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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, необходимостью реализации комплексного подхода психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса,  изменились  требования к 

содержанию деятельности педагога-психолога.  Дошкольное образование теперь является 

неотъемлемой составной частью и первым уровнем в единой системе непрерывного 

образования, где происходит становление основ личности - активное формирование 

двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его основных 

психических процессов, способностей и социально значимых качеств.  ФГОС 

дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья 

детей как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества образования в 

современном детском саду. 

Совершенствование системы образования требует внедрения и в практику педагога-

психолога комплексных мер, направленных на своевременное обеспечение каждому 

ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для его развития на основе 

единства процессов социализации и индивидуализации развивающейся личности. 

Основное средство достижения целей и задач воспитания и обучения — созданиеблаго-

приятных психолого-педагогических условий для полноценного проживания ребенком 

каждого возрастного периода. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по формам психологического сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС: профилактика, диагностика, коррекционно-

развивающая работа, консультирование, просвещение и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Содержание рабочей 

программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

В требованиях к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (п.3.2. раздела III ФГОС ДО от 

17.10.2013г. № 1155) подчеркивается, что для успешной реализации Программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование в них 

положительной самооценки, уверенности в себе; 

2)  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом; 



 

 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих программ: 

 Данилова С.И. «Психологическое сопровождение дошкольников». 

 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» ( 5-6лет). 

 Куражева Н.Ю. «Приключения будущих первоклассников». 

 Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к школе». 

 Шарохина В.Л., Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия: старшая 

группа». 

 Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа «Радуга 

эмоций». 

 

Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога является развитие 

социально-личностной, коммуникативной, эмоционально-волевой и познавательной 

сферы детей дошкольного возраста. Для реализации данного направления  педагогом-

психологом создана  рабочая программа. Она  разработана в соответствии 

сзаконодательно-правовыми актами и нормативными документами. 

 

1.2. Перечень нормативных документов 

 

Международные: 

 Конвенция ООН о правах ребенка.  

 

Федеральные: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998г. №124 Ф3 

(изменения и дополнения от 20.07.2000г.); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 г. № 

197 ФЗ (изменения и дополнения (редакция, действующая с 1 января 2017 года); 

 Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (с изменениями и 

дополнениями от 23 декабря 2002 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.). 

Настоящее постановление применяется постольку, поскольку оно не противоречит 

Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999.г. «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации» с приложением; 

 Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (принят на Всероссийском съезде практических психологов 

образования, май 2003г., г. Москва); 



 

 

 Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования от 

17.02.2004 № 14-51-36/13 «Об использовании программ индивидуального 

адаптивного развития  при подготовке детей к школе»;  

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

 Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, Статья 42. «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. 

N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05 2016 № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности ПМПК» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования РФ, от 14 августа 2014 г. N 08-1081 «О 

направлении методических рекомендаций по обеспечению права на получение 

общего образования детей, прибывающих с территории Украины»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 

2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от  

2 марта 2016 г. № 07-871 «О психологической службе образования в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 11 мая 2016 

г. N 536 г. Москва «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность» 

п. 8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 

организации. 

 Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».  

 

1.3. Цели и задачи Программы 

 

Основная цель рабочей программы -  создавать условия для обеспечения 

психического и личностного развития детей дошкольного возраста с ОНР  в процессе их 

воспитания, образования и социализации на базе ДОУ № 136 



 

 

 

Задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Развитие познавательной, коммуникативной, эмоциональной и социально – 

личностной сфер дошкольников групп с ОВЗ. 

3. Обеспечение коррекции у детей нежелательных черт характера и поведения, 

вырабатывание положительных черт, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

4. Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

5. Просвещение педагогов и родителей в области возрастной и педагогической 

психологии. 

6. Формирование психического здоровья педагогов. 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

    Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

    В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

    При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития – речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 



 

 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

    Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

•  у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

Расстройства эмоционально-волевой сферы у детей с ОНР. 

 

Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои нарушения, 

поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда 

аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать свои пожелания, а так же: 

 выраженный негативизм(противодействие просьбам и инструкциям всех 

окружающих или конкретных лиц); 



 

 

 агрессивность, драчливость, конфликтность; 

 повышенную впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемое 

навязчивыми страхами; 

 чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемое 

невротическими рвотами, потерей аппетита; 

 энурез(недержание мочи); 

 онанизм; 

 повышенную обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию. 

 

Особенности эмоционально-волевой сферы: у детей с алалией часто наблюдается 

психический инфантилизм, одной из характерных черт которого являются особенности 

эмоционально-волевой сферы. Эти особенности проявляются в лабильности настроения 

(причем смена настроения часто неадекватна), характерна некоторая дурашливость, 

отсутствие самокритики, излишняя доверчивость. Игровая деятельность также отличается 

своеобразием: интерес к игре, как правило, летучий, чаще у детей с алалией в игре роль 

ведомых. Наблюдение за игровой сферой может быть крайне информативным в плане 

характеристики эмоционально-волевой сферы. У детей с более выраженной органической 

недостаточностью могут наблюдаться проявления немотивированной агрессии, 

раздражительности, характерно нежелание вступать в контакт, замкнутость, волевые 

качества не развиты, при затруднениях следует отказ от начатой деятельности. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация этой программы обеспечивает проработку эмоционально-личностных 

проблем детей (снижение агрессивных проявлений, импульсивности, тревожности, 

повышение уверенности в себе), развитие познавательной сферы (память, внимание, 

мышление, восприятие). Практически у всех детей развиваются коммуникативные 

навыки, по результатам наблюдений и проведения повторной диагностики с 

использованием проективных методик. Кроме того, у детей, участвующих в 

коррекционно-развивающей работе по данной программе формируются навыки 

восприятия и воспроизведения различных эмоциональных состояний, умение 

дифференцировать собственные чувства и эмоции, а также чувства окружающих. 

При успешном освоении программы у детей формируется: 

 успешная предрасположенность к школьному обучению; 

 развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, классификации; 

 формируется устойчивое внимание, способность к переключению с одного вида 

деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;  

 адекватная уверенность в своих силах; 

 понимание своей индивидуальности и индивидуальности других людей; 

 умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, мыслей и 

чувств; 

 умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

 умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации и распознавать чувства  других людей; 



 

 

 умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

 желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 

 интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

 адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми;  

 изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в зависимости от ситуации; 

 переживание успеха позволит испытать положительные эмоции, рождающиеся в 

результате успешной деятельности, которые,  в свою очередь, создадут ощущение 

внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на перерастание личности в 

активного и творческого человека. 

 

                                                 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные направления деятельности педагога - психолога 

 

Психодиагностика 

Цель: получать информацию об уровне психического развития детей, выявлять 

индивидуальные особенности и проблемы участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Проводится: 

 Наблюдение за воспитанниками групп с ОВЗ с целью сбора информации о 

социализации детей в коллективе сверстников; 

 Наблюдение за адаптационным периодом детей; 

 Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе; 

 Обследование детей 5-6 лет группы ОВЗ для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка.  

 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращать возможные проблемы в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 



 

 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

 выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

 

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей;  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создавать условия для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

корректировать отклонения психического развития. 

В настоящее время основное внимание при работе с детьми с ОНР уделяется 

коррекции познавательной сферы дошкольника. Однако для данной категории детей 

накопление и развитие эмоциональных образов является важнейшей предпосылкой 

компенсации имеющихся у них отклонений. Эмоциональное развитие и воспитание детей 

с ОНР должно являться основной целью деятельности родителя, психолога и воспитателя. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития, который может быть, как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют на формирование у дошкольников целевых ориентиров и на развитие 

ребенка в целом.   



 

 

 

Предусмотрено: 

 Проведение адаптационных игр с вновь прибывшими детьми. 

 Выстраивание индивидуального образовательного маршрута ребенка в процессе 

диагностики, консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп для 

детей с ОВЗ. 

 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизировать взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказывать им психологическую помощь  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. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

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

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Проводится: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей; 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

 

Психологическое просвещение 

Цель: создавать условия для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения особенностей работы данного ДОУ с детьми с ОНР, с учетом традиций и 



 

 

местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие 

детей и родителей.  

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов, тренингов по темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с детьми с ОВЗ.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости у детей с ОНР. 

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

8. Принятие ребёнка и безусловная любовь. 

 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в группах и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

2.2. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ДОУ 

Работа с детьми. 



 

 

1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия   

ребенка. 

2. Диагностика и направление детей на ПМПК . 

3. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

4. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

5. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (ИОМ). 

7. Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ОВЗ. 

 

Работа с педагогами. 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года, по 

запросу); разработка рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

Работа с родителями. 

1. Анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 

4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение тренингов, семинаров. 

 

 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

 

№ 

п/п 

Специалист  Педагог - психолог 

 

1 Учитель –  

логопед 

 Проводит и участвует в 

обсуждение результатов 

диагностики (логопед обследует 

 Проводит обследование детей с ОНР с 

целью выявления уровня их развития 

(состояния общей, мелкой моторики, а 

также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы). 

 Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут 



 

 

речь). 

 Проводит коррекционно-

развивающие занятия (на занятиях 

логопеда активизируется речевое 

высказывание детей). 

 Проводит родительские собрания, 

тренинги для родителей, 

консультации, стендовая 

информация, на которой 

освещаются вопросы речевого 

развития. 

психологического сопровождения ребенка 

на основе полученных данных совместно 

со всеми специалистами. 

 Подбирает материал для закрепления в 

разных видах детской деятельности 

полученных знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, работа по 

образцу и др. 

 Консультирует и направляет родителей к 

разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

 Совместное составление ПМПК - 

представлений на детей. 

2 Учитель –  

дефектолог 

 Проводит коррекционно-

развивающую работу, 

стимулирующую речевое, 

познавательное и личностное 

развитие ребёнка. 

 

 Оказывает помощь детям в овладении 

действиями и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях (ООД). 

 Участвует в обследовании детей с ОВЗ с 

целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой моторики, а 

также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут 

психологического сопровождения ребенка 

на основе полученных данных совместно 

со всеми специалистами. 

 Участвует в проведении совместных 

консультаций по результатам диагностики 

детей. 

 Подбирает материал для закрепления в 

разных видах детской деятельности 

полученных знаний. 

 Консультирует и направляет родителей к 

разным специалистам по совместному 

решению с учителем-дефектологом. 

 Совместное составление ПМПК - 

представлений на детей. 

 Совместно с другими специалистами 

осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

3 Музыкальный руководитель 

 Участвует в подборе 

музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных 

упражнений. 

 

 Помогает в создании эмоционального 

настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений. 

 Учит детей определять, анализировать и 

обозначать словами свои переживания, 

развивает их эмоциональную сферу, в 

ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений. 

 Осуществляет сопровождение по 



 

 

развитию памяти, внимания, при 

подготовке к проведению праздников,  

досугов. 

 Участвует в организации и проведении 

театрализованных представлений (по 

запросу). 

 Обеспечивает психологический комфорт 

детей во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

4 Инструктор  

по ФК 

 

 Формирует у детей, родителей и 

сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровье» и 

влияния образа жизни на 

состояние здоровья. 

 Оказывает помощь в подборе 

игровых упражнений с учетом 

возрастных и 

психофизиологических 

особенностей детей, уровня их 

развития и состояния здоровья. 

 Способствует развитию 

мелкомоторных и основных 

движений, формирует 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

 Участвует в поиске новых 

эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности 

по оздоровлению. 

 Способствует внедрению в работу 

здоровьесберегающих технологий.  

 Способствует формированию у детей 

волевых качеств (настрой на победу и т. 

д.). 

 Помогает адаптироваться к новым 

условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада). 

 Организует психопрофилактические 

мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей 

(релаксации и т.п.). 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

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 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 



 

 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, буклетов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, 

праздников, к участию в детской проектной деятельности. 

 

 

2.5. Объём образовательной нагрузки 

 

Подгрупповые коррекционно – развивающие занятия (тренинги) 

 

Возраст Блок 

(основная программа) 

Количество 

минут 1 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Старшая группа с 

ОНР 

Куражева Н.Ю. 

«Цветик-семицветик» 

(5-6лет); 

Данилова С.И. 

«Психологическое 

сопровождение 

дошкольников». 

 

Элементы 

мандалотерапии. 

20 1 28-30 

 

Во время занятий (тренингов) дети сидят в кругу – на стульчиках или на ковре. 

Форма круга создает ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и 

взаимодействие детей. Небольшую часть заданий дети выполняют за столами. В начале и 

в конце занятия для настроя детей используется «ритуал входа» и «ритуал выхода».  

Для детей на каждом возрастном этапе используются игры и упражнения, 

соответствующие данному возрасту, содержание которых качественно расширяется и 

углубляется. Таким образом, развитие происходит от простого к сложному, и любой 

ребенок может обучаться в своем индивидуальном темпе. 

 

Занятия строятся в доступной и интересной форме.  

Для этого используются: 



 

 

 Развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, игры на развитие 

навыков общения) 

 Упражнения 

 Этюды 

 Рассматривание рисунков и фотографий 

 Чтение художественных произведений 

 Рассказ психолога и рассказы детей 

 Сочинение историй 

 Беседы 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций 

 Элементы арттерапии, музыкотерапии, песочной терапии, сказкотерапии. 

 

В программе собраны игры и упражнения, направленные на: 

 развитие навыков самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к своим 

переживаниям и желаниям; способности различать свои индивидуальные особенности, 

свои мышечные и эмоциональные ощущения; 

 развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания 

индивидуальных особенностей других людей;  

 формирование внимательного отношения к людям и друг другу; 

 развитие языка мимики, пантомимики, для понимания того, что кроме речевых 

существуют и другие формы общения; 

 знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а также на распознавание 

эмоциональных реакций окружающих и развитие умения адекватно выражать свои 

эмоции; 

 повышение самооценки; 

 развитие памяти, образно-логического мышления, внимания, восприятия, умения 

классифицировать, обобщать, сравнивать, синтезировать. 

 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых отвечает 

развивающим и коррекционным задачам программы. В программу включено много 

полифункциональных упражнений, которые, с одной стороны, могут решать несколько 

задач, с другой стороны, оказывать на разных детей различное воздействие. 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с низким уровнем 

развития познавательных процессов реализуется в соответствии с методическими 

рекомендациями программы Катаевой Л.И., Шарохиной В.Л. и Куражевой Н.Ю. «Цветик 

– Семицветик» с учётом возраста и особенностей развития детей.  

 

На каждого ребенка коррекционных групп заполняется карта индивидуального 

психолого – педагогического маршрута.   

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап(создание эмоционального настроя в группе, упражнения и 

игры с целью привлечения внимания детей и сплочения группы). 

2. Мотивационный этап(сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме). 



 

 

3. Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся данных, 

задания на развитие коммуникативных навыков познавательных процессов 

(восприятия, памяти, мышления, воображения) и творческих способностей. 

4. Рефлексивный этап(обобщение полученных знаний, обратная связь). 

5. Подведение итогов занятия. 

 



 

 

2.6. Комплексно – тематическое планирование 

 

Тематическое планирование занятий по коррекции и развитию 

эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков, а также познавательной 

сферы у детей старшей группы с ОНР 

1 блок -на основе программы Шарохиной В.Л.  

«Коррекционно-развивающие занятия: старшая группа»;  

2 блок -программа«Радуга эмоций». 

 

1 блок – Шарохина В.Л. «КРЗ: старшая группа» 

 

Задачи № Занятие (стр.) 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие целенаправленного внимания и наблюдательности. 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4. Совершенствование элементарных математических представлений. 

5. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного 

запаса, совершенствование грамматического строя и навыков связной 

речи). 

6. Развитие общей и мелкой моторики. 

7. Совершенствование мотивационной сферы общения и 

коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 с.13 – 17 

2 с.18 – 23 

3 с.23 – 27 

4 с.27 – 31 

5 с.32 – 36 

6 с.36 – 40 

7 с.40 – 45 

8 с.45 – 49  

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Развитие мимики и пантомимики. 

3. Развитие фантазии и воображения. 

4. Развитие способности к установлению причинно-следственных 

связей. 

5. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков. 

6. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических 

«Сказочная страна» 

занятия № 1-8 

стр. 52 - 62 



 

 

представлений. 

 

 

2 блок – «Радуга эмоций» 

 

№ Наименовани

е блоков и 

тем 

Коли-

чество 

занятий 

Цель занятия Упражнения, задания 

1 

 

Вводные 

 

 

 

3 Развивать 

групповую 

сплоченность; 

Способствовать 

развитию 

самоуважения 

детей: 

взаимопонимание 

между детьми; 

гармонизация 

притязания на 

признание. 

Приветствие «Подарим улыбку друг 

другу».  

Упражнения «Путешествие на 

паровозике», «Рисование поезда», 

«Поезд», «Раз, два, три – настроение 

замри!». Беседа на тему 

«Благодарность. Спасибо». 

Прощание.  

 Приветствие «Ласковое имя». 

Упражнения «Вот так», «Жучок», 

рисунок «Взлохмаченные человечки», 

«Конкурс хвастунов», упражнение 

«Дождь». 

Прощание. 

 Приветствие «Пропоем своё имя». 

Упражнения «Зарядка Монсиков», 

«Пересядьте все, кто…», «Движение 

по кругу», беседа на тему «Мой самый 

лучший день», этюд «Просто так», 

игра - релаксация «Тёплый, как 

солнце, лёгкий, как дуновение 

ветерка». 

Прощание. 

2 Радость  2 Создать 

эмоционально 

положительный 

фон; знакомство с 

чувством радости. 

Приветствие «Я рада тебя видеть….». 

Упражнения «Когда радуются 

животные?», показ пиктограммы 

радости, Презентация «Радость», 

упражнения «Закончи предложение», 

игра «Доброе животное», рисунок на 

тему «Радость», упражнение на 

расслабление «Лягушки». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

 Приветствие «Прошепчи имя». 

Упражнения «Кабы не было зимы, 

были б все в печали!»», беседа, показ 

пиктограммы радости, игра «День 

радостных встреч», Танцевальный час, 

психогимнастика «Солнечный 

зайчик». 



 

 

Прощание. Подведение итога занятия. 

3 Страх 

 

 

 

 

2 Знакомить с 

чувством страха; 

снять напряжение; 

настроить на 

совместную 

работу; 

способствовать 

формированию у 

детей умения 

любить 

окружающих. 

Приветствие «Я рада видеть тебя….». 

Беседа на тему «Хоть я трусом не 

зовусь, но чудовища боюсь», «Закончи 

предложение…», этюд «Потерялся». 

Чтение и обсуждение «Сказка о 

волшебном городе», рисунок на тему 

«Страх». 

Прощание. Подведение итога занятия.  

 

 Приветствие «Дневник моего сердца». 

Беседа. Презентация «Страх». 

Упражнение «Азбука настроений». 

Конкурс «боюсек». Упражнение с 

движением «Под шум моря…» 

Прощание. Подведение итога занятия. 

4 Удивление  

 

1 Знакомить с 

чувством 

удивления; 

закреплять 

мимические 

навыки. 

Приветствие «Крылья». 

Беседа. Показ пиктограммы и 

картинок с изображением удивления. 

Презентация «Удивление». 

Упражнение «Закончи 

предложение…». Рисунок на тему 

«Удивление». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

5 Гнев 

 

2 Знакомить с 

чувством злости; 

тренировать 

умение различать 

эмоции. 

Приветствие «Имя – фрукт». 

Беседа. Показ пиктограммы злости. 

Презентация «Злость». Игра «Дартс». 

Упражнение «Доброе животное». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

 Приветствие «Что я люблю делать». 

Упражнение на расслабление. Беседа. 

Этюд «Король боровик не в духе». 

Упражнение «Закончи предложение» и 

«Эксперимент». Игра «Тух-тиби-дух». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

6 Грусть – 

печаль  

 

1 Знакомить с 

чувством грусти.  

 

Приветствие «Море волнуется». 

Беседа и показом пиктограммы грусти. 

Презентация «Грусть». Упражнение 

«Закончи предложение…». Рисование 

грустного (весёлого) облачка. Игра 

«Волшебный стул». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

7 Спокойствие  

 

1 Знакомить с 

чувством 

спокойствия. 

Закреплять 

Приветствие.  

Беседа. Презентация «Спокойствие». 

Упражнение «Закончи 

предложение…» Рисование спокойной 



 

 

полученные 

знания.    

картинки под музыку. Игра «Эмоции и 

погодные явления». Игра «Цветок 

дружбы». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

8 Заключи-

тельные 

2 Закреплять 

полученные 

знания.    

Приветствие «Цветок – имя».  

Игра «Щекотушки». Беседа с 

использованием «Куба эмоций». 

Упражнение «Актёры». Изготовление 

человечков с разными эмоциями 

способом оригами. Игра «Четыре 

стихии». Презентация «Путешествие в 

мир эмоций». 

Прощание. Подведение итога занятия. 

 Приветствие. 

Упражнения (проигрывание 

различных психогимнастических 

этюдов) с использованием «Яблок 

счастья» (эмоциональных колобков). 

Упражнение на расслабление.  

Прощание. Подведение итога занятия. 

        Итог: 14 занятий   

 

Итого два блока включают 28 – 30 занятий. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы 

Данную программу реализует педагог-психолог дошкольного учреждения. 

Требования к педагогу-психологу:  

 высшее психолого-педагогическое образование; 

 знание закономерностей возрастного развития детей; 

 умение осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную и консультативную, 

профилактическую, научно-исследовательскую, культурно-просветительскую; 

 владение навыками психологического сопровождения;   

 владение знаниями об особенностях развития детей с ОНР. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

1. Консультативное пространство оснащено  письменным столом и тремя большими 

стульями. 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, ковер, 2столика и 10 детских 

стульчика, стол для сенсомоторного развития, тактильно -шумовая доска, стол с 



 

 

подсветкой для занятий песочной терапией, «Сухой дождь».  

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным 

столом, стеллажами  для книг и пособий, шкафом для рабочих папок. 

Игровое пространство включает: 

1. азбука; 

2. цифры на магнитах; 

3. мозаика; 

4. разные пазлы; 

5. рыбалка; 

6. разные пирамидки; 

7. матрешка; 

8. разные виды конструктора; 

9. деревянные вкладыши; 

10. учебно–игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»; 

11. цветные счетные палочки Кюизенера; 

12. квадраты Воскобовича; 

13. кубики Кооса; 

14. «Уникуб» Б.П. Никитина; 

15. «Сложи узор» Б.П. Никитина; 

16. игра «Волшебный цветок»; 

17. игры на развитие памяти, сенсорного восприятия; мышления; воображения; 

внимания; 

18. тактильные дощечки; 

19. массажный мячик; 

20. пособие «Ежики» с прищепками; 

21. шнуровка; 

22. конструктор «Шарики ёжики»; 

23. кубики; 

24. наборы строительного материала; 

25. зеркальный и простой куб эмоций; 

26. дерево «Какой цвет у настроения?» (настенное пособие). 

27. картотека игр и упражнений: 

 игры с тревожными детьми; 

 игры с агрессивными детьми; 

 игры для детей с ОНР; 

 игры для гиперактивных детей; 

 развивающие игры; 

 игры на развитие воображения; 

 подвижные игры для дошкольников; 

 картотека игр с использованием метода ТРИЗ; 

 картотека сюжетно – ролевых игр; 

 детские потешки 3- 7 лет; 

 считалки; 

 сказочные загадки; 

 игры и упражнения на релаксацию детского организма;  

 методы саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения у детей;  

 дыхательные упражнения и игры; 

28. презентации по эмоциям; 

29. кукла – марионетка «Клоун Баниласка»; 

30. игрушки дидактические резиновые: Кот и Пёс для анималотерапии;  



 

 

31. театр пальчиковый, настольный театр, театр на ладошке; 

32. различные головоломки; 

33. тематические игры «Азбука настроений», «Уголки – Эмоции», «Мемо – эмоции», 

Карточки «Кривляки», «Ребята с нашего двора», «Путешествие в мир эмоций» и 

другие; 

34. предметные обучающие карточки по темам: «Деревья и листья», «Полевые цветы», 

«Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», «Дикие животные», «Насекомые», 

«Птицы», «Времена года», «Деревья», «Грибы», «Домашние птицы», «Профессии» и 

др.; 

35. наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

36. для игровой деятельности детей (посуда, машинки, мячики и др.) 

37. емкости для песка;  

38. емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

39. разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши и др.; 

40. разнохарактерная музыка (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, 

детские песенки и т. д.); 

41. гусеница с разными видами застежек (пуговицы, замок);  

42. счетные палочки; счёты; 

43. сюжетные картинки; 

44. домино; 

45. чувства и эмоции (серия «Беседы по картинкам») 

46. метафорические карты:  

 «Я и все-все-все»,  

 «Мастер сказок» Татьяна Зинкевич -Евстигнеева,  

 «Сокровищница жизненных сил» и другие. 

47. Пособие «Эмоциональные колобки»; 

48. Нейропсихологическая игра «Попробуй, повтори!». 

 

3.3. Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников 

при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями, детей с ОВЗ; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 



 

 

3.4. Методическое сопровождение Программы 

 

1. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - М.: 

Книголюб, 2008. 

2. Афонькина Ю.А. Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развития ребенка 

раннего возраста. – М.: Аркти, 2010. 

3. Бабушкина Т.М. Тесты для подготовки к школе. Внимание, память, восприятие, 

мышление. – Волгоград: Корифей, 2011. 

4. Баранов А.А. Стресс – толерантность педагога. Теория и практика. М.: АСТ; Ижевск, 

2002. 

5. Бойко Т.В. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. 

Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2019. – 191с. 

6. Болотина Л.Р., Микляева Н.В. Обеспечение преемственности в работе ДОУ и школы. – 

М.: Айрис-пресс, 2006. 

7. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология.- М.: Просвещение, 1988. 

8. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. – 

Волгорад: Учитель, 2011. 

9. Визель Т.Г. Нейропсихологическое блиц-обследование. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

10. Гаврина С.Е. Учимся понимать друг друга. – М.: ОЛИСС, ДЕЛЬТА, 2005. 

11. Галанов А.С. Игры, которые лечат. Для детей от 1 года до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

12. Гарбузов В.И. Нервные дети. Советы врача. – Л.: Медицина, 1990. 

13. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? - М.: АСТ, 2016. 

14. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребёнком. Так? - М.: АСТ, 2014. 

15. Данилина Т.А. В мире детских эмоций. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

16. Данилова С.И. Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика и 

сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96с. 

17. Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии. – Волгоград: Учитель, 2017. – 

61с. 

18. Доскин В.А. Здоровье ребенка и его готовность к школе. – М.: Просвещение, 2007. 

19. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

20. Ермолаева М.В., Ерофеева И.Г. Психологическая карта дошкольника (готовность к 

школе). – Москва – Воронеж: МОДЭК, 2002. 

21. Жукова О.С. Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе. 5+. – М.:Астрель, 

СПб: Сова, 2007. 

22. Заводчикова О.Г. Адаптация ребенка в детском саду. – М.: Просвещение, 2007. 

23. Запорожец А.В. Эмоциональное развитие дошкольника. – М.: Просвещение, 1985. 

24. Захарова И.Ю. Игровая педагогика. – М.: Теревинф, 2019.  

25. Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. – М.: Педагогическое общество 

России, 2007. 

26. Иванова Г.П. Театр настроений. – М.: Скрипторий, 2006. 

27. Ивлева И.А. Консультирование родителей в детском саду. Возрастные особенности 

детей. Информационные листы, памятки.– М.: Генезис, 2008. 

28. Ивлева И.А. Консультирование родителей в детском саду. Индивидуальные 

особенности детей. Информационные листы, памятки.– М.: Генезис, 2009. 

29. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

30. Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006. 

31. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. – СПБ.: Детство-Пресс, 2019. – 208с. 



 

 

32. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. - Ярославль: Академия развития, 

1996. 

33. Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста. 

Коррекционная программа. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

34. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007.  

35. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет, 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

36. Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе? Тесты. – М.: Ювента, 2014. 

37. Котова Е.В. В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития детей. – 

М.:ТЦ Сфера, 2007.  

38. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программа эмоционального развития детей 

дошкольного возраста. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М.: Генезис, 

2011. 

39. Кряжева Н.Л. Кот и пёс спешат на помощь. Анималотерапия для детей. – Ярославль: 

Академия, Ко, 2000. 

40. Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: Развитие эмоционального мира дтей. – Екатеринбург: 

У-Фактория, 2006. 

41. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, Академия развития, 

1996. 

42. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 

43. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. - СПб.:Речь; М.:Сфера, 2016.  

44. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. - СПб.:Речь; 

М.:Сфера, 2015.  

45. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет. – СПб.:Речь, 2016.  

46. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет. - СПб.:Речь; 

М.:Сфера, 2017.  

47. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.:Речь, 2016.  

48. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. - СПб.:Речь; 

М.:Сфера, 2017.  

49. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»- СПб.: 

Речь, 2016.  

50. Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий 

для дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2015. 

51. Лебединская К.С. Диагностика раннего детского аутизма. – М.: Просвещение, 1991. 

52. Лесина С.В., Попова Г.П. Коррекционно – развивающие занятия: занятия по снижению 

детской агрессии. – Волгоград: Учитель, 2019. – 164с. 

53. Лобаскова М.М. Психологическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста. 

– Ижевск: УдГУ, 2005. 

54. Любимова Е. Как подружить ребенка с режимом дня. – СПб.: Вектор, 2015. 

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

Комплексная программа. – СПб.: Речь, 2007. 

56. Макеева Т.Г. Диагностика развития дошкольников. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

57. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. - М.: Линка-Пресс, 

1997. 

58. Маханева М.Д. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

59. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы . / под ред. 

Е.А. Каралашвили. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

60. Микляева Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  



 

 

61. Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра. – М.: Аркти, 2018. – 208с. 

62. Минаева В.М. развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. – М.: АРКТИ, 1999. 

63. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, 

родители). – СПб.: Речь, 2006. 

64. Ненашева А.В., Осинина Г.Н. Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

65. Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. 

Принципы построения, советы, рекомендации. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

66. Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

67. Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии. – М.: Класс, 

1997. 

68. Организация деятельности психолого – педагогического сопровождения в системе 

образования в условиях реализации ФГОС: методические рекомендации / под ред. 

О.А. Драгановой. – Липецк, ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. 

69. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

70. Поддьякова Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1984. 

71. Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных навыков у детей 3 – 

7лет: модели комплексных занятий. – Волгоград: Учитель, 2013. 

72. Потапчук А.А. Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для дошкольников. – 

Спб.: Речь, 2002. 

73. Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. – М.: Айрис-

пресс, 2005. 

74. Психолого – педагогическая диагностика познавательного развития детей 3-4 лет в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. / под ред. Климовой И.В. – 

Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. 

75. Рапацевич Е.С. Новейший психолого – педагогический словарь. – Минск: 

Современная школа, 2010. 

76. Роньжина А.С. Занятия психолога  с детьми 2-4 лет в период  адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003. 

77. Ротарь Н.В. Занятия для детей с ЗПР. Старший дошкольный возраст. – Волгоград: 

Методкнига. – 2019. – 153с. 

78. Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: Генезис, 2008. 

79. Рыба-диск «Психологическая работа в ДОУ». – Волгоград: Учитель, 2010. 

80. Рыба-диск «Готовим детей к школе». – Волгоград: Учитель, 2012. 

81. Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти своё «Я». Книга-путеводитель для ребёнка 

6 лет. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

82. Свистунова Е.В. Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, 

музыкотерапия. – М.: Форум, 2016. – 192. 

83. Семеренко И.Г. Азбука хорошего поведения для малышей. – СПб.: Литера, 2010. 

84. Стребелева Е.А. Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению 

детей 2-3 лет. – М.: Петит, 1994.  

85. Султанова М. Весёлые домашние задания для детей 3, 3-4, 4, 4-5, 5, 5-6, 6, 6-7 лет. – 

М.: Хатбер-пресс, 2012.  

86. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль,1996. 

87. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. – СПб.: Речь, 2010. 

88. Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому 

саду. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

89. Тэкэкс К. Одаренные дети. –М.: Прогресс, 1990. 

90. Уварова Т.Б. Наглядно – игровые средства в логопедической работе с дошкольниками. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 



 

 

91. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника. Практикум. 

– М.: Академия, 1997. 

92. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по  детской психологии. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

93. Фадеева Ю.А. Игры с прищепками: творим и говорим. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

94. Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально – 

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии. – Волгоград, 

2018. 

95. Фесюкова Л.Б. Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры для детей 4-7 лет. 

– Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010. 

96. Холодова О.А. За три месяца до школы. Рабочая тетрадь. – М.: РОСТ, 2017. 

97. Хухлаева О.В. Маленькие игры в большое счастье. - М.: АпрельПресс, 2001. 

98. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. - М.: 

Генезис, 2007. 

99. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006.  

100. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М.: Просвещение, 1990. 

101. Шапарь В. Словарь практического психолога. – М.: Торсинг, 2005. 

102. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: со второй 

младшей группы до подготовительной группы. – М.: Национальный книжный центр, 

2011. 

103. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе. Конспекты занятий. -  

М.: Книголюб, 2009. 

104. Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. Для детей 3 – 6 лет. – СПб.: Детство – пресс, 1998. 

105. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. 

106. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2007. 

107. Шишова Т. Застенчивый невидимка. Как преодолеть детскую застенчивость. – М.: 

Искатель, 1997. 

108. Шишова Т. Страхи – это серьезно. Как помочь ребёнку избавиться от страхов. – М.: 

Искатель, 1997. 

109. Шкуринская Е.А. Профилактика эмоциональных нагрузок в педагогическом 

коллективе. – Волгоград: Учитель, 2008. 

110. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 
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IV. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и рассчитана на все возрастные периоды дошкольного 

детства.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по формам психологического сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС: профилактика, диагностика, коррекционно-

развивающая работа, консультирование, просвещение и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми с ОВЗ, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Содержание 

рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

 

Рабочая программа включает в себя следующие направления: 

1. Диагностическое направление: дети, родители, сотрудники. 

 

2. Коррекционно – развивающее направление включает в себя: 

 

2.1.Занятия в группах с ОНР (групповая форма): 

 Старшая группа (5-6 лет): на основе программ Н.Ю. Куражевой «Цветик-

семицветик», а также Даниловой С.И. «Психологическое сопровождение 

дошкольников». 

 

3.Профилактическое направление: проведение тренингов с педагогами и родителями, в 

соответствии с годовым планом. 

 

4. Консультативное направление в работе с педагогами ДОУ и семьями воспитанников. 

 

5. Просветительское направление включает в себя участие в семинарах, лекциях, беседах 

для родителей и педагогов, участие в педагогических советах и открытых занятиях, в 

соответствии с годовым планом. Выступление на родительских собраниях. 

Данная программа предназначена для педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений, воспитателей и родителей. 
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