взаимодействия.  
Во-вторых, необходимо учитывать потребности ребенка с ЗПР в общении со 

сверстниками. Эти психологические потребности могут быть реализованы в 

условиях коллектива сверстников. Поэтому при работе с детьми данной 

категории индивидуальная работа должна вестись параллельно с коллективными 

видами деятельности.  
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1.1.4. Планируемые результаты освоения программы   детей с задержкой 

психического развития. (ЗПР) 
  Планирование работы с детьми с ЗПР  
Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка - 

необходимое условие проведения коррекционной работы с задержкой 

психического развития.  
Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем 

участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе 

обследования составляется индивидуальный маршрут ребенка. В процессе 

обследования педагоги используют разнообразные методы и методики, которые 

позволят им получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с ЗПР.  
Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

организованной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят: 
 - индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие 

занятия;  
- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в 

разные виды деятельности и с участием разных специалистов.  
- индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия  
- использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и 

движения; 
 - индивидуальные и подгрупповые свободные игры, и занятия с детьми 

основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. 

деятельности детей.  
Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах:  
- перспективный комплексно-тематический план коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и 

воспитателей с группой воспитанников;  
- план коррекционно-образовательной деятельности с подгруппами;  
- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности с 

каждым воспитанником группы.  
Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, 

которые применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. 

К ним относятся: 
 - индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности);  
- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;  
- сниженный темп обучения; - структурная простота содержания;  
- повторность в обучении.  
Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в 

дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 
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возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 
 Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако 

особую роль в реализации программного содержания психолого-педагогической 

работы играет индивидуальная работа, которую проводит педагог-психолог. 

Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только 

формирование конкретных умений и навыков у ребенка с ЗПР, но и личностных 

качеств и навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие 

проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды 

деятельности, например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность 

и др.  
В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех 

видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой 

деятельности. Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, 

эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет 

целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих 

направлениях.  
Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место при ЗПР, 

существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка.  
В связи с этим большое значение приобретает организация логопедического 

сопровождения ребенка, т.е. оказание ему специализированной 

квалифицированной коррекционную помощи, которая существенно дополняет 

несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят в 

рамках реализации программного содержания учитель-логопед, воспитатели и 

другие специалисты. Логопедическое сопровождение осуществляется в форме 

индивидуальных занятий с детьми. В процессе занятий используются 

современные методы и приемы логопедической работы с детьми дошкольного 

возраста.  
Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного 

развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Психологическое 

сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит работу по 

следующим направлениям:  
- проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; 

зрительного восприятия; ориентировочный невербальный тест готовности к 

школе; психических процессов памяти, внимания, мышления; развития 

эмоционально-волевой сферы и поведения; развития общения со взрослыми и 

сверстниками; личностного развития;  
- организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, 

участие в педагогическом обследовании;  
- проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-



20 
 

волевой сферы, коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на 

основе использования разных видов игр с использованием современных психо-

коррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с 

театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 
 

Психокоррекционно-развивающая работа по направлению эмоционально-

волевой и коммуникативно-личностной сферам проводится для детей с 

задержкой психического развития. (ЗПР) в форме групповых занятий. 
Средний дошкольный возраст:  
Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа с детьми 

ЗПР по программеС.В. Крюковой  «Здравствуй, я сам!» для дошкольников 4-5 

летпроводится эффективно, является следующее:  
 проявляет познавательную активность;  

 развитие произвольности движений; 

 умеет подчинять свои действия правилам игры; 

 умеет подчинять свое поведение нравственным нормам; 

 передает в сюжетно-ролевых   играх различные виды социальных 

отношений; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

Старший дошкольный возраст: 
Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа с детьми 

ЗПР по программеС.В. Крюковой  «Здравствуй, я сам!» для дошкольников 5-6 лет  

проводится эффективно, является следующее:  
 ребёнок имеет в целом положительный фон настроения; 

 проявляет познавательный интерес; 

  доброжелателен в отношениях со сверстниками, любит помогать, 

принимает во внимание желания других детей, проявляет сочувствие; 

  стремиться познавать самого себя и окружающий мир; 

   умеет играть как в одиночестве, так и с группой сверстников; 

Подготовительный дошкольный возраст: 
Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа  с детьми 

ЗПР по коррекционно-развивающей программе И.Л. Арцишевской «Работа 

психолога с гиперактивными детьми в детском саду» для дошкольников 6-
7 лет проводится эффективно, является следующее:  

 повышение у дошкольников мотивации к обучению; 
 развитие произвольной сферы у детей старшего дошкольного возраста; 
 обеспечение психического и эмоционального благополучия; 
 формирование у детей позитивных навыков общения с взрослыми и 

сверстниками;   
 участвует в коллективных   играх и на занятиях; 
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 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами,   соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 
 

Психокоррекционно-развивающая работа по направлению познавательной 

сферы с детьми с задержкой психического развития. (ЗПР) проводится в форме 

индивидуальных занятий: 
 среднего дошкольного возраста 
Основными показателями, свидетельствующими о том, что коррекционно-

развивающая работа к программе по развитию познавательной сферы с детьми 

ЗПР среднего дошкольного возраста проводится эффективно, является 

следующее:  
- Повышение самооценки и уверенности в себе  
- Развитие познавательной сферы. 
- Формирование у детей позитивных навыков общения со взрослыми и 

сверстниками.  
 

 старшего дошкольного возраста 
Основными показателями, свидетельствующими о том, что коррекционно-

развивающая работа к программе по развитию познавательной сферы с детьми 

ЗПР старшего дошкольного возраста проводится эффективно, является 

следующее:  
- Повышение самооценки и уверенности в себе  
- Развитие познавательной сферы. 
- Развитие коммуникативных способностей; 
- Зрительной, слухоречевой памяти; 
- Тонкой и грубой моторики; 
-  Пространственных представлений; 
- Способности адекватно оценивать свою работу; 
- Формированию у детей позитивных навыков общения со взрослыми и 

сверстниками;  
- Повышение мотивации к обучению. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Планирование по направлениям психолого-педагогической 

деятельности.  
 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-

организованная деятельность психолога и педагогического коллектива, в 
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процессе которой создаются психолого-педагогические условия для развития 

детей. 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям:  
 Психодиагностика   
 Психокоррекция 
 Психопрофилактика и просвещение   
 Психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОО в 

работе с детьми раннего и дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОО. 
 Экспертиза. 

Направления психолого-педагогической деятельности педагога-психолога 

основываются на возрастных возможностях детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), ведущем виде деятельности, на игровых технологиях и приемах. 
 

 ПСИХОДИАГНОСТИКА  
 

 Цель:получение информации об уровне психического развития детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), выявлениеиндивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательногопроцесса. 
Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПРнеобходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, 

позволяющей: 
 своевременно выявить детей с ЗПР; 
 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка сЗПР; 
 определить оптимальный педагогический маршрут; 
 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с ЗПР в 

дошкольном учреждении; 
 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
 определить условия воспитания и обучения ребёнка; 
 консультировать родителей ребёнка. 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное 

обследование, а также систематические этапные наблюдения за динамикой 

развития ребёнка в процессе коррекционной работы и осуществляется с согласия 

законных представителей ребенка. 
Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня 

развития ребёнка и зоны ближайшего развития, выявлению особенностей 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, личностных характеристик 

ребёнка, особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. 
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Психодиагностика проводится с детьми ЗПР, педагогами и родителями по 

следующим направлениям. 
Психологическое индивидуальное обследование ребенка с задержкой 

психического развития в детском саду проводится по согласию родителей или 

лиц их замещающих, заинтересованных в понимании индивидуальных 

особенностей ребенка и получении советов по работе с ним. 
Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка с 

задержкой психического развития дает возможность прогнозировать его развитие 

(создание индивидуального образовательного маршрута). 
Психодиагностика направлена на выявление особенностей и уровня 

психического развития детей с задержкой психического развития, особенностей 

интеллектуальной, эмоциональной сферы. В качестве отдельных направлений 

психологического обследования детей можно выделить: 
 Диагностика воспитанников среднего (4-5 лет) и старшего (5-6 лет) 

дошкольного возраста с целью определения уровня психического развития и 

эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и координации 

работы в данных группах. 
 Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк) ДОУ. 
 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительного к школе возраста (6-7 лет). 
 Психодиагностическое обследование детей с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). 
Посредством диагностики выявляется проблемные зоны в развитии детей с 

задержкой психического развития, определяются направления коррекционно – 

развивающей работы, а также разрабатываются индивидуальные рекомендации 

для родителей и педагогов. Диагностика проводится индивидуально и в 

групповом режиме. Итоги диагностики отражаются в групповом заключении, на 

основании которого формируются подгруппы детей и разрабатываются 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы.         
В конце учебного года проводится скрининг – обследование (проверка) 

готовности детей к обучению в школе с целью прогнозирования школьных 

трудностей. Результаты итоговой диагностики отражаются в аналитической 

справке ДОУ и школьных картах детей.  
Психологическая диагностика проводится также и по индивидуальным 

запросам родителей и педагогов. Данный вид деятельности включает 

наблюдение, групповой скрининг и индивидуальную углубленную диагностику.  
 

Психодиагностика 
Дети Педагоги Родители 

 Скрининговая диагностика  Анкетирование  Анкетирование 
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методом экспертных оценок; 
 Углубленная диагностика 

эмоционально–волевой сферы; 
 Углубленная диагностика 

коммуникативно-личностной 

сферы 
 Углубленная диагностика 

познавательной сферы; 
 Мотивационная готовность к 

школе. 

 Тестирование 
 Опросники 

 Тестирование 
 Опросники 

 
 ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА. 

 
Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций; 
 формирование положительной мотивации к обучению; 
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 
 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением консилиума 

образовательного учреждения психолог определяет направления и средства 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла 

специальных занятий. Наиболее важной задачей является при этом разработка 

индивидуально-ориентированных программ психологической помощи или 

использование уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка или группы детей в целом. 
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с 

детьми с задержкой психического развития, находящимися в условиях 

образовательной интеграции, являются: 
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков 

(посредством арт-терапии, сказкотерапии, пескотерапии, музыкотерапии, 

релаксотерапии и др.); 
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- формирование и развитие социальных навыков и социализации. 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, позволяющие решать задачи 

взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, 

тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.). 
Коррекционно-развивающая работа организуется:  
 на основании рекомендаций ТПМПК.  
 на основании результатов психологической диагностики;  
Формы работы:  
- индивидуальная  
- подгрупповая 
Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон 

актуального и ближайшего развития, особенностей эмоционально – волевой 

сферы.  
Приемы работы: игротерапия, арттерапия, сказкотерапия, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения, игры по развитию сенсомоторики и 

тактильной чувствительности, упражнения для развития познавательных 

процессов и прочие. 
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

индивидуального развития ребенка, рекомендаций ТПМПК, ППк учреждения, а 

также приоритетного направления педагога-психолога и запроса учреждения 

(развитие эмоционально-волевой сферы, познавательное развитие, развитие 

коммуникативных навыков и др.). 
В конце учебного года проводится итоговая диагностика специалистами, с 

целью определения динамики развития в соответствии с возрастной нормой 

каждого ребенка. По результатам итоговой диагностики специалистами ДОУ 

определяется эффективность проводимой коррекционной работы, и при 

необходимости ребёнок выводится на городскую ПМПК. Только в комплексной 

работе с педагогами, специалистами и родителями можно достичь 

положительного результата в развитии ребёнка.  
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на 
развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми ЗПР.  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет 

собой дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных 

занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического 

развития детей с ЗПР. 
Коррекционно-развивающая работа в ДОУ ведется по программам, 

направленным по нарушению у детей с задержкой психического развития 

познавательной сферы, эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной 

сфер развития. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 
Дети 

Эмоционально-волевая  
и коммуникативно-личностная сферы 

Познавательная сфера 

Групповая форма работы Индивидуальная форма 

работы 
Средняя  Элементы изотерапии. 

 Элементы танцтерапии. 
 Элементы игровой терапии. 
 Элементы сказкотерапии. 
 Элементы телесно- 

ориентированной терапии. 
 

 Игровая терапия (игры, 

задания, упражнения, 

этюды, направленные на 

развитие познавательной 

сферы). 
 Музыкотерапия 

(использование 

специальной 

релаксационной музыки). 
 Релаксация 

Старшая  Ролевые игры 
 Психогимнастические игры 
 Коммуникативные игры 
 Игры и задания, 

направленные на развитие 

произвольности 
  Релаксационные методы 
 Упражнения на изучение 

различных частей своего 

«я» 

 Игровая терапия (игры, 

задания, упражнения, 

этюды, направленные на 

развитие познавательной 

сферы). 
 Музыкотерапия 

(использование 

специальной 

релаксационной музыки). 
 Релаксация 

Подготовительная  Арт-терапия 
 Игровая терапия (игры с 

правилами: словесные, 

подвижные и т.д.) 
  Музыкотерапия  
  Релаксация  
 Сказкотерапия 
 Психогимнастика 
  Беседа по кругу 

 Игровая терапия (игры, 

задания, упражнения, 

этюды, направленные на 

развитие познавательной 

сферы). 
 Музыкотерапия 

(использование 

специальной 

релаксационной музыки). 
 Релаксация 

 

 Психокоррекционная и развивающая работа по 

эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной сферам 

развития, осуществляется в групповой форме с детьми с задержкой 

психического развития (ЗПР).  
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Средний возраст С.В. Крюковой  «Здравствуй, я сам!»  
программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет 

Старший возраст С.В. Крюковой  «Здравствуй, я сам!» программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет 
Подготовительный 

возраст 
И.Л. Арцишевская коррекционно-развивающая 

программа «Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду»для дошкольников 6-7 лет 
 

Коррекционно-развивающие программы для осуществления 

психокоррекционной и развивающей деятельности находятся в кабинете 

педагога-психолога. 

 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
 

Основной целью психологического просвещения и профилактики является 

предупреждение возможных отклонений в психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и в становлении личности, а также повышение 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей. 
С этой целью подбирается необходимая актуальная стендовая информация, 

организовываются тематические встречи с родителями и выступления на 

родительских собраниях, разрабатываются конкретные рекомендации родителям 

и педагогам общей и индивидуальной направленности. 
 Психологическое просвещение осуществляется следующим образом:  
 стендовая информация об индивидуальных различиях и возрастных 

особенностях детей, о влиянии семейного воспитания и его типах, о возрастных 

кризисах и т.д., 
 памятки для родителей о возрастных особенностях детей с тяжелыми 

нарушениями речи и другой тематики, 
 беседы и лекции с педагогами с демонстрацией эффективных методов и 

приемов работы с детьми ЗПР и родителями, 
 сотрудничество в подборе доступных игр по развитию психических 

процессов и коррекции поведения детей с задержкой психического развития,  
 выступления на родительских собраниях, 
 тренинги для педагогов и родителей. 
 

Психопрофилактика 
Дети Педагоги Родители 

 Арт-терапия 
  Игровая терапия 

(игры с правилами: 

словесные, 

 Семинары 
 Семинары-

практикумы 
 Мастер-классы 

 Семинары 
 Семинары-практикумы 
 Мастер-классы 
 Мини-тренинги 
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подвижные и т.д.) 
 Музыкотерапия  
  Релаксация  
 Сказкотерапия 
 Психогимнастика 
  Беседа по кругу 
 Телесно-

ориентированная 

терапия. 

 Мини-тренинги 
 Круглые столы 
 Лекции  
 Консультации с 

элементами 

тренинговых 

упражнений 
 стендовая 

информация 

 Круглые столы 
 Совместные выставки 
 Лекции  
 Консультации с 

элементами 

тренинговых 

упражнений 
 выступления на 

родительских 

собраниях 
 стендовая информация 

 
 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

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 и 

администрация ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения. 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 службах психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи г.Волгодонска. 
Консультативная помощь оказывается родителям и педагогам. 
Консультации психолога организуются в ДОУ следующими способами: 
 по приглашению (по итогам диагностики) с предварительным 

согласованием удобного для родителей времени с целью осознания проблемы и 

нахождения оптимальных путей ее решения, 
 по самостоятельному обращению родителей и педагогов по проблемам 

воспитания и развития детей с задержкой психического развития,  
 по личным обращениям сотрудников учреждения, а также для 

отреагирования актуального эмоционального состояния, 
Итогом психологического консультирования становятся варианты 

прогнозов развития и рекомендации, изложенные в понятной для клиента форме с 

описанием практических и коммуникативных действий, которые направлены на 

решение проблемы или снижение ее интенсивности. Для родителей 

рекомендации оформляются памяткой. 
 

2.2. Планирование взаимодействия педагога-психолога 
2.2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 
Характер взаимодействия со взрослыми. 
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Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ЗПР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором 

развития ребенка с задержкой психического развития и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ЗПР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ЗПР. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений 

со взрослыми и другими детьми. 
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 
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детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  
Педагоги предоставляют детям с ЗПР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ЗПР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с ЗПР использовать речевые и неречевые средства 

общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание 

детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание 

детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 
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взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  
У детей с ЗПР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ЗПР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ЗПР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к 

себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка 

могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ЗПР в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей 

с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 

речевого общения. 
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 
Необходимо стимулировать желание детей с ЗПР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к 



32 
 

себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ЗПР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и 

речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ЗПР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 
В результате освоения Программы ребенок с ЗПР,  овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, 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 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои простые мысли и желания, 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. 
2.2.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. 
Взаимодействие педагогов организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 
Укрепление и развитие взаимодействия организации и семьи обеспечивают 
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благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
С руководителем ДОУ: 
1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей и задач. 
2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 
3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 

в коллективе. 
4. Предоставляет отчетную документацию. 
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 
6.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 
7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 
8.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
9.Оказывает экстренную психологическую помощь внештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 
С воспитателем: 
1.Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников с задержкой психического 

развития. 
2.Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников с 

задержкой психического развития на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в 

конце учебного года) 
3.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
4.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников с задержкой психического развития. 
5.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей с задержкой 

психического развития, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 
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6.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника с задержкой психического развития. 
7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей с задержкой психического развития. 
8.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 
9.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 
10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 
11.Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей с задержкой 

психического развития (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 
12. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 
13.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей поданной тематике. 
С музыкальным руководителем: 
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 
4.  Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 
С учителем-логопедом: 
1.Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) в группе. 
2.Оказывает помощь специалистам в развитии у детей саморегуляции и 

самоконтроля на занятиях. 
3.Участвует в обследовании детей с ЗПР с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 
4.Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами. 
5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с задержкой 

психического развития. 
6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам. 
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Основные формы взаимодействия педагога – психолога со специалистами 

ДОУ. 
 

2.3.3. Взаимодействие с семьями воспитанников с ЗПР 
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

Вид 

взаимодействия 
Темы, направления 

Анкетирование, 

опрос, 

тестирование 
 

- Изучение особенностей развития (тревожность, 

агрессивность, гиперактивность) детей через экспертные 

оценки педагогов. 
- Стиль взаимодействия педагога с детьми. 
- Диагностики уровня эмоционального выгорания педагогов. 
- Исследование мотивации педагогов. 
- Исследование профессиональных потребностей и 

профессионального роста педагогов. 
Индивидуальное, 

групповое 

консультирование 

- по запросу воспитателей; 
- по запросу администрации; 
- по приглашению психолога; 
- по запросу специалистов. 

Выступления на 

педагогических 

часах и 

педагогических 

советах. 

- Возрастные и психофизиологические особенности 

воспитанников. 
- Взаимоотношения педагогов с участниками воспитательно-

образовательного процесса. 
- Индивидуальные трудности и проблемы в развитии 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 
Проведение 

тренингов 
 

- по взаимодействию с воспитанниками, родителями, 

педагогами; 
- по профилактике эмоционального выгорания; 
- по снижению психоэмоционального напряжения. 

Семинары-

практикумы для 

педагогов 

- по формированию профессиональных навыков; 
- по формированию профессиональных знаний. 

Оформление 

раздаточного 

материала 

- по проблемам развития воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи; 
- по вопросам профессиональной деятельности педагогов; 
- по запросу специалистов  



36 
 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 
При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. 

Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями (законными представителями) воспитанников с задержкой 

психического развития (ЗПР), которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с семьями 

воспитанников. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ЗПР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка- анкетирование, консультирование. 
– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе - дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, привлечение родителей к организации различных 

совместных с детьми мероприятий. 
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (создание и распространение 

памяток, буклетов, сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  
Оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР 

консультативной и методической помощи. 
В группе   для детей с задержкой психического развития педагог-психолог  и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на индивидуальных или групповых консультациях, в 

информационно стендовых уголках и т.д. 
 

Содержание направлений работы с семьей воспитанников с ЗПР по 

направлениям. 
Физическое развитие. 
 Разъяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровья ребенка с задержкой психического развития (ЗПР). 
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 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям в получении опыта сохранения и укрепления 

психического здоровья ребенка с задержкой психического развития (ЗПР). 
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения 

и укрепления психического здоровья детей с задержкой психического развития и 

поддерживать семью в их реализации. 
 Информировать родителей о влиянии двигательной активности на общее 

развитие ребёнка, о роли правильного формирования опорно-двигательной 

системы организма дошкольников, развития равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 
 Формировать у родителей представления об овладении детьми подвижными 

играми с правилами, становлении целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 
 Участвовать в просветительской работе ДОУ с родителями по становлению 

ценностей здорового образа жизни в семьях воспитанников с задержкой 

психического развития (ЗПР), овладению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
Речевое развитие. 
 Формировать у родителей представления о роли речевого развития в 

формировании личности ребёнка с задержкой психического развития (ЗПР). 
 Разъяснять родителям значение владения ребёнком речью как средством 

общения и культуры. 
 Обращать внимание родителей на особую важность обогащения активного 

словаря детей с задержкой психического развития (ЗПР), развития их связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
 Содействовать семье в развитии речевого творчества у воспитанников с 

задержкой психического развития (ЗПР). 
  Помогать родителям через рекомендации знакомить детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) с книжной культурой, детской литературой, 

пониманием на слух текстов различных жанров детской литературы в домашних 

условиях. 
Социально-коммуникативное развитие. 
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с задержкой психического развития (ЗПР) с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 
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 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. 
 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

задержкой психического развития (ЗПР) с незнакомыми взрослыми и детьми в 

детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка с 

задержкой психического развития (ЗПР)  в семье и детском саду. 
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком с задержкой психического развития (ЗПР), поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком с 

задержкой психического развития (ЗПР), открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  
 Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать 

ребенку с задержкой психического развития (ЗПР) устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми.   
 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 
 Направлять внимание родителей на развитие у детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 
 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения 

во время отдыха.  
 Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 
 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям с задержкой 

психического развития (ЗПР) соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
Познавательное развитие. 
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 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка с задержкой психического развития (ЗПР) в семье и детском 

саду через формирование первичных представлений ребёнка о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка с задержкой психического 

развития (ЗПР) потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.), а также влияющие на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, способствующих формированию 

познавательных действий, становлению сознания. 
 Привлекать родителей к совместной с детьми с задержкой психического 

развития (ЗПР) исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности, развитию воображения и творческой активности. 
Художественно-эстетическое развитие. 
 Знакомить родителей со способами формирования у детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) элементарных представлений о видах искусства, 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора. 
 Помогать родителям осознавать значение развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы для ребёнка. 
 Показывать родителям ценность становления эстетического отношения 

ребёнка с задержкой психического развития (ЗПР) к окружающему миру; 
 Направлять внимание родителей на стимулирование у детей сопереживания 

персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей с задержкой психического развития (ЗПР), 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Основные формы взаимодействия с семьей. 
ид 

взаимодействия 
Направления 

Анкетирование, 

опрос 
- Готовность ребёнка к поступлению в детский сад; 
- Оценка эффективности ДОУ 

Диагностика 
 

- Особенности воспитания в семье; 
- Детско-родительские отношения. 
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Индивидуальное, 

семейное, 

групповое 

консультирование 

- по запросу родителей; 
- по запросу воспитателей; 
- по запросу администрации; 
- по приглашению психолога 

Выступления на 

родительских 

собраниях в 

группах 

- возрастные и психофизические особенности; 
- кризисные периоды; 
- поведенческие проблемы; 
- готовность к школьному обучению. 

Проведение 

мини-тренингов 
 

- по запросу администрации; 
- по запросу педагогов; 
- по запросу родителей 

Оформление 

раздаточного 

материала 

- возрастные и психофизические особенности; 
- кризисные периоды; 
- поведенческие проблемы; 
- готовность к школьному обучению; 
- по профилактике семейного неблагополучия; 
-по профилактике насилия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 
- по выявленным проблемам в течение года. 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие). 
 

В ДОУ ведется работа по воспитанию дошкольников с ОВЗ на основе 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 
В дошкольном учреждении создана доброжелательная психологическая 

атмосфера. Взрослые реализуют в общении с детьми с ОВЗ позицию 

равноправного партнера, проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям 

ребенка, поддерживают его достоинство. 
Психологическое сопровождение по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников осуществляется в работе с «проблемными» детьми. К 

этой группе относятся воспитанники с задержкой психического развития (ЗПР), 

имеющие серьезные проблемы в личностном развитии: в развитии интеллекта, 

нравственности, самостоятельности. Также педагогом-психологом подобран 

диагностический инструментарий, направленный на исследование 

эмоционального состояния, уровня тревожности, страхов у дошкольников, а 

также анкеты для родителей и специалистов ДОУ по данному направлению 

деятельности. В работе с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) 

педагог-психолог использует следующие формы и методы: беседа, наблюдение, 

арттерапии, игротерапия, музыкотерапия и т.д. По результатам диагностик, 

можно отметить, что у воспитанников с задержкой психического развития (ЗПР) 

снижены духовно-познавательные потребности, эстетическое восприятие, 

терпимость к ошибкам и недостаткам других и мотивация достижения успеха. 

При этом отмечается высокий уровень личностной и ситуативной тревожности, 
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ранимости, обидчивости, уязвимости личности, наблюдаются трудности 

адаптации, склонность к психосоматической патологии и др. Проводятся занятия 

с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) для восстановления 

психического единства личности. Диагностическая работа осуществляется с 

детьми с задержкой психического развития (ЗПР), педагогами и родителями, с 

использованием следующих методик: 
В старшем дошкольном возрасте ребёнок с задержкой психического 

развития (ЗПР)  способен различать добро и зло, красивое и безобразное, у него 

особенно развита эмоциональность, доверчивость, открытость и 

отзывчивость.Большое значение в этом процессе играют эмоции, чувства и 

формирующаяся оценка себя. Осмысление мира ценностей позволяет не просто 

понять мироустройство, но и самостоятельно сформировать правила собственной 

жизни.  
Для осуществления этой задачи с детьми с задержкой психического развития 

(ЗПР), педагогом-психологом подобран комплекс игр и игровых упражнений: 
-Игры,направленные навоспитание у дошкольников доверия друг к другу, 

чувство ответственности за другого («Связующая нить», «Поводырь», 

«Ночной поезд», «Мой друг–дерево» и т.д.); 
-Игры направленные на развития сочувствия и переживания за других 

(«Скульптор», «Благодарность», «Счастье», «Островок чувств», 

«Самоуважение»); 
- Игры на общение- («Волшебная палочка!», «Доброе утро», «Послание 

миру»); 
- Игры, способствующие налаживанию контакта с людьми- («Я помогаю 

другим», «Поделись с ближним», «Раскрась любовью» и т.д.). 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих психолого-

педагогическую деятельность педагога-психолога. 
 

Диагностические методики. 

№ 

п/п 

Название 

методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

Форма 

проведения 

(индивид., 

групповая) 

Стимульный 

материал 

Познавательная сфера 

1 
"10 слов" 

А.Р. Лурия 

Слуховая 

память 

4-7 индивидуаль

ная 

Карточки с 10-

ю словами 

2 

"Методика 

Мак-Керри" 

Т.В. 

Чередникова 

Устойчивость 

внимания 

4-6 индивидуаль

ная 

Карточка 
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3 

"Узнавание 

фигур" Т.В. 

Чередникова 

Зрительная 

память 

5-7 индивидуаль

ная 

2 таблицы 

4 

"Узнай кто 

это" Р.С. 

Немов 

Целостность 

восприятия 

5-6 индивидуаль

ная 

4 карточки 

5 

"Исключение 

четвёртого" 

Т.Д. 

Марцинковск

ая 

Образно-

логическое 

мышление 

5-7 индивидуаль

ная 

12 карточек 

6 

"Классификац

ия" 

Голынтейн-

Сахаров 

Классификаци я 

5-7 индивидуаль

ная 

20 карточек 

7 

"Невербальна

я 

классификаци

я" Т.Д. 

Марцинковск

ая 

Словесно-

логическое 

мышление 

5-6 индивидуаль

ная 

20 карточек 

8 

"Тест Равена" 

Т.Д. 

Марцинковск

ая 

Схематическое 

мышление 

5-6 индивидуаль

ная 

10 карточек-       

I матриц 

9 

"Нахождение 

недостающих 

деталей" Т.Д. 

Марцинковск

ая 

Образное 

мышление 

5-6 индивидуаль

ная 

10 карточек 

10 

"Расскажи по 

картинке" 

Р.С. Немов 

Связная речь 

5-7 индивидуаль

ная 

Серия 

последовательн

ых картинок 

11 

"Звуковые 

прятки" Н.И. 

Гуткина 

Фонематический 

слух 

5-7 индивидуаль

ная 

Карточка со 

словами 

12 

"Круги" Т.Д. 

Марцинковск

ая 

Воображение 

5-7 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Бланк с кругами 

13 

" 

Опосредован

ное 

запоминание"

Л.Н. Леонтьев 

Опосредованна я 

память 

6-7 индивидуаль

ная 

10 картинок 
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14 

"Переплетённ

ые линии" 

Т.В. 

Чередникова 

Устойчивость 

внимания 

6-7 индивидуаль

ная 

Карточка 

15 
"Аналогии" 

Н.Я. Семаго 
Анализ 

6-7 индивидуаль

ная 

Карточки 

16 

"Езда по 

дорожке" 

В.М. Астапов 

Мелкая моторика 

6-7 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Бланк 

17 

"Тест 

простых 

поручений"Ц

ентр 

"Доверие" 

Саморегуляция 

6-7 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Бланк 

18 

"Беседа С.А. 

Банкова" З.В. 

Дощицина 

Ориентировка в 

окружающем 

6-7 Индивидуаль

ная 

Вопросы 

19 

"Определение 

мотивов 

учения" М.Р. 

Гинзбург 

Мотивационна я 

готовность 

6-7 Индивидуаль

ная 

6 карточек 

20 

"Определение 

школьной 

зрелости" 

Керн-Иерасек 

Школьная 

зрелость 

6-7 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Бланки 

21 

Диагностическ

ий комплекс 

"Цветик - 

Семицветик" 

Познавательные 

процессы, 

личностная 

сфера 

3-5, 4-5, 5-6, 

6-7 

Индивидуаль

ная 

Карточки 

 

п/п 

Название 

методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

Форма  

проведения 

(индивид., 

групповая) 

Стимульный 

материал 

Эмоционально - волевая сфера 

1 

"Разноцветны

е домики" 

И.В. 

Тихомирова 

Изучение 

сферы общения 

5-7 индивидуаль

ная 

Бланк с 

силуэтами 

домиков 

2. 

"Исследовани

е 

эмоционально

го состояния" 

Э.Т. 

Дорофеева 

Оценка 

эмоциональног

о состояния 

ребёнка 

5-7 индивидуаль

ная 

Три карточки 

разного цвета 
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3. 

"Выбор в 

действии" 

Р.С. Немов 

Изучение и 

оценка 

межличностны

х отношений в 

группе 

5-7 индивидуаль

ная, 

групповая 

Три предмета 

4. 

"Тревожность

" 

Изучение 

уровня 

тревожности 

4-7 индивидуаль

ная 

14 сюжетных 

картинок 

5. 

"Кактус" М.А. 

Панфилова 

Исследование 

наличия 

агрессивности 

4-7 индивидуаль

ная 

Лист бумаги, 

карандаши 

6. 

"ЛЕСЕНКА" 

В.Г. Щур 

Изучение 

особенностей 

самооценки 

4-7 индивидуаль

ная 

Изображение 

лесенки 

7. 

"Страхи в 

домиках" 

М.А. 

Панфилова 

Диагностика 

уровня страхов 

4-7 индивидуаль

ная 

Перечень 

страхов 

8. 

"Цветовой 

тест Люшера" 

Выявление 

эмоционально

й 

напряженности 

и 

агрессивности 

5-7 индивидуаль

ная 

8-ми цветовой 

ряд карточек 

9. 

"Рукавички" 

Г.А. 

Урунтаева 

Изучение 

коммуникатив

ных умений 

5-7 групповая Изображения 

рукавичек, 2 

набора по 6 

цветных 

карандашей 

10. 

"Рисунок 

семьи" Г.Т. 

Хоментаускас 

Выявление 

особенностей 

внутрисемейн

ых отношений 

5-7 индивидуаль

ная, 

групповая 

Лист бумаги, 

карандаши 

11. 

"Несуществу

ющее 

животное" 

Изучение 

личности 

5-7 индивидуаль

ная, 

групповая 

Лист бумаги, 

карандаши 

12. 

Тест на 

эмоциональн

ое отношение 

 

Изучение 

эмоциональног

о состояния в 

различных 

видах 

деятельности 

 

 

4-7 

 
индивидуаль

ная 

Бланк с 5 

кружочками, 8 

цветных 

карандашей 

13. Тест на Изучение  индивидуаль Лист бумаги, 
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проверку 

психологичес

кой 

комфортност

и пребывания 

детей в 

группе 

детского сада 

психологическ

ого состояния 

в группе 

4-7 ная карандаши 

14. 

Цветовая 

диагностика 

"Домики" 

А.М. Эткина 

Определение 

эмоциональног

о состояния, 

отражающего 

отношение 

ребёнка к ДУ 

 

 

4-7 

 

 

индивидуаль

ная 

Карточки с 

изображением 

домиков 8 

цветов 

15. 

Методика 

"Какой Я?" 

Р.С. Немов 

Определение 

личностных 

качеств 

5-7 
индивидуаль

ная 
Протокол 

16. 
Методика "Два 

дома" А.Л. 

Венгер 

Изучение 

сферы общения 

5-7 индивидуаль

ная 

Лист бумаги, 

карандаши 

красного и 

черного цвета 

17. 

Методика 

"Перенос 

кубиков" Ю.А. 

Самарин 

 

Выявление 

силы, 

уравновешенно

сти, 

подвижности 

нервных 

процессов 

5-7 индивидуаль

ная 

Лопатка, 5 

кубиков 

18. 

"Рисование 

куклы", Е.А. 

Ничипорюк 

Выявление 

уравновешенно

сти нервных 

процессов 

 

5-7 

индивидуаль

ная, 

групповая 

Лист бумаги, 

карандаши 

19. 

"Волшебная 

страна чувств" 

Зинкевич-

Евстигнеева Т. 

Исследование 

психоэмоциона

льного 

состояния 

5-7 индивидуаль

ная, 

групповая 

Бланки с 

изображением 

домиков 8 

цветов 

20 

Методика 

социометрии 

"Секрет" Е.Г. 

Юдина 

Изучение 

благополучия 

взаимоотношен

ий 

5-7 индивидуаль

ная 
Инструкция, 

конверты, 

открытки 

21 

Эмоционально

-личностный 

тест-сказка 

Луиза Дюсс 

Изучение 

уровня 

психологическ

ого здоровья 

5-7 индивидуаль

ная 
10 сказок 
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22 

Игра "Почта". 

(Модификация 

теста Е. 

Антони и Е. 

Вине) 

Выявление 

уверенности 

ребёнка в 

родительской 

любви 

5-7 индивидуаль

ная Фигурки 

людей, 20 

писем 

23 

Интерпретатив

ный тест 

"Грустная 

мама" Г.Т. 

Хоментаускас 

Изучение 

эмоциональной 

дистанции 

между 

родителями 

5-7 индивидуаль

ная Рисунок 

женщины и 

мужчины 

24 

Тематическиии

й 

апперцептивн

ый тест (ТАТ), 

Е.П. 

Арнаутова 

Выявление 

гуманного 

отношения 

членов семьи 

5-7 индивидуаль

ная 
16 

тематических 

картинок 

25 

Проективная 

методика "Три 

дерева" Я.Л. 

Обухов 

Выявление 

особенностей 

внутрисемейны

х отношений 

5-7 индивидуаль

ная Лист бумаги, 

карандаши 

26 

Детский 

апперцептивн

ый тест Т.Д. 

Марцинковска

я 

Исследование 

структуры 

личности 

ребёнка 

4-7 индивидуаль

ная 

Картинки с 

изображением 

животных в 

различных 

ситуациях 

27 

Семейное 

интервью, А.И. 

Захаров 

Выявление 

особенностей 

эмоциональных 

отношений с 

родителями 

4-7 индивидуаль

ная 
Бланк с 12 

вопросами 

28 

Вопросник 

"Отношение 

детей к 

педагогу", Е.Е. 

Алексеева 

Выявление 

особенностей 

эмоциональных 

отношений к 

воспитателям 

4-7 индивидуаль

ная 
Бланк с 15 

вопросами 

29 

Методика 

"Половозрас

тная 

идентификац

ия" Н.Л. 

Белопольско

й 

Выявление 

половозрастног

о статуса 

4-7 индивидуаль

ная 

По 6 карточек 

(мужской и 

женский 

вариант), 

соответствующ

ий 

определённой 

фазе жизни 

30 HAND - тест Исследование 4-7 индивидуаль 9 карточек с 



47 
 

психосоциальн

ого мира 

ная изображением 

кистей рук  

 

 

Психокоррекционные программы. 

№п/п 
Направление 

 программы 
Название программы 

Автор и источник 

программы 

1 Профилактика 

дезадаптации к 

условиям 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению 

А.С.Роньжина 

Книголюб 

2006 

2 Развитие 

эмоциональной 

сферы 

«Развитие эмоций 

дошкольников» 

Минаева В.М., 

Изд-во АРКТИ, 

Москва 2002 

3 Развитие 

эмоциональной 

сферы 

"Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь" 

Крюкова С.В., 

Слободяник 

Н.П., Генезис, 

Москва, 2002 

4 Профилактика 

страха 

медицинских 

процедур у детей 

«А я не боюсь!» А.И.Тащева, 

С.В.Гриднева, 

Генезис, Москва 

2002  

 

5 Развитие 

познавательной 

сферы 

«Коррекционно-

развивающие занятия» /в 

средней группе/ /в 

старшей группе/ /в 

подготовительной 

группе/ 

В.Л.Шарохина, 

2002 

Л.И.Катаева, 2005  

 

6 Развитие 

эмоциональной 

сферы 

«Здравствуй, я сам!» 

/тренинговаяпрограмма 

работы с детьми 3-6 

лет/ 

Крюкова СВ., 

Генезис, Москва, 

2002 

 

7 Преодоление 

застенчивости 

Работа психолога с 

застенчивыми детьми 

А.И.Катаева, Москва 

2004 

8 Развитие 

эмоциональной 

сферы 

«В мире детских эмоций» Т.А.Данилина, 

В.Я.Зергенидзе, 

Н.М.Степина, 

Айрис ПРЕСС, 

Москва 2004 
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9 Формирование 

адекватных 

внутрисемейных 

отношений 

Гармонизация 

внутрисемейных 

отношений: мама, 

папа, я - дружная 

семья» 

В.В.Ткачева

, Москва 

2000 

10 Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

коррекция 

поведения 

«Тропинка к своему Я» О.Хухлаева, О. 

Хухлаев, 

И.Первушина, 

2014 

11 Развитие 

эмоциональной 

сферы 

"Работа психолога с 

гиперактивнымидетьми 

в детском саду" 

И.Л. Арцишевская 

 

12 Развитие 

познавательной и 

личностной сферы 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников "Цветик - 

Семицветик", 3-4, 4-5, 5-6, 

6-7 лет 

п/р Н.Ю. 

Куражевой, Москва, 

2016 год 

13 Развитие 

познавательной 

сферы 

"Запоминайка". 

Коррекционно-

развивающие занятия для 

детей 5-7 лет 

Н.И. Невзорова, 

Москва, 2015 год 

14 Развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие познавательной 

деятельности у детей от 6до 

9 лет 

С.В. Коноваленко, 

Москва, 2000 г. 

15 Развитие 

познавательной и 

личностной сферы 

Развитие познавательной и 

эмоциональной сфер 

дошкольников 

п/р А.В. Можейко, 

Москва, 2009 г. 

16 Развитие 

эмоциональной 

сферы 

"Шпаргалка для взрослых" Е.К. Лютова, Г.Б., 

Монина 

 

3.2. Организация рабочего времени педагога-психолога. 
Режим рабочего времени педагога-психолога на 1,0 ставку в пределах 36-

часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения с учетом:  
 выполнения индивидуальной и групповой работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности рабочего времени;  
 подготовки к индивидуальной и групповой работе, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также 

повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-

психологом может осуществляться как непосредственно в образовательном 

учреждении, так и за ее пределами. (Приказ Министерства и науки Российской 
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Федерации от 24.12.11 г. № 2075, Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 марта 2006 г. N 69) 
Рабочее время педагога-психолога организуется с учетом норм практической 

психологической работы с детьми разных возрастов и различными категориями 

взрослых. Общая нагрузка педагога-психолога составляет 1 ставка (36 часа в 

неделю). 
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 
 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

ЧАСЫ 

РАБОТЫ 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

8:30– 9:00 Подготовкак диагностическим и 

психокоррекционнымзанятиям с 

воспитанниками 

9:00– 12:00 Диагностическая, психокоррекционная работа с 
воспитанниками 

 

12:30– 13:00 Психологическое консультирование 

специалистов 

 

13:00– 14:00 Психологическое консультирование педагогов 

 

14:00 –16:15 Обработкаданныхдиагностики,написание 

заключений,рекомендаций 

 

16:15 –17:00 Анализ и планирование деятельности 

  

В
Т

О
Р

Н
И

К
 08:30 –09:00 Подготовкак диагностическим и 

психокоррекционнымзанятиям с 

воспитанниками 

09:00 –10:00 Наблюдение за воспитанниками, сопровождение 
режимных моментов 
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10:00 –12:00 Диагностическая, психокоррекционная работа с 
воспитанниками  

12:30-13:30 Психологическое консультирование 

специалистов 

13:30-14:30 Психологическое консультирование педагогов 

14:30-15:30 Обработкаданныхдиагностики,написание 

заключений,рекомендаций 

 

15:30-17:00 Анализ и планирование деятельности 

  

С
Р

Е
Д

А
 

11:30– 12:30 Анализ, отбор и подготовка методического 
материала к экспертной и просветительской 
работе с педагогами 

13:00– 14:30 Присутствие на пед.часах ,пед.советах, 

семинарах-практикумах; участие в заседаниях 

ППк;  выступление на планётках, пед.советах, 

семинарах-практикумах 

14:30– 15:00 Подготовкак диагностическим и 

психокоррекционнымзанятиям с 

воспитанниками 

15:00–16:00 Диагностическая, психокоррекционная работа с 

воспитанниками 

16:00 –17:00 Подготовка к тренинговой, просветительской и 

консультативной работе с родителями 

17:00 –18:30 Консультирование родителей;  выступления на 

родительских собраниях, семинарах-

практикумах; проведение тренингов с 

родителями 

  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 9:00–9:30 Подготовкак диагностическим и 

психокоррекционнымзанятиям с 

воспитанниками 

9:30– 12:00 Диагностическая, психокоррекционная работа с 
воспитанниками 
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12:30 – 15:00 Консультирование педагогов; мини-тренинги, 

мастер классы и т.д. 

15:00- 15:30 Обработка и анализ результатов 

индивидуального  и группового  

диагностического    обследования  

15:00- 16:00 Консультирование/диагностика 

неорганизованных детей 

16:00– 17:00 Заполнение аналитической и отчетной 

документации 

17:00– 17:30 Консультирование родителей 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 (

м
е
т
о
д
и

ч
е
с
к

и
й

 д
е
н

ь
) 

8:30– 12:00 Посещение   городских  совещаний,  

методических  объединений, семинаров-

практикумов, супервизорских групп  

12:30 – 13:00 Анализ и планирование деятельности  

13:00 - 14:00 Изучение и анализ научной и  практической 

литературы; подбор инструментария; разработка 

развивающих и коррекционных программ, 

методических рекомендаций  

14:00 - 15:00 Оформление кабинета 

 

 

3.3. Организация предметно – пространственной среды кабинета 

педагога – психолога. 
 

Основной кабинет педагога-психолога МБДОУ ДС "Катюша" г. 

Волгодонска располагается на первом этаже. Кабинет изолированный, тёплый и 

хорошо проветриваемый. Площадь кабинета 10 кв.м. Цвета стен, пола, мебели, 

подобраны по принципу использования спокойных и нейтральных тонов 

(бежевый, песочный), не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения.  

Освещение в кабинете соответствует нормам СанПИНа: три потолочных 

светильника на две лампы дневного света каждый. 
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Занавески не окне песочного, нежного оттенка. На стене расположены часы с 

изображением солнышка. 

Мебель в кабинете с округленными формами и установлена в контексте 

общей композиции, компактная, легкая и удобная, что позволяет быстро и легко 

переместить ее в другое пространство кабинета, и тем самым, по необходимости,  

расширить зону для проведения психокоррекционных подгрупповых занятий. 

На стене находится магнитное панно 2/1,5 м, расположенное на небольшом 

расстоянии от пола, что позволяет детям самостоятельно передвигать и 

прикреплять наглядный материал для психокоррекционной и развивающей 

работы. Зеркало в кабинете расположено не стене перед оборудованной 

песочницей.  

Небольшой стеллаж отделяет рабочую зону педагога-психолога, вмещает в 

себя игрушки и развивающие пособия для детей разного возраста и большой 

кукольный домик.  

Шкаф и тумбочка вмещают в себя материалы и пособия для диагностической 

и коррекционно-развивающей работы с детьми, рабочие материалы педагога-

психолога, нормативную документацию, консультативные материалы для 

педагогов и родителей воспитанников, наглядный и раздаточный материал для 

работы с детьми, педагогами и родителями инвентарь для мытья игрушек и 

личные вещи педагога-психолога. На тумбочке расположен искусственный 

аквариум. 

На стенах кабинета размещены 3 полки, на которых находятся книги и 

журналы для педагога-психолога, книги для чтения детям, настольные игры,  

фонтанчик и пособия.  

С учетом задач работы детского психолога помещение территориально 

включает несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение. 

 

Организация рабочего пространства кабинета 

Рабочая зона. В этой зоне находится: рабочий стол, настольная лампа, 

компьютер, принтер, сканер, ксерокс, компьютерное кресло, шкаф с закрытыми и 

открытыми полками для хранения методических материалов и пособий, сейф. 

Зона консультативной работы  с родителями или воспитателями оснащена 

столом, двумя стульями. Рядом со столом психолога есть шкаф, где располагается 

картотека с данными о детях и необходимый раздаточный материал. 

Зона ожидания приема. В этой зоне находятся: мягкий диван и  

информационный стенд "Информация специалистов". 

Зона индивидуальной диагностической и 

психокоррекционнойработы. Оснащение: два детских складных стола 
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"книжка", стул для педагога, четыре детских стульчика, стол для песочной 

терапии. Все необходимые психологу материалы для работы систематизированы 

и размещены в шкафу. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения.  Оснащена двумя 

детскими гранулированными мешками-креслами, подушками для релаксации (6 

штук), аквариумом (с игрушечными рыбками), фонтанчиком, проигрывателем со 

спокойной музыкой.  

Функциональные зоны кабинета могут частично перекрывать друг друга, 

полностью совпадать или трансформироваться одна в другую.  

 

Кабинет развивающего обучения в МБДОУ ДС "Катюша" г. Волгодонска 

располагается на втором этаже. Кабинет изолированный, тёплый и хорошо 

проветриваемый. Площадь кабинета 29 кв.м. Цвета стен, пола, мебели, штор 

подобраны по принципу использования спокойных и нейтральных тонов: 

розовый, голубой, светло коричневый и пр.  

В кабинете находится: интерактивная доска, мольберт, рабочий стол для 

психолога, стул, шкаф (в котором размещены материалы и пособия для 

коррекционно-развивающей работы, наглядный и раздаточный материал для 

работы с детьми, материалы для детского творчества, инвентарь для мытья 

игрушек), 4 стола для детей, 12 детских стульчиков, сухой бассейн, большие 

мягкие игрушки. 

В кабинете Развивающего обучения располагается: 

Зона групповой коррекционно-развивающей работы.Для занятий с детьми в 

нём находятся: интерактивная доска, четыре детских стола, двенадцать  детских 

стульев, мольберт. Для проведения занятий в игровой форме, которые 

предполагают свободное размещение детей на полу, в кабинете есть ковёр в 

постельных тонах, а также разнообразный игровой материал (мягкие игрушки и 

пр.).  

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения.  Это угловая зона 

оснащена сухим бассейном и крупными мягкими игрушками. 

     Все функциональные зоны кабинета педагога-психолога подчинены 

решению главной задачи: созданию условий для обеспечения психического 

здоровья детей. 

 

Оборудование кабинета педагога-психолога 

 

№ п/п 
Оборудование кабинета Количество 

Примечания 
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1 Стол рабочий компьютерный 1  

2 Стул рабочий 2  

3 Шкаф для документов 1  

4 Тумбочка для пособий 1  

5 Стол детский складной 2  

6 Стул детский 6  

7 Стеллаж для игрушек 1  

8 Полка для книг 2  

9 Стол для песка 1  

10 Ящик для песка 1  

11 Фонтанчик 1  

12.  Аквариум 1  

13. Шторы 2  

14. Ковровая дорожка (2 м / 2 м) 1  

15. Гранулированные мешки-кресла 2  

16. Подушки для релаксации 6  

17. Кукольный домик 1  

18. Мольберт 1  

19. Зеркало 1  

20. Часы настенные 1  

21. Палка дождя 1  

22 Мягкие игрушки 20  

23 Куклы 3  

24 Куклы для кукольного театра на руку 4  

25 Куклы маленькие "Семья" 6  

26 Мебель деревянная "Зал" 9  

27 Мебель деревянная "Кухня" 10  

28 Мебель деревянная "Спальня" 5  

29 Доктор-чемодан 1  

30 Пупс - карапуз 2  

31 Кукла - карапуз 2  

32 Набор музыкальных инструментов 1  

33 Интерактивная игрушка "Птичка" 2 Попугай и 

синичка в 
клетке 

34 Набор хлеба 1 4 

35 Набор выпечки 1 6 

36 Набор овощей 1 8 

37 Набор фруктов 1 8 

38 Набор посуды 2 35 

39 Игра "Домик настроений" 1  
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40 Игры развивающие  42 ПС, ЭВС, 

мелкая 

моторика 

41 Кукольный домик маленький 1  

42 Кубики мягкие 9  

43 Набор кубиков деревянных 1  

44 Мяч колючий 5  

45 Конструктор "Лего" 1  

46 Конструктор 1 Круглые детали 

47 Экран для копирования "Зазеркалье" 1  

48 Пирамидки 3  

49 Набор животных для пескотерапии 2 30 шт 

50 Набор стеклянных камушков 3  

51 Набор продуктов животноводства 1 5 

52 Набор Кубики "Математика" 1  

53 Набор кубиков с персонажами сказок 3  

54 Набор "Ферма" деревянный 1  

 
 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия с осуществлением 

психологического сопровождения   педагога-психолога. 
Одним из важных моментов в подготовке к участию детей в мероприятиях 

творческой направленности муниципального, регионального и всероссийского 

уровней является психологическое сопровождение.   Психоэмоциональная 

подготовка детей к определенным мероприятиям, проводится на занятиях, мини-

тренингах, беседах, играх - которые включают в себя специальный подбор игр, 

игровых упражнений.  
Занятия с детьми проходят по подгруппам 1 раз в неделю.  
Цикл игр и игровых упражнений   по следующим направлениям: 
 создание в группе дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом («Волшебная 

палочка»; «Тихие и громкие голоса»; «Большие пальцы вверх, шепнем все 

вместе») и т.д.; 
 обучение детей к сотрудничеству в группах (игра «Сиамские близнецы»; 

«Двое с одним мелком»; «Пчелы и змеи»; «Неожиданные картинки») и т. д.; 
 игры, повышающие у детей самооценку и самоуважение к сверстникам 

(«Что я люблю делать?»; «Что я люблю - чего я не люблю»; «Дружная семья») и 

т.д.; 
 игры, способствующие развитию у детей сочувствия к близким, 

сверстникам («Волшебная подушка»; «Музыкальные пальчики»; «Счастье») и 

т.д.; 
 игры, повышающие уверенность в себе («Стряхни!»; «Круг силы»; 

«Звучащая сила»; «Будь успешным.!»; «Хвасталки») и т.д.; 
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 игры, обучающие детей сопереживать, помогать другим и брать на себя 

ответственность за свои поступки («Забота о животном»; «Что я чувствую?»; 

«Одинокая, звезда») и т.д.; 
 обучение детей саморегуляции («Рисуем, чувства»; «Теплый, как солнце, 

легкий, как дуновение»; «Сад чувств») и т.д.; 
 использование игровых упражнений на расслабление («Поймай мышь»; 

«Тряпичная кукла и солдат»; «Путешествие на облаке»; «Смеяться запрещается»; 

«Танцующие руки») и т.д. 
 

Литература: 

1.Борякова,Н. Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников / Н. Ю. Борякова, А. В. Соболева, В. В. Ткачева. - М. : Гном-Пресс, 

1999.-63 с. 

2.Марковская, И. Ф. Задержка психического развития. Клиническая и 

нейропсихологическая диагностика / И. Ф. Марковская. - М. : Профи, 1993. - 198 

с. 

3.Методические рекомендации по развитию детей дошкольного возраста. 

МОУ ДПО - Ресурсный центр г. Чапаевска, 2008. 

4. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: метод, пособие / Е. А. Стребелева. - 3-е изд. - 

М.: Просвещение, 2007. - 164 с. 

5. Ткаченко, Т. А. Речь и моторика / Т. А. Ткаченко. - М.: Эксмо, 2007. - 224 

с. 

6. Ульенкова, У. В. Дети с задержкой психического развития / У. В. 

Ульенкова. - Н. Новгород, 1994. - 228 с. 

7Чумакова, И. В. Формирование дочисловых количественных представлений 

у дошкольников с нарушением интеллекта. Книга для педагога-дефектолога / И. 

В. Чумакова. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 88 с. 

8. Янушко, Е. А. Развитие мелкой моторики руку детей раннего возраста (1 

года): метод, пособие для воспитателей и родителей / Е. А. Янушко. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. - 56 с.         

9. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система 

работы с родителями, планирование, мастер-класс / авт.-сост. О.А. Романович. – 

Волгоград: Учитель, 2013 

10. Шевченко C.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Тетради № 1, № 2. 

— Смоленск, Ассоциация XXI век, 1998, 2000. 

11.Белова И.К., Шевченко СТ. Игры и игровые упражнения со старшими 

дошкольниками с ЗПР. — Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 

2004. 

12.Б.Филичева, Г.В.Чиркина  «Коррекционное обучение и воспитание детей 

с  ОНР» 

13.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Тетрадь логопедических заданий во второй 

младшей группе». М.,2010г. 
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14.А.Пожиленко «Артикуляционная гимнастика». Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста-СПб.: КАРО. 2006г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
на 2022 – 2023 учебный год 

 

Континен

т 

Содержаниеработы Группы, 

возраст 

Сроки 

выполнения 

Диагностика 

 

Воспитан

ники 
1. Наблюдение за вновь 

поступающими детьми, анализ 

адаптации. 

Младшие гр. 

№3,2,4 

 

Сентябрь, в 

течение 

учебного года 

2. Скрининговая диагностика 

интеллектуального развития 

детей 

3-7 лет 
Сентябрь, 

октябрь 

3. Скрининговая диагностика 

эмоционального состояния  

детей 

4-7 лет 
Сентябрь, 

октябрь 

4.Углубленная входная 

диагностика 

интеллектуального развития 

детей 

3-7 лет Октябрь , 

ноябрь 

5.Углубленная входная 

диагностика эмоционального 

состояния  детей 

4-7 лет Октябрь , 

ноябрь 

6.Углубленная выходная 

диагностика 

интеллектуального развития 

детей 

3-7 лет Апрель 

7.Углубленная выходная 

диагностика эмоционального 

состояния  детей 

4-7 лет Апрель 

8. Диагностика 6-7 лет Апрель, май 
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психологической готовности 

детей подготовительных 

групп к обучению в школе. 

Педагоги 1. Анкетирование педагогов 

о вновь прибывших детях: 

- Адаптационный лист для 

воспитателей.  

Младшие гр. 

№3,2,4 

 

Сентябрь, в 

течение 

учебного года 

 

2. Анкетирование педагогов 

об особенностях развития 

детей: 

- Сбор информации 

"Соответсвие уровня 

развития возрастным 

нормам". 

 

- Сбор информации по 

методике Сирса 

(тревожность). 

 

- Сбор информации 

«Гиперактивный ребёнок». 

 

- Сбор информации 

«Агрессия у дошкольников». 

Средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

3. ТЕСТ (ОПРОСНИК) 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ЛЮСИНА 

Все возрастные 

группы 

 

Сентябрь 

 

4. АНКЕТА "ВЫЯВЛЕНИЕ 

СПОСОБНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ К РАЗВИТИЮ". 

Все возрастные 

группы 

 

Сентябрь 

 

5. Опросник 

"Психологический портрет 

педагога" 

Все возрастные 

группы 
Сентябрь 

 

Родители 1. Анкетирование родителей 

вновь поступивших детей: 

- Анкета-знакомство. 

- “Готов ли Ваш ребёнок к 

детскому саду?” 

Младшие гр. 

№3,2,4 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

2. Тест «Эмоциональная 

грамотность родителей» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь 

3. Опросник 

«Психологический портрет 

Все возрастные 

группы 

Октябрь 
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родителя»   

4. Тест «Что должен уметь и 

знать дошкольник до 

поступления в школу?» 

Подготовитель

ные группы 

№9, 11, 8 

 

Апрель 

 

5.Тест «Готов ли ваш ребенок 

к школе?» 

 

Подготовитель

ные группы 

№9, 11, 8 

 

Апрель 

 

Психокоррекционно-развивающая работа 

 

Воспитан

ники 

1. Групповые коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию эмоционально-

волевой

 сферы.(С.В.Крюкова«Зд

равствуй, Я сам!» средняя 

группа). 

4-5 лет 

 

Ноябрь-март 

1раз внеделю 

 

2.Групповые коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию эмоционально-

волевой

 сферы.(С.В.Крюкова«Зд

равствуй, Я сам!» старшая 

группа). 

5-6 лет Ноябрь-март 

1раз внеделю 

 

3.Групповые коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию эмоционально-

волевой сферы. (И.Л. 

Арцишевская «Работа 

психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду ») 

6-7 лет Ноябрь-март 

1раз внеделю 

 

4. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

познавательной сферы (В.Л. 

Шарохина «Коррекционно-

развивающие занятия в 

средней группе») 

4-5 лет 

 

Ноябрь-март 

1раз внеделю 

 

5. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

познавательной сферы (В.Л. 

Шарохина «Коррекционно-

5-6 лет Ноябрь-март 

1раз внеделю 

 

http://www.det-sad.com/test_psixologicheskii_gotov_li_rebenok_k_wkole
http://www.det-sad.com/test_psixologicheskii_gotov_li_rebenok_k_wkole
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развивающие занятия в 

старшей группе») 

6. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

познавательной сферы Л.И. 

Котаева «Коррекционно-

развивающие занятия в 

подготовительной группе») 

6-7 лет Ноябрь-март 

1раз внеделю 

 

Педагоги Мини-тренинг: 

- "Профессиональная 

компетентность" 

Все возрастные 

группы 

Февраль 

Родители Тренинги: 

- "Как научиться понимать 

своего ребёнка". 

- "Гляжусь в тебя, как в 

зеркало". 

- "Формула родительской 

любви"   

Все возрастные 

группы. 

Выборочно. 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

Психологическое консультирование 

 

Педагоги Индивидуальные 

консультации на темы: 

- Возрастные особенности 

развития детей дошкольного 

возраста. 

 

- Особенности работы с 

детьми и их родителями в 

период адаптации к детскому 

саду. 

 

- Результаты скрининговой  и 

углубленной диагностики 

детей группы. 

 

- Особенности работы с 

детьми с ОВЗ. 

 

- Особенности работы 

педагогов ДОУ с  

гиперактивными,  

агрессивными, замкнутыми, 

тревожными детьми. 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

Младшие гр. 

№3,2,4 

 

 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы. 

Гр. №7 и №9 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

Позапросу 

В течение 

учебного года 
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- Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания. 

- Развитие эмоционального 

интеллекта дошкольников. 

 

- Возрастные нормы 

психического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

- Развитие коммуникативных 

у навыков дошкольников. 

 

- Бесконфликтное 

взаимодействие воспитателя 

с родителями 

воспиатнников. 

 

Все 

возрастные 

группы 

Все 

возрастные 

группы 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

Родители Индивидуальные 

консультации на темы: 

- Условия успешной адаптации 

детей и родителей к детскому 

саду. 

 

- Особенности развития и 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

- Результаты 

психодиагностического 

обследования ребёнка 

 

- Особенности взаимодействия 

с детьми с ТНР. 

 

- Особенности взаимодействия 

с  гиперактивным, 

агрессивным, замкнутым, 

тревожным ребёнком. 

 

 

 

Младшие гр. 

№3, 5,6 

 

 

Все 

возрастные 

группы.  

 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

Группы №7 и 

№9 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

Позапросу 

В течение 

учебного года 
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- Развитие эмоционального 

интеллекта ребёнка 

дошкольного возраста в семье. 

 

- Влияние стиля воспитания 

и внутрисемейных 

отношений на развитие 

личности ребёнка 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

Психопрофилактика и психолгическое просвещение 

 

Педагоги 1. "Тренинг партнёрского 

взаимодействия" 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

 

Сентябрь 

2. "Тренинг эмоциональной 

устойчивости" 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

 

Ноябрь 

3. Семинар-практикум 

«Психологическая 

безопастность 

образовательной среды в 

ДОУ» 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

 

Октябрь 

4. Семинар-практикум 

"Создание психолого-

педагогических условий в 

ДОУ для развития 

эмоционального интеллекта 

у детей дошкольного 

возраста" 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

 

Январь 

5.  Психологическая 

гостиная. Цикл занятий по 

профилактике эмоционально 

выгорания 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

 

Ежемесячно 

6. Выступления на 

планёрных совещаниях: 

- «Профилактика 

конфликтных ситуаций с 

родителями воспитанников». 

 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

 

В течение года, 

по запросу 
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- «Профилактика 

эмоционального выгорания». 

 

- «Создание психологически 

безопасной среды для 

воспитанников ДОУ». 

Родители 1. Выступления на 

родительских собраниях:  

- «Возрастные и 

психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста». 

 

- «Возрастные кризисы 3-х и 

7 лет». 

 

- «Как помочь ребёнку в 

период адаптации к детскому 

саду». 

 

- «Агрессивный ребёнок. 

Причины и способы 

взаимодействия». 

 

- «Профилактика семейного 

неблагополучия и жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними» 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Гр. №5,3,6, 8, 9, 

11  

 

Гр. № 3, 2,4 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Все возрастные 

группы 

В течение года, 

по запросу 

 

2. Семинар-практикум 

«Влияние гаджетов на 

развитие ребёнка дошкольного 

возраста» 

Все возрастные 

группы 

 

Сентябрь 

3. Семинар-практикум  

«Значение семьи  в развитии 

эмоционального интеллекта у 

ребёнка дошкольного 

возраста» 

Все возрастные 

группы 

 

Февраль 

4. Родительское собрание 

с элементами тренинга - 

«Готовность к обучению в 

школе». 

Подготовитель

ные группы 

Апрель 

5. Выступления на общих 

родительских собраниях: 

- «Профилактика семейного 

Все возрастные 

группы 

В течение 

учебного года. 

По запросу 
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неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми». 

- «Информационная 

безопасность и профилактика 

зависимости от гаджетов у 

детей дошкольного возраста». 

- «Родителям о детской 

агрессии». 

- «Роль сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ в 

воспитании дошкольников» 
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