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1 .Целевой раздел 

 
 

1.1.Пояснительная записка 

         

      Рабочая  программа  педагога-психолога  (далее программа)  

разработана на основе адаптированной программы дошкольного 

образования  коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5-8 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 136 г. Липецка. 
                 Реализация программы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам 
воспитания обучающихся. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 « Утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от     28.01.2021  №2    « Об  утверждении  

санитарных  правил и норм  Сан ПиН   1.2.3685-21  «Гигиенические 

нормативы и требования  к  обеспечению безопасности и  (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по  
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

22октября1999 г. N 636 «Об утверждении положения о службе практической 

психологии в системе министерства образования РФ»;  
• Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от  

12 ноября 2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента 

деятельности педагога-психолога»;  
• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

24декабря 2001 года N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения»;  
• Письмо Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования»; 

 

  



 

 

• Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме».  
Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (с I,  

ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в дошкольное 

учреждение на два года. Программа является коррекционно-развивающей. 

 

1.2.Цели и задачи программы 
  

Цель программы: методическое обеспечение всех участников 

образовательного процесса в вопросах осуществления психологического 

сопровождения развития детей с ОНР в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

      -развивать психические процессы у детей с ОНР; 

      -осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

      -развивать индивидуальные качества и возможности каждого ребенка; 

  -обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов ,  

подбирая   и  систематизируя  методы работы педагога-психолога в 

соответствии с  программным содержанием;   

  -разрабатывать  систему  повышения  психологической  компетентности 

педагогов;  

      -осуществлять взаимосвязь с педагогами при взаимодействии с детьми;  

      -оказывать консультативную помощь родителям воспитанников с целью 

повышения их компетентности в вопросах развития и образования, охраны  и 

укрепления здоровья детей. 

Условия реализации деятельности:  

Необходимым условием реализации коррекционно-развивающей 

деятельности является взаимодействие специалистов ДОУ, обладающими 

необходимыми знаниями о характерных особенностях детей с ОНР. Работа 

ведется с учетом возрастных и специфических особенностей воспитанников 

логопедических групп. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих  
задач 

       Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач 

трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, 

стимулирование и обогащение содержания развития).  
2. Единство диагностики и коррекции  

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы.  



 

 

3. Приоритетность коррекции каузального типа  

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов 

коррекции приоритетной следует считать каузальную.  
4. Деятельностный принцип коррекции  
Данный принцип означает, что основным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка  
5. Комплексность методов психологического воздействия  

 Принцип необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР разнообразных психолого-педагогических методов 

и  приемов.   

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком  
Этапы работы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей  
в группу, определение индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения. Набор детей в группу осуществляется по 

рекомендации комиссии ПМПК  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и  

групповой диагностики детей, сбор анамнестических данных. 

Диагностическое обследование ребенка проводит каждый специалист 

(педагог – психолог, учитель – логопед, воспитатель).  

3. Коррекционно – развивающий этап.  
Индивидуальные и групповые занятия со специалистами.  
4.Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. 

Подведение итогов.  
Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале 

и в конце учебного года. 

 

1.4. Психологические особенности развития детей с ОНР 

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

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. 

В.Запорожец и др.)  

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов 

при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа 

детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается 

многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя картина 

несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и 

локализации органической и функциональной недостаточности центральной 

нервной системы (Е.М. Мастюкова).  



 

 

У ребёнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное 

своеобразие развития всех психических процессов. «У многих детей с 

речевыми нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место  
выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 
дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976)  

Мышление  
Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта.  
У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления 

влияют недостатки в знаниях и,наиболее часто ,нарушения самоорганизации.  
    У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем,  
возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. 

Для многих детей с ОНР характерна ригидность мышления.  
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. 

Дошкольники с ОНР по уровню сформированности логических операций 

значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. 

Выделяют четыре группы детей с ОНР по степени сформированности 

логических операций.  
1 группа. У детей, относящихся к данной группе:  
- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с 

нормальным речевым развитием;  
- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу:  
- уровень сформированности логических операций ниже возрастной 

нормы;  
- речевая активность снижена, дети испытывают трудности 

приема словесной инструкции;  
- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не 

могут удержать словесный ряд.  
3 группа. У детей, отнесенных к данной группе:  
- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении 

как вербальных, так и невербальных заданий;  
- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; - низкий объем 

представлений об окружающем;  
- трудности установления причинно-следственных связей.  
Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения 

абстрактными понятиями. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую групп характерно 

недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности;  
- познавательная активность низкая; 

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует.  
Воображение 
Дети   с   общим   недоразвитием   речи   по   уровню   продуктивной  



 

 

деятельности воображения отстают от нормально развивающихся 

сверстников (В. П. Глухов, 1985):  

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, 

в процессе работы отмечается увеличение длительности пауз;  
• наблюдается истощение деятельности.  

Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, 

односложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов 

либо носят форму короткого предложения.  

 Речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой 

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

развитии творческого воображения являются серьёзным препятствия для 

словотворчества детей.  

Внимание  

Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. 

Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить,  

что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин 

возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного 

внимания приводит к несформированности или значительному нарушению у 

них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные 

нарушения выражаются в следующем:  

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп 
быстро падают.  
2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих 

действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, 

ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы) .  
3. Распределение внимания между речью и практическим действием  

для детей с ОНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой 

задачей.  

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи 

ярко проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с 

нормой речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к 

отвлечению «на экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора и 

пытаются определить по его реакции правильно или нет они выполняют 

задание. Для детей с ОНР преимущественными видами отвлечения 

являютсяследующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, 

не связанные с выполнением задания.  

Память  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с 

ОНР заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий; запоминание 

вербальных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без 

речевой патологии.  

Восприятие 



 

 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи.  

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает 

одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к 

учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно  

и имеет ряд особенностей, которые выражаются:  
1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить 

разрезную картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и 

строительного материала; характерным является неточное расположение 

деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве.  
2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными 

эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами 

окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» 

дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки.  
3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении 

заданий (А. П. Воронова, 1993) .Формирование представлений о ведущей 

руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально 

развивающихся сверстников.  
4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ОНР у 

детей нарушено формирование пространственных представлений. Многие 

пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают 

только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании 

предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, 

около).Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта.  
5. Дошкольники с ОНР имеют и низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное 

написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, 

обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных 

графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В 

связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом.  
Моторика  
В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной 

деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков АПН 

установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.  
«Морфологическое и функциональное формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние 

проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в 

детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной области» 

(М.М. Кольцова, 1973, 1979).  

       Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 

снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при 

выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и 

заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация 

движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, 



 

 

мелкой и артикуляционной. Характерными являются особенности развития 

мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения движений. 

При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление 

содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения 

(участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); 

выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов 

артикуляционного аппарата.  

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается 

узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие 

способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 

конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже  

дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют 

достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и 

критическое отношение к чужой и своей работе.  

Эмоционально-волевая сфера  

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 1998).  

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-

волевой сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей 

наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, 

слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова, Т. Б. Филичева, 1990).Отмечаются аффективные реакции: дети 

осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 

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

зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или 

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

речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. 

Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . Такие особенности речевого 

развития, как бедность и недифференцированность словарного запаса, явная 

недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, 

препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая 

речь, особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во 

многом объясняет свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым 

развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, 

склонность к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и 

ранимость, страхи.  

Ограниченность  речевого  общения ребенка во многом  способствует  

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной самооценке, 

агрессивности. Заметно затрудняется не только процесс межличностного 

взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, которые 

сказываются при развитии и обучении.  



 

 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что 

порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без   

специально организованного обучения игра, направленная на расширение 

словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно 

не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в 

процессе целенаправленной игровой деятельности  

Таким образом, для детей с ОНР характерными являются:  

• неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченные 

возможности его распределения;  
• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  
• низкий уровень развития воображения; 

• отставание в развитии словесно-логического мышления; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении.  

Все указанные выше факторы отрицательным образом сказываются на 

познавательном развитии детей. Дети с ОНР не могут спонтанно встать на 

онтогенетический путь развития речи, свойственный нормотипичным детям 

(Л.Ф. Спирова, 1980).  
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с 

детьми с общим недоразвитием речи (ОНР) являются:  
I. По образовательной области «Речевое развитие»: 

 

- развитие словарного запаса слов; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

-развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа   

и синтеза).  
- развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков; 

- обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»:  
- сенсорное развитие;  
- развитие психических функций; 

- формирование целостной картины мира;  
- познавательно-исследовательская деятельность; 

- развитие математических представлений.  
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- восприятие художественной литературы; 

- изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

- музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах).  



 

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- формирование общепринятых норм поведения; 

- формирование гендерных и гражданских чувств;  
- развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры);  
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие»:  

- физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры);  
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

1.5. Планируемые результаты 

В результате реализации коррекционно-развивающей работы ребенок с 

ОНР:  
- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического 

развития;  
- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием;  
- у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и 

логическое мышление, ручная моторика;  
- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет 

задавать вопросы и грамотно отвечает на них;  
- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог,  

становится социально адаптирован к жизни в обществе;  
- владеет культурно – гигиеническими навыками, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни;  
- у ребенка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности с учётом их психомоторного развития, а также      
любознательность, активность;  

- становится эмоционально отзывчивым, откликается на эмоции 

близких людей, сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы;  
- использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью, умеет договариваться;  
- умеет планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели;  
- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту;  
- имеет первичные представления о себе и семье, обществе, 

государстве, мире и природе;  
- владеет предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  
- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
 

 

              2. Содержательный раздел программы  

  



 

 

      С октября по апрель с детьми проводятся специально организованные 

развивающие занятия в игровой форме, которые помогают ребёнку 

адаптироваться и развиваться в детском коллективе. Занятия психологического 

сопровождения  имеют определённую направленность: 

-для детей 5–6 лет  – расширять круг понимаемых эмоций, знакомить 

социально приемлемым способам выхода из негативных ситуаций  программе 

«Я учусь дружить»  –  (20 занятий); 

-для детей 6–8 лет – формирование навыков общения, контроля своего 

поведения; создание условий для преодаления страхов; содействие развитию 

творческих задатков по программе  «Коррекция страхов и  тревожности у детей 

дошкольного возраста»(10 занятий);  

- развитие памяти, внимания, мышления, а также формирование 

доброжелательности по программе « Запоминай-ка»(27 занятий); 

- снятие психо-эмоционального напряжения воспитанников с использованием 

нетрадиционной техники рисования на воде Эбру.( 10 занятий). 

2.1 Формы и режим занятий 

Организация психологических занятий в кабинете психолога и групповых 

комнатах проводятся группой, подгруппой и индивидуально. Занятия 

проводятся в свободное от основных занятий время, с учетом режима работы 

ДОУ. Занятия с подгруппой детей (количество детей в группе 6 – 10 человек)  

проводятся 25-30 минут  1 раз в неделю. 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

 

 Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей и сплочения 

группы) 

 Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение 

тематических понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по 

данной теме) 

 Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие коммуникативных навыков познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей. 

 Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний) 

 Подведение итогов занятия. 

 

2.2 Механизм реализации программы 

 

 Включает  3 направления: 

I. Аналитико-диагностическое; 

II. Коррекционно-развивающее; 

III. Профилактическое  направление (работа с родителями и 

педагогами) 

  
2.3 Методические приемы 

 Психогимнастика  

 Релаксационные методы  



 

 

 Коммуникативные упражнения  

 Мимические и пантомимические этюды  

 Психомышечная тренировка  

 Элементы тренинга  

 Ролевые игры  

 Коммуникативные игры  

 Игры - драматизации  

 Рисунок  

 Танцевально - двигательные техники  

 Музыкотерапия  

2.4. Календарно-тематическое планирование 

2.4.1.Календарно-тематическое планирование по методике «Запоминай-

ка» ( коррекционно-развивающие занятия для детей 5-7 лет 

Н.И.Невзоровой) . 

 

Цель: развитие памяти, внимания, мышления, а также формирование 

доброжелательности. 

Возрастная группа: дети 5-7лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 

25-30 минут. 

 
№ п/п Тема занятий Цель занятия К-во часов 
1.  

ЗАНЯТИЕ №1 

«Знакомство» 

Создать позитивное отношение к занятиям; 
ввести в особую психологическую атмосферу 

занятий. 

1 

2.  
 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Развивать мелкую моторику рук, 
произвольное внимание, способность 

переключения, распределение внимания, 

учить расслаблять мышцы лица, снятие психо-

эмоционального напряжения 

1 

3. ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Развивать речь и внимание ребенка, 

воображение, мелкую моторику рук 
 

1 

4.  
 

ЗАНЯТИЕ № 4 

 

 

Развивать вербальную, образную и 

двигательную память, закреплять 
мнемический прием повторения, развивать 

образное мышление, фонематический слух, 

внимание 

1 

5. ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Развивать внимание, память, мышление 1 

6.  

ЗАНЯТИЕ № 6 
 

Развивать логическое мышление, речь, 

слуховое внимание 

 

1 

7.  
ЗАНЯТИЕ № 7 

 

 

Развивать память, внимание, моторику, учить 
быстро и точно реагировать на звуковые 

сигналы 
 

1 

8.  
ЗАНЯТИЕ № 8 

 

Развивать мелкую моторику, память, слуховое 

внимание, развивать логическое мышление, 
связную речь 

1 

9. ЗАНЯТИЕ № 9 

 

 

Развивать творческие способности, чувство 
юмора 

1 



 

 

10.  
ЗАНЯТИЕ № 10 

 

 

Развивать логическое мышление, речь, 

репродуктивное воображение 
 

1 

11. ЗАНЯТИЕ № 11 
 

 

Развивать мелкую моторику, память, 

внимание, воображение 
 

1 

12. ЗАНЯТИЕ № 12 

 

 

Развивать способности мысленно 

перегруппировать элементы обьекта и 

планировать свои действия в уме 

 

1 

13.  
ЗАНЯТИЕ № 13 

 

 

Развивать внимание, связанное с 

координацией слухового и двигательного 

анализаторов 
Развивать память 

1 

14.  
ЗАНЯТИЕ № 14 

 

 

Развивать произвольное внимание, 
переключение и распределение внимания 

1 

15.  
ЗАНЯТИЕ № 15 

  

 

Развивать концентрацию и обьем внимания,  
формировать умение работать по образцу 

1 

16. ЗАНЯТИЕ № 16 

 

Развивать мелкую моторику, слуховое 

внимание 
1 

17. ЗАНЯТИЕ № 17 

 

Снятие психоэмоционального напряжения 1 

18.      ЗАНЯТИЕ № 18 

 

Развитие эмоционального сближения, 
творческого воображения.  

1 

19. ЗАНЯТИЕ № 19 
 

 

Развитие коммуникативных навыков, развитие 
уверенности в себе, закрепление позитивного 

опыта общения. 
 

 

20. ЗАНЯТИЕ № 20 

   

 

Развивать логическое мышление, общую 

эрудицию 

1 

21. ЗАНЯТИЕ № 21 Развивать мелкую моторику, память, 
внимание, наблюдательность  

 

22.        ЗАНЯТИЕ № 22 Развивать вербальную память, ассоциативное 

мышление 

 

23.        ЗАНЯТИЕ № 23 Развивать мелкую моторику, оперативную 
память, активное внимание , воображение 

 

24. ЗАНЯТИЕ № 24 Развивать логическое мышление, речь  

25. ЗАНЯТИЕ № 25 Развивать оперативную память. внимание, 

воображение 

 

26.  ЗАНЯТИЕ № 26 Развивать умения обобщать  

27.  ЗАНЯТИЕ № 27 Вырабатывать умение схематически 

изображать предмет 

 

Итого  27 

 

 

2.4.2. Календарно-тематическое планирование по программе «Коррекция 

страхов и тревожности у детей дошкольного возраста» 

 

Цель: создание условий для преодаления деских страхов  

Возрастная группа: дети 6-7 лет.  



 

 

Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 

25-30 минут. 

 

№ п/п Тема занятий Цель занятия К-во часов 

1. Занятие № 1 

«Здравствуйте» 

 

 

Знакомство друг с другом, повышение 

позитивного настроя и сплочения детей, 

эмоциональное и мышечное расслабление. 

1 

2. Занятие № 2 
«Мое имя» 

 

Раскрытие своего «я»,формирование чувства 

близости с другими людьми, достижение 

взаимопонимания и сплоченности. 

1 

3. Занятие № 3 
«Настроение» 

 

Ос ознание своего эмоционального состояния, 

снижение напряжения, развитие умения 
чувствовать  настроение и сопереживать . 

1 

4. Занятие № 4 
«Настроение» 

 

 Снижение эмоционального напряжения , 
уменьшение тревожности 

1 

5  
 

Занятие № 5 
«Наши страхи» 

Повышение психического тонуса ребенка. 1 

6. Занятие № 6 
«Я больше не боюсь» 

Преодоление  негативных переживаний, 
символическое уничтожение страха, снижение 

эмоционального напряжения. 

1 

7. Занятие № 7 
«Волшебный лес» 

 

Развитие умения передавать свое 

эмоциональное состояние через 
художественный образ, снижение 

психоэмоционального напряжения, повышение 

уверенности в себе. 

1 

8. Занятие № 8 
«Сказочная 

шкатулка» 

 

Формирование самопринятия уверенности в 

себе, снижение тревожности, выявление 

положительных черт личности. 

1 

9. Занятие № 9 
«Волшебники» 

 

Снижение психомышечного напряжения, 
закрепление адекватных форм проявления 

эмоций, развитие социального доверия. 

1 

10. Занятие № 10 
«Солнце в ладошке» 

 

Освобождение от отрицательных эмоций, 

развитие социального доверия, повышение 

уверенности в своих силах, повышения 
значимости в глазах окружающих. 

1 

Итого   10 

2.4.3. Календарно-тематическое планирование по программе «Я учусь 

дружить» (адаптированная  программа  С.В. Крюковой «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», программа развития творческого 



 

 

потенциала в старшем дошкольном возрасте, Яковлевой  Е. Л., 

Трофимовой  И. П.)  

 

Цель: формирование эмоционально благополучной личности 

Возрастная группа: дети 5-6 лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 

25-30 минут. 

 
№ п/п Тема занятий Цель занятия К-во часов 
1.  

ЗАНЯТИЕ № 1 

«Знакомство» 

Создать позитивное отношение к занятиям; 

ввести в особую психологическую атмосферу 

занятий. 

1 

2.  
 

 
ЗАНЯТИЕ № 2 

«Исследуем себя» 

Научить детей различать и сравнивать 

эмоциональные ощущения, определения их 

характера (хорошо, радостно, неприятно); 

развитие внутренней сосредоточенности; 
диагностика эмоционального состояния детей. 

1 

3. ЗАНЯТИЕ № 3 
«Настроение» 

Осознание эмоционального состояния. 
 

1 

4.  
 

ЗАНЯТИЕ № 4 

«Моя семья» 

 

Учить детей понимать внутрисемейные роли, 

осознавать и вербализировать чувства, 
испытываемые к  членам семьи; выявить 

взаимоотношения в семье, вызывающую 

детскую тревожность. 

1 

5. ЗАНЯТИЕ № 5 

«Правила вокруг 

нас» 

Осознать действующие правила в детском 

саду, создающие ощущения стабильности 

и уверенности. 

1 

6.  

ЗАНЯТИЕ № 6 
«Знакомство с 

эмоциями» 

 

Расширять круг понимаемых эмоций; 

развивать способность определять эмоции 

по графическим изображениям. 

 

1 

7.  
ЗАНЯТИЕ № 7 

«Знакомство с 

эмоциями» 
(продолжение) 

 

Учить осознавать свои эмоции и распознавать 

эмоциональные реакции других людей. 
 

1 

8.  
ЗАНЯТИЕ № 8 

«Положительные 

эмоции» 

 

Осознание позитивного эмоционального 

опыта. 
1 

9. ЗАНЯТИЕ № 9 

«Плохое 

настроение» 

 

Учиться эмоциональному самоконтролю. 1 

10.  
ЗАНЯТИЕ № 10 

«Что с тобой?» 

 

Помочь детям понять и научиться адекватно 

выражать негативные эмоции (обиду, 
раздражение, злость); развивать умение 

снимать эмоциональное напряжение. 
 

1 

11. ЗАНЯТИЕ № 11 
«Буду делать хорошо 

и не буду плохо» 
(настольно-печатная 

игра) 

Закрепление у детей понятий хороших и 

плохих поступков; учить соблюдать правила 

игры. 
 

1 



 

 

 

12. ЗАНЯТИЕ № 12 

«Тайм-аут в твоей 

жизни» 

 

Дать детям представление о саморегуляции в 
критических ситуациях; ввести понятие 

«тайм-аут» 
 

1 

13.  
ЗАНЯТИЕ № 13 

«Волшебные 

превращения» 
(настольно-печатная 

игра) 

 

Отработать опыт взаимных обвинений, 

вежливых извинений и просьб о помощи, 
научиться справляться с агрессией социально-

приемлемым способом. 
 

1 

14.  
ЗАНЯТИЕ № 14 

«Пойми меня» 

 

Тренировка умения останавливается, 

регулировать свое агрессивное поведение, 

т.. е. брать тайм-аут; развитие 

коммуникативных навыков. 

1 

15.  
ЗАНЯТИЕ № 15 

«Помоги себе сам»  
 

Учить детей управлять своим настроением, 
учить детей искать выход из трудных 

ситуаций. 
 

1 

16. ЗАНЯТИЕ № 16 

«Управляем собой» 

Снятие психоэмоционального напряжения. 1 

17. ЗАНЯТИЕ № 17 

«Управляем собой» 
(продолжение) 

Снятие психоэмоционального напряжения. 1 

18. ЗАНЯТИЕ № 18 

«Совместный 

рисунок» 

 

Развитие эмоционального сближения, 
творческого воображения.  

1 

19. ЗАНЯТИЕ № 19 
«Учимся играть 

дружно» 

 

Развитие коммуникативных навыков, развитие 
уверенности в себе, закрепление позитивного 

опыта общения. 
 

 

20. ЗАНЯТИЕ № 20 

    «Мои планы на лето» 

 

С помощью готовых картинок выразить свои 

планы и желания на лето. 
1 

Итого  20 

 

2.4.4. Календарно-тематическое планирование коррекционно-

развивающих занятий с использованием нетрадиционной техники 

рисования на воде Эбру 

 

Цель: снятие психо-эмоционального напряжения 

Возрастная группа: дети 5-7 лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 

25-30 минут. 

 

№ п/п Тема занятий Цель занятия К-во часов 

1. Занятие № 1 

«Листопад» 

 

 

Знакомство друг с другом, повышение 

позитивного настроя и сплочения детей, 

эмоциональное и мышечное расслабление. 

1 



 

 

2. Занятие № 2 
«Музыка дождя» 

 

Раскрытие своего «я»,формирование чувства 

близости с другими людьми, достижение 
взаимопонимания и сплоченности,  

способствовать развитию диалогической речи 

1 

3. Занятие № 3 
«Капелька» 

 

Осознание своего эмоционального состояния, 
снижение напряжения, развитие умения 

чувствовать  настроение и сопереживать . 

1 

4. Занятие № 4 
«Астры» 

 

 Снижение эмоционального напряжения , 

уменьшение тревожности 
1 

5  
 

Занятие № 5 
«Золотая рыбка» 

Повышение психического тонуса ребенка. 1 

6. Занятие № 6 
«Звезды и кометы» 

Преодоление  негативных переживаний,  

снижение эмоционального напряжения. 
1 

7. Занятие № 7 
«Космическое 

путешествие» 

 

Развитие умения передавать свое 

эмоциональное состояние через 

художественный образ, снижение 

психоэмоционального напряжения, повышение 
уверенности в себе. 

1 

8. Занятие № 8 
«Снежинка» 

 

 Снижение тревожности, выявление 

положительных черт личности. 
1 

9. Занятие № 9 
«Веселые краски» 

 

Снижение психомышечного напряжения, 

закрепление адекватных форм проявления 

эмоций, развитие социального доверия. 

1 

10. Занятие № 10 
«Разноцветная 
сказка» 

 

Освобождение от отрицательных эмоций, 

развитие социального доверия, повышение 
уверенности в своих силах, повышения 

значимости в глазах окружающих. 

1 

Итого   10 

 

 

2.5 Предполагаемые результаты программы: 

Формирование   у детей: 

 адекватной уверенности в своих силах; 

 понимания своей индивидуальности и индивидуальности других 

людей; 

 умения выражать в приемлемой форме своих эмоциональных 

реакций, мыслей и чувств; 

 устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

 снижение агрессивных проявлений, импульсивности, тревожности, 

страхов, повышение уверенности в себе;  



 

 

 устойчивого внимания, способности к переключению с одного вида 

деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;  

 

2.6. Аналитико-диагностическое направление работы. 

 

 Обследование проводится в два этапа: на начало учебного года 

(сентябрь-октябрь) и на конец учебного года (май ), также диагностические 

исследования проводятся по запросу родителей, педагогов и администрации и 

направлены на выявление особенностей психологического развития личности 

ребенка, сформированности у него определенных новообразований.  

Используются несколько форм диагностики: 

 Первичная диагностика по мере поступления детей в 

логопедическую группу ДОУ: 

- общий уровень психического развития, коммуникативные свойства 

(первичный осмотр). 

- беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного 

возраста). 

- первичное  обследование познавательной сферы детей (наблюдение, 

беседы с родителями и педагогами); 

 Экспресс- диагностика: 

- обследование детей  ( по запросу родителей, педагогов, администрации) 

в течении года; 

- дифференцированное  обследование. 

 Ее результаты могут служить основанием для более глубокого изучения 

психических особенностей ребенка. 

 Углубленное обследование: 

- обследование ребенка в кабинете психолога; 

- выявление проблем развития (один из вариантов углубленной 

диагностики – исследование по запросу, для ПМПК).  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. Все полученные данные заносятся в  карту индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребенка. Проводится анализ 

данных о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, 

возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические 

особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические, соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика.  
Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ОНР. Его 

результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.  
Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности,  

потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его 

развитие (создание индивидуального образовательного маршрута).  

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются методические разработки Е. А. Стребелевой, 



 

 

М. М. Семаго. По результатам проведенных обследований проводится 

качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей.  
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу 

и поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение;  
•реакция на неудачи;  
•эмоциональное состояние во время 
выполнения заданий;  
•эмоциональная подвижность 

•особенности общения; 

•реакция на результат.  
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность;  
•организация помощи.  
Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

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

•особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с комплексными нарушениями для определения 

содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое обследование. 

Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, 

умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 

этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое 

место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с 

ТНР. 

2.7.Профилактическое направление. 

 

Профилактическое направление в условиях дошкольной организации 

заключается в следующем: 



 

 

 информирования участников образовательного процесса (родителей, 

педагогов) об отклонениях в развитии и поведении детей, причины 

возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их 

наличии, а также возможные последствия для дальнейшего развития 

ребенка;  

 ознакомление родителей и  педагогов с различными областями 

психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 

окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

В связи с этим, система работы с родителями и педагогами по 

повышению их психолого-педагогической компетентности предполагает 

использовать такие формы работы, как  

 выступление на родительских собраниях, педсоветах, «круглых столах»;  

 беседы;  

 групповые и индивидуальные консультации,  

 подбор и анализ психологической и психолого-педагогической 

литературы;  

 подбор рекомендаций по результатам проведенного диагностического 

обследования, которые воспитатель может использовать в своей работе с 

детьми. 

Основные темы групповых и индивидуальных консультаций: 

 «Психологические особенности детей дошкольного возраста» 

 «Профилактика социальной дезадаптации у детей с ОНР» 

 «Капризы и упрямства» 

 «Готовность к школе» 

 «Как помочь застенчивому ребенку» 

 «Ребенок с синдромом гиперактивности» 

 «Агрессивный ребенок» 

 «Нарушения в сфере общения» 

 «Скоро в школу»     и  т.д. 

 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Организация режима работы. 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического 

напряжения во время НОД – 2-3 минут 

Старшая группа – 25 минут в день 

Подготовительная группа – 30 минут в день 

Расписание подгрупповых занятий (примерное) 

 

 

Подгруппа №1 Занятия с октября по май 

( 6 – 7 детей логопедической группы 2-го года обучения ) 

Вторник    15.15 – 15.45 

 

Подгруппа №2 занятия с октября по май 

(6 – 7 детей логопедической группы 2-го года обучения) 

Среда    15.45 – 16.15 (сопровождение, проведение игр на улице) 



 

 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

3.2.1. Обеспечение программы методическими материалами и другими                

средствами обучения и воспитания.          

 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 центр песка и воды 

 диван. 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе; 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей 

работы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 

3.2.2. Методические пособия и литература.  

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и 

психологам дошкольных учреждений – М.: ТЦ Сфера, 2002 г.   

2. Кряжева Н.Л. Кот и пес спешат на помощь – Ярославль: «Академия 

развития», 2000 г. 

3. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. 

Какой я?  Творческая тетрадь. – М.: Прометей, 2003 г. 

4. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. 

Какой я?  Методическое руководство. – М.: Прометей; Книголюб, 2003 г. 

5. Яковлева Е. Л., Трофимова И. П. Программа развития творческого 

потенциала в старшем дошкольном возрасте. 1997 г. 

6. Арюкова С, Пушкинская Л. Другие мы... //Школьный психолог. - 2003. - № 

2.  

7. Баркан А.И. Практическая психология для родителей. - М.: АСТ- ПРЕСС, 

2001. 

8. Бороздина Л.В., Залучёнова Е.А. Увеличение индекса тревожности при 

расхождении уровней самооценки и притязаний // Вопросы психологии. - 

1993. -№ 1. 



 

 

9. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

(Психологическое исследование). - М.: Просвещение, 1968.  

10. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Учеб. пособие. - М.: 

Изд-во "Ось-89", 2005.  

11. Вачков И. Тревожность, тревога, страх: различие понятий //Школьный 

психолог.- 2004.  

12. Выготский Л.С. Учение об эмоциях. - Собр. соч.: В 6 т. - Т. 4. - М.: 

Педагогика, 

1984. 

13. Дружинин В.Н. Психическое здоровье детей. - М.: Тв. Центр, 2002.  

14. Ю.Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - СПб.: 

Союз, 1997 

15. П.Захаров А.И. Детские неврозы. - СПб.: Респекс, 1995.  

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

развития, 1996.  

17. Кочубей Б., Новикова Е. Ярлыки для тревожности // Семья и школа. 1988. - 

№ 9. 

18. Кочева Е. Программа работы психолога с детьми по оптимизации общения в 

детском саду// Школьный психолог, 2000. - № 25 

19. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Академия 

развития, 1996.  

20. Прихожан А.М. Причины, профилактика и преодоление тревожности // 

Психологическая наука и образование. - 1998. - № 2.   

21. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений. 

Кн. 1. Общие основы психологии. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.  

22. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В. Кузнецовой. - М.: Изд. 

центр"Академия", 2002.  

23. Краткий психологический словарь/Под ред. А.В. Петровского, 

М.Г.Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985.  

24. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - 

М.:ВЛАДОС, 1995. 

25. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов Н/Д.:Феникс, 2003.  

26. Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.  

27. Эмоциональное развитие дошкольника/ Под редакцией А.Д. Кошелевой. - 

М.:Просвещение, 1985.  

28. Ярушина И. Программа социально-психологической коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста// Школьный 

психолог. - 2000.  

29. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 
30. Панфилова М. А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: 

практическое пособие для психологов, педагогов и родителей / М. А. 

Панфилова. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
31. Светланова И. А. Психологические игры для детей.- Ростов Н/Д: Феникс, 

2013.  
 

Интернет-ресурсы: http://www.psy.su/          http://festival.1september.ru/  
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4. Дополнительный раздел 
 

 

 

4.1.Формы и методы работы с родителями. 

Формы работы  с родителями подразделяются на групповые, индивидуальные и 

наглядно-информационные. 

4.1.1. Групповые формы работы с родителями: 

 дни открытых дверей; 

 родительские собрания, включающие выступление психолога; 

 анкетирование/опрос родителей; 

 групповые беседы, лекции и консультации психолога 

 психологические игры, упражнения, занятия для родителей с 

             элементами тренинга;                         

 проведение психодиагностики ребенка в присутствии родителей. 

Анализируя анкеты родителей,  подбираются  темы групповых консультаций, 

лекций, бесед. 

 Темы групповых консультаций педагога-психолога: 

«Адаптация детей в ДОУ» 

«Агрессивность у детей дошкольного возраста» 

«Что такое школьная готовность» 

«Психолого-педагогические условия реализации ФГОС» 

«Старшие и младшие дети» 

«Режимные моменты и их влияние на психическое здоровье детей» 

«Женские роли в семье» 

«Капризы ребенка» 

«Ребенок и компьютер» 

«Раннее интеллектуальное развитие ребенка» 

«Типы семейного воспитания» 

4.1.2. Индивидуальные формы – беседы и консультации с родителями. 

Можно выделить наиболее часто встречающиеся: 

- проблемы адаптации ребенка к условиям детского сада; 

- проблемы поведения (агрессивное поведение, капризы, упрямство); 

- детские страхи; 

http://vestnik.yspu.org/
http://www.bestreferat.ru/


 

 

- проблемы в развитии познавательных процессов (внимания, памяти, 

мышления т.д.);   

- внутрисемейные конфликты (ситуация развода родителей, конфликты между 

бабушкой и родителями); 

- воспитание ребенка в неполной семье; 

- нарушения речи у ребенка; 

- консультации по результатам психодиагностики, мониторингов. 

4.1.3. Наглядно-информационные формы  

 Из наглядно-информационных форм работы используются следующие: 

 информационные проспекты для родителей; 

 памятки; 

 буклеты. 

С целью психологического просвещения родителей в приемных групп на 

стендах вниманию родителей представлены печатные материалы по темам: 

- «Детские страхи»; 

- «Условия поло-ролевого воспитания детей»; 

- «Причины детской агрессии»; 

- «Поиграем вместе с детьми»; 

- «Игры и упражнения для развития памяти»; 

- «Ребенок и ТВ»; 

- «Готовность детей к школе в сфере общения»; 

- и другие. 

-« Профилактика социальной дезадаптации у детей с ОНР» 

- « Нарушения в сфере общения»



 

 



 

 



 

 

 


