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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности предназначена  для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет (далее Программа) и
является  программным документом  групп  компенсирующей  направленности  дошкольного
отделения МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска». 

Программа  коррекционно-развивающей  деятельности   для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  4  до  7  лет  разработана  на  основе
адаптированной образовательной программы дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 11
г. Челябинска».

Содержание  Программы  коррекционно-развивающей  деятельности  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  4  до  7  лет  выстроено  в
соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 № 2\15) и  «Примерной адаптированной программой
коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе  детского  сада  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.

Программа  коррекционно-развивающей  деятельности  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  4  до  7  лет  составлена  с  учетом
региональной программы «Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей
дошкольного  возраста  на  идеях  народной  педагогики» (сост.  Бабунова  Е.С.  и  др.)  и
региональным  образовательным  проектом  «ТЕМП»  (авторский  коллектив  разработчиков:
Кеспиков В.Н., Солодкова М.И., Ильясов Д.Ф.).

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  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.

Педагог-психолог  современной  дошкольной  образовательной  организации  создает
условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное
благополучие,  помогает  дошкольнику  продуктивно  реализовать  индивидуальный  путь
развития.

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья
воспитанников  дошкольной  образовательной  организации,  педагог-психолог  включается  в
образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, устанавливает
продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями.

Взрослый  –  это  посредник,  связующее  звено  между  ребенком  и  окружающей  его
действительностью.  В  совместной  со  взрослым  деятельности  ребенок  приобретает
способность планировать, ставить цели, прогнозировать развитие событий, выделять главное
и  отвлекаться  от  второстепенного,  следовать  правилам  и  оценивать  свои  действия  и
результаты,  контролировать  себя  и  управлять  некоторыми  поступками  и  психическими
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процессами.  Под  влиянием  взрослого  активность  ребенка  перестраивается:  становится
осознанной,  самостоятельной,  творческой,  начинает  подчиняться  перспективным  целям  и
приводить к получению общественно важного результата.

Программа  раскрывает  инновационный  подход  к  организации  и  содержанию
деятельности  педагога-психолога  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  В  основу  разработки
предложенной рабочей программы положен принцип амплификации детского развития (А.В.
Запорожец),  который  в  современных  условиях  развития  дошкольного  образования
обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и
для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и
свободы подрастающей личности.

РП  позволяет   педагогу-психологу  создать  оптимальные  условия  при  построении
образовательной работы с дошкольниками с особыми возможностями здоровья (далее с ОВЗ)
и,  организовать  условия  для  продуктивного  развития  дошкольника,  содействовать
преодолению  неблагоприятных  вариантов  детского  развития  в  разнообразных  видах
деятельности.

Принципы  построения рабочей программы:

 Принцип  индивидуального  подхода  к  ребенку  любого  возраста  на  основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
 Принцип  гуманистичности,  предполагает  отбор  и  использование  гуманных,
личностно-ориентированных,  основанных  на  общечеловеческих  ценностях  методов
психологического взаимодействия.
 Принцип  превентивности:  обеспечение  перехода  от  принципа  «скорой  помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных
ситуаций.
 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу
современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребенка. 
 Принцип  комплексности  подразумевает  взаимодействие  различных  специалистов,
всех участников образовательного процесса в решении задач сопровождения.
 Принцип «на стороне ребенка»: приоритет интересам ребенка, обеспечивается защита
его прав при учете позиций других участников образовательного процесса.
 Принцип  активной  позиции  ребенка,  при  котором  главным  становится  не  решить
проблемы за ребенка, а научить его справляться с проблемами самостоятельно.
 Принципы  коллегиальности  и  диалогового  взаимодействия  обуславливают
совместную  деятельность  субъектов  психологического  сопровождения  в  рамках  единой
системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем,
возникающих в ходе реализации программы.
 Принцип  системности  предполагает,  что  психологическое  сопровождение  носит
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность.
 Принцип  рациональности  лежит  в  основе  использования  форм  и  методов
психологического  взаимодействия  и  обуславливает  необходимость  их  отбора  с  учетом
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
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Программа  является  нормативно-управленческим  документом  образовательного
учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога-
психолога современной дошкольной образовательной организации.

Программа  построена  на  основе  учёта  конкретных  условий,  образовательных
потребностей  и  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста.  Создание
индивидуальной  педагогической  модели  образования  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного
образования.

Нормативно - правовое обеспечение деятельности педагога-психолога:

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы педагога-психолога
составляют:

 Закон  об  образовании  2013  -  федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об
утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ",

 Санитарные правила и нормамы СанПиН 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 30 августа
2013 г.  № 1014 «Об утверждении порядка  организации и осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  22  октября  1999г.  №  636  "Об
утверждении  Положения  о  службе  практической  психологии  в  системе  Министерства
образования РФ";

 Письмо  Минобрнауки  от  27  июня  2003  г.  №  2Х-51-513/16  "О  методических
рекомендациях  по  психолого-педагогическому  сопровождению  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе в условиях модернизации образования";

 Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 №
Р-  93  «Об  утверждении  примерного  положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме
образовательной организации» (далее ППк), 

 Адаптированной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования структурного подразделения дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.
Челябинска», Уставом МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска». 

Цель  Программы:  содействие  созданию  оптимальных  психолого-педагогических
условий  для  сохранения  психологического  здоровья  и  эмоционального  благополучия
участников образовательных отношений.
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Задачи Программы:

1.  Содействовать   созданию  благоприятных  условий  по  укреплению  психологического
здоровья и социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
2.  Повышать  психологическую  компетентность  педагогов  в  вопросах  эффективного
взаимодействия с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами.
3. Формировать психологическую культуру родителей воспитывающих детей с ОВЗ и детей-
инвалидов посредством традиционных и современных форм взаимодействия.

Условия реализации Программы: Необходимым условием реализации программы является
взаимодействие  специалистов  ДО,  обладающие  необходимыми  знаниями  о  характерных
особенностях  детей  в  особенности  с  ОВЗ,  о  современных  формах  и  методах  работы  с
различными  категориями  детей.  Программа  составлена  с  учетом  возрастных  и
специфических особенностей детей.

 Принципы построения Программы:
 
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих мероприятий. 
2. Единство диагностики и коррекции. 
3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
4. Комплексность методов психологического воздействия. 
5. Возрастание сложности. 
6. Учет объема и степени разнообразия материала. 

Этапы работы по реализации Программы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, определение
индивидуальной  программы  психолого-педагогического  сопровождения.  Набор  детей  в
группу планируется осуществлять по рекомендации комиссии ПМПк. 
2. Диагностический  этап.  Проведение  индивидуальной  и  групповой  диагностики  детей,
сбор анамнестических данных. 
3. Коррекционно-развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия. 
4. Заключительный  этап.  Проведение  итоговой  диагностики.  Подведение  итогов.
Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце учебного
года.

Целевые ориентиры освоения Программы дошкольниками с ТНР:

Целевые  ориентиры  освоения  Программы  детьми  среднего  дошкольного  возраста  с
ТНР:

К пяти годам ребенок: 
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание
общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 
- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
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-  понимает  и  выполняет  словесные  инструкции,  выраженные  различными  по  степени
сложности синтаксическими конструкциями; 
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
-  называет  действия,  предметы,  изображенные  на  картинке,  выполненные  персонажами
сказок или другими объектами; 
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя
слова,  простые  предложения,  состоящие  из  двух-трех  слов,  которые  могут  добавляться
жестами); 
- рассказывает двустишья и простые потешки; 
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех
слов, которые могут добавляться жестами; 
- произносит простые по артикуляции звуки; 
-  воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  состоящих  из  открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
-  выполняет  отдельные  ролевые  действия,  носящие  условный  характер,  участвует  в
разыгрывании сюжета:  цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый); 
- соблюдает в игре элементарные правила; 
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
-  выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к  различным  эмоциональным  состояниям
человека;
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три
формы; 
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение
величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические
действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 
-  считает  с  соблюдением  принципа  «один  к  одному»  (в  доступных  пределах  счета),
обозначает итог счета; 
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части
суток (день и ночь); 
-  эмоционально  положительно  относится  к  изобразительной  деятельности,  ее  процессу  и
результатам; 
-  владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами  изобразительной
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего
предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 
- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и
действия на шумовых музыкальных инструментах; 
-  обладает развитой крупной моторикой,  выражает стремление осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным
дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
-  выполняет  по  образцу  взрослого,  а  затем  самостоятельно  простейшие  построения  и
перестроения,  физические  упражнения  в  соответствии  с  указаниями  инструктора  по
физической культуре (воспитателя); 
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- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия
с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
-  с  незначительной  помощью  взрослого  стремится  поддерживать  опрятность  во  внешнем
виде,  выполняет  основные культурно-гигиенические  действия,  ориентируясь  на  образец  и
словесные просьбы взрослого.

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с
ТНР:
 
К шести годам ребенок: 

-  проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
- понимает и употребляет слова,  обозначающие названия предметов, действий,  признаков,
состояний, свойств, качеств; 
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
-  различает  словообразовательные модели и грамматические  формы слов  в  импрессивной
речи; 
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами; 
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку,  рассказ,  с помощью взрослого
рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
-  составляет  описательный рассказ  по вопросам (с  помощью взрослого),  ориентируясь  на
игрушки, картинки, из личного опыта; 
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций; 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей,
понимает и называет свою роль; 
-  использует  в  ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их  модели,  предметы-
заместители; 
-  передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  играх  различные  виды  социальных
отношений; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе
деятельности, благодарит за помощь; 
-  занимается  продуктивным  видом  деятельности,  не  отвлекаясь,  в  течение  некоторого
времени (15–20 минут); 
-  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования; 
-  осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о
последовательности  действий  сначала  с  помощью  взрослого,  к  концу  периода  обучения,
самостоятельно; 
-  имеет  представления  о  независимости  количества  элементов  множества  от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных
признаков,  осуществляет  элементарные  счетные  действия  с  множествами  предметов  на
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
-  имеет  представления  о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по
наблюдениям  в  природе,  по  изображениям  на  картинках);  узнает  и  называет  реальные
явления и их изображения: времена года и части суток; 
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- использует схему для ориентировки в пространстве; 
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными
коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения; 
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
-  обладает  значительно  возросшим  объемом  понимания  речи  и  звукопроизносительными
возможностями,  активным словарным запасом с последующим включением его в простые
фразы; 
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
-  сочиняет  небольшую сказку  или  историю  по  теме,  рассказывает  о  своих  впечатлениях,
высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью  взрослого  и
самостоятельно); 
-  изображает  предметы  с  деталями,  появляются  элементы  сюжета,  композиции,  замысел
опережает изображение; 
-  положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  деятельности,  ее  процессу  и
результатам,  знает  материалы  и  средства,  используемые  в  процессе  изобразительной
деятельности, их свойства; 
- знает основные цвета и их оттенки; 
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки,
проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
-  элементарно  описывает  по  вопросам  взрослого  свое  самочувствие,  может  привлечь  его
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
- самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом,
соблюдает  культуру  поведения  за  столом,  одевается  и  раздевается,  ухаживает  за  вещами
личного пользования.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:

К семи-восьми годам ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира; 
-  употребляет  слова,  обозначающие  личностные характеристики,  с  эмотивным значением,
многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости
прибегает к помощи взрослого); 
-  правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и  непродуктивные
словообразовательные модели; 
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы; 
-  осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  дифференциацию  звуков  по  всем
дифференциальным признакам; 
-  владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен  осуществлять  сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
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-  осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов
(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  слогами,
односложных); 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
-  владеет  основными  продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво
взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи,
взаимной поддержки; 
-  отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и  взрослыми,  стремится  к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
-  использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с
художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
-  использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
-  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования; 
–  моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  величины,  формы
предметов,  протяженности,  удаленности  с  помощью  пантомимических,  знаково-
символических  графических  и  других  средств  на  основе  предварительного  тактильного  и
зрительного  обследования  предметов  и  их  моделей;  определяет  пространственное
расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти,
знает  цифры  0,  1–9  в  правильном  и  зеркальном  (перевернутом)  изображении,  среди
наложенных друг  на  друга  изображений,  соотносит  их с  количеством  предметов;  решает
простые арифметические задачи устно,  используя при необходимости в качестве  счетного
материала символические изображения; 
- определяет времена года, части суток; 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
-  пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному  материалу  (картинкам,
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой,
познавательный опыт детей; 
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы
по  сюжетным картинкам  и  по  серии  сюжетных картинок,  используя  графические  схемы,
наглядные опоры; 
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет
с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности; 
- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения
искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам,  народная  игрушка:  семеновская
матрешка,  дымковская  и  богородская  игрушка,  воспринимает  музыку,  художественную
литературу, фольклор; 
-  проявляет  интерес  к  произведениям  народной,  классической  и  современной  музыки,  к
музыкальным инструментам; 
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- сопереживает персонажам художественных произведений; 
-  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых:
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
-  осуществляет  элементарное  двигательное  и  словесное  планирование  действий  в  ходе
спортивных упражнений; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
-  владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

1.2. Психологические особенности развития детей с ТНР

Особенности познавательного развития детей с ТНР

Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ТНР)  -  это  дети  с  поражением
центральной  нервной  системы  (или  проявлениями  перинатальной  энцефалопатии),  что
обусловливает  частое  сочетание  у  них  стойкого  речевого  расстройства  с  различными
особенностями  психической  деятельности.  Учитывая  положение  о  тесной  связи  развития
мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в
известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к
возникновению  вторичных  отклонений  в  умственном  развитии,  к  своеобразному
формированию  психики.  Дошкольники  с  ТНР  -  это  дети  с  ОНР  I-IV  уровня,  алалией
(моторная и сенсорная), дизартрией, заиканием.

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в
знаниях  и,  наиболее  часто  нарушения  самоорганизации.  У  них  обнаруживается
недостаточный  объем  сведений  об  окружающем,  о  свойствах  предметов,  возникают
трудности  в  установлении  причинно-следственных  связей  явлений.  Для  многих  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления.

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с
трудом  овладевают  анализом,  синтезом,  сравнением.  Дошкольники  с  ТНР  по  уровню
сформированности  логических  операций  значительно  отстают  от  своих  нормально
развивающихся  сверстников.  Выделяют  четыре  группы  детей  с  ТНР  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;
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- трудности установления причинно-следственных связей.

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу:
- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей отличается
крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности;
- познавательная активность низкая;
- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует.

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания,
ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина,
А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну
из причин возникновения общего недоразвития речи.

Низкий  уровень  произвольного  внимания  приводит  к  несформированности  или
значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша,
1985). Данные нарушения выражаются в следующем:

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро 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 ТНР речи
оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;
4.  Все  виды  контроля  за  деятельностью  (упреждающий,  текущий  и  последующий)  часто
являются несформированными или значительно нарушенными.

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются
в  характере  отвлечений.  Так,  например,  если  для  детей  с  нормой  речевого  развития  в
процессе  деятельности  характерна  тенденция  к  отвлечению  «на  экспериментатора».  Дети
смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, правильно или нет они
выполняют задание).  Для  детей  с  ТНР преимущественными видами отвлечения  являются
следующие:  посмотрел  в  окно,  по  сторонам,  осуществляет  действия,  не  связанные  с
выполнением задания.

При относительно  сохранной смысловой,  логической памяти  у детей с  ТНР заметно
снижена  слуховая  память  и  продуктивность  запоминания  по  сравнению  с  нормально
говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые,
опускают  некоторые  их  элементы  и  меняют  последовательность  предложенных  заданий;
запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой
патологии.

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.
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.  Дети  испытывают  трудности  при  соотнесении  с
сенсорными эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего
мира.  Наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении
заданий.  Формирование  представлений  о  ведущей  руке,  о  частях  лица,  тела  происходит
позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. Важно отметить, что при ТНР у детей
нарушено  формирование  пространственных  представлений.  Многие  пространственные
понятия  (спереди,  сзади,  вверху,  внизу)  дети  осваивают  только  в  ходе  специального
обучения.  Они  затрудняются  в  понимании  предлогов  и  наречий,  отражающих
пространственные отношения (под,  над, около).  Затрудняются в дифференциации понятий
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«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. Дошкольники с ТНР имеют и
низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и
зеркальное  написание  букв,  не  узнают  буквы,  наложенные  друг  на  друга,  обнаруживают
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.

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.

Особенности эмоциональной сферы детей с ТНР

В  целом  у  детей  с  тяжелым  недоразвитием  речи  имеется  вторичные  нарушения
эмоциональной  сферы.  Из-за  нарушения  речи  ребенок  попадает  в  условия  социальной
депривации,  в  результате  чего  усвоение  социального  опыта  затрудняется,  специфичным
путем идет усвоение эмоционального словаря. Существует ряд указаний на то, что у детей с
ТНР эмоциональная лексика формируется с нарушениями и с большим отставанием в сроках
(И.Ю. Кондратенко, 2002). Дети не умеют осознавать свои и чужие эмоции. Это приводит к
тому,  что  ребенок  не  дифференцирует  сходные  эмоции,  затрудняется  в  осознании  и
выражении  как  своего,  так  и  чужого  эмоционального  состояния.  Наиболее  страдает
понимание эмоций героев художественных произведений. В целом при общем недоразвитии
речи  наблюдается  незрелость  социальных  эмоций  и  примитивность  эмоционального
реагирования.  Более  чем у  половины детей  с  ТНР доминируют  отрицательные  эмоции  и
повышена склонность к стрессовым состояниям. 

По их собственной самооценке причиной снижения эмоционального состояния является
сознание  своей  неполноценности.  Дефект  речи,  несформированность  отношений  со
сверстниками,  дезадаптация  не  позволяют  им  быть  более  общительными  и  счастливыми
(Л.М.Шипицина, ЛС.Волкова, 1993).

При моторной алалии В.А. Ковшиков (2001) в зависимости от состояния личности и
эмоционально-волевой сферы выделяет три группы детей.  Первая группа - эмоционально-
волевая сфера и личностные свойства сохранны, отклонения не выходят за границы нормы –
это  самая  малочисленная  группа.  Для  детей  второй  группы  характерна  повышенная
возбудимость, гиперактивность, суетливость, склонность к повышенному фону настроения,
некритичность  по  отношению  к  речевому  нарушению.  Дети  третьей  группы  отличаются
повышенной  тормозимостью,  снижением  активности,  характерно  критичное  отношение  к
своему дефекту,  выраженное  переживание  по этому поводу,  речевой негативизм;  дети не
уверены в себе, замкнуты, стеснительны, скованы – это самая многочисленная группа.

Особенности личности детей с ТНР

Рассматривая  причины  возникновения  невротических  черт  характера  у  детей  с
моторной  алалией,  исследователи  связывают  их  с  неблагоприятными  социальными
условиями, с недоброжелательным отношением к ребёнку со стороны окружающих взрослых
и сверстников, с неверно выбранным стилем воспитания (Б.М. Гриншпун, Е.М., Мастюкова,
Н.Н.  Трауготт,  С.Н.  Шаховская).  Страх  ошибиться  и  вызвать  насмешку  окружающих
приводит к снижению речевой активности детей с моторной алалией, к отказу от вербального
общения.  Осознание  собственного  речевого  расстройства  способно  порождать  как
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дисгармонические черты характера, так и разнообразные невротические симптомокомплексы
(Ю.Г. Демьянов, 1984).

При  сенсорной  алалии  развитие  личности  часто  идет  по  невротическому  типу:
отмечаются  замкнутость,  негативизм,  эмоциональная  напряженность.  Дети  обидчивы,
плаксивы,  для  них  характерна  повышенная  ранимость,  неуверенность  в  себе  и  в  своих
возможностях (Р.Е. Левина, 1951).

Изучение особенностей самооценки у детей с общим недоразвитием речи, проведённое
Л.М. Шипициной и Л.С. Волковой (1993), показало, что самооценка у мальчиков отличается
от  адекватной  в  меньшой  степени,  чем  у  девочек.  Мальчики  считают  себя  честными,
храбрыми, необидчивыми и недрачливыми, однако они менее общительны и счастливы. Так
же,  как  и  девочки,  они  осознают,  что  причиной  их  необщительности  является  речевой
дефект, однако не снитают себя ущербными в той мере, как девочки с нарушенной речью. В
целом дети недостаточно критично оценивают свои возможности, чаще переоценивая их. В
большинстве случаев объективная личностная характеристика не совпадает с самооценкой,
многие  из  своих  черт  характера  дети  не  отмечают  и  не  оценивают.  Чаще  всего  не
фиксируется внимание на негативных чертах характера, а положительные качества несколько
переоцениваются.

В.И. Терентьева (2000) отмечает потребность детей с тяжёлыми нарушениями речи в
исправлении своего недостатка.  По данным автора,  по  сравнению с  самооценкой детей  с
нормальной речью, самооценка детей с тяжелыми нарушениями речи является более низкой.
Это влияет на качество коммуникации детей данной категории.

Ю.Ф. Гаркуша и В.В.  Коржавина (2001) указывают на  достаточно  высокую в целом
самооценку  у  детей  дошкольного  возраста  с  ТНР.  Авторы  указывают  на  зависимость
самооценки от представлений детей об отношении к ним взрослых. У части детей самооценка
совпадает с оценкой отношения к ним взрослых (дети с высокой самооценкой), у части детей
–не совпадает (преимущественно дети с низкой самооценкой).

Исследования  уровня  притязаний  детей  с  нарушениями  речи  выявили,  что  в
большинстве случаев реакция этих детей на успех отличается от той, которая наблюдается в
норме  (Е.В.  Кириллова,  2003).  Это  выражается  в  том,  что  после  удачно  выполненного
задания  часть  детей  переходит  не  к  более  трудному,  а  к  более  легкому  заданию,  что
объясняется наличием у детей стремления поддержать успех даже на заниженном уровне.

Особенности общения и межличностных отношений детей с ТНР

Наблюдаемые  у  детей  с  системными  нарушениями  речи  серьезные  трудности  в
организации собственного речевого поведения отрицательно сказываются на их общении с
окружающими  людьми.  Взаимообусловленность  нарушений  речевых  и  коммуникативных
умений у данной категории детей приводит к тому, что 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 (диалогической и монологической речи).
Особенностями  поведения  является  незаинтересованность  в  контакте,  неумение
ориентироваться в ситуации общения, негативизм (Л.Г.Соловьева, 1996).

Дети с моторной алалией могут проявлять речевой негативизм или речевую пассивность
при  общении  (Н.Н.  Трауготт,  1997).  При  сенсорной  алалии  возможна  избирательная
контактность  с  окружающими.  Контакт  с  детьми,  страдающими  сенсорной  алалией
затруднен,  поведение  их  специфично.  В  качестве  средств  общения  детьми  используются
жесты и мимику. При наличии собственной речи использование вербальных средств общения
затруднительно, т.к. речевая продукция детей остается вне их собственного контроля (Б.М.
Гриншпун, 1999).
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Изучение общения у детей с тяжелой речевой патологией, проведённое Е.Г. Федосеевой
(1999),  показывает,  что  у  большинства  старших  дошкольников  преобладает  ситуативно-
деловая его форма (по М.И. Лисиной), что характерно для нормально развивающихся детей
2-4-летнего  возраста.  Предпочитаемым  для  большинства  из  них  является  общение  со
взрослым на фоне игровой деятельности,  которая у детей данного возраста  отличается  не
только содержательной бедностью, но и недостаточной структурированностью используемой
в ней речевой продукции.

У  небольшой  части  детей  с  речевой  патологией  явно  преобладает  внеситуативно-
познавательная  форма общения.  Они с  интересом  откликаются  на  предложение  педагога,
взрослого  почитать  книги,  достаточно  внимательно  слушают  несложные  занимательные
тексты, но по окончании чтения книги организовать с ними беседу достаточно трудно. Как
правило,  дети  почти  не  задают  вопросов  по  содержанию  прочитанного,  не  могут  сами
пересказать  услышанное  в  силу  несформированности  репродуцирующей  фазы
монологической  речи.  Даже  при  наличии  интереса  к  общению  со  взрослым  ребенок  в
процессе беседы часто перескакивает с одной темы на другую, познавательный интерес у
него кратковременен, и беседа не может длиться более 5-7 мин.

Наблюдение за процессом общения детей со взрослыми во время режимных моментов и
в процессе различных видов деятельности показывает, что практически у половины детей с
недоразвитием речи не сформирована культура общения: они фамильярны со взрослыми, у
них отсутствует  чувство  дистанции,  интонации часто  крикливы,  резки,  дети  назойливы в
своих  требованиях.  Исследователи  отмечают,  что  дети  с  ТНР  используют  в  общении  со
взрослыми  менее  развернутую  в  содержательном  и  структурном  отношении  речевую
продукцию, нежели в общении со сверстниками, что соответствует нормальному онтогенезу
средств общения (О.Е. Грибова, 1995; И.С. Кривовяз, 1995; Ю.Ф. Гаркуша и В.В. Коржавина,
2001).

В  результате  исследования  структуры  группы  старших  дошкольников  с  общим
недоразвитием речи,  проведённого О.С.Павловой (1997) были выявлено, что в коллективе
детей  данной категории действуют те  же закономерности,  что  и  в  коллективе  нормально
говорящих  сверстников.  Это  выражается  в  том,  что  уровень  благоприятности
взаимоотношений  является  достаточно  высоким,  число  «предпочитаемых»  и  «принятых»
детей значительно превышает число «непринятых» и «изолированных». Среди «непринятых»
и  «изолированных»  чаще  всего  оказываются  дети,  которые  плохо  владеют
коммуникативными  средствами,  находятся  в  состоянии  неуспеха  во  всех  видах  детской
деятельности. Их игровые умения, как правило, развиты слабо, игра носит манипулятивный
характер;  попытки общения этих детей  со сверстниками не  приводят к успеху и нередко
заканчиваются вспышками агрессивности со стороны «непринятых».

Качествами, обеспечивающими лидерство, являются успех во всех видах деятельности
(игровой,  продуктивной,  трудовой,  учебной),  достаточный  уровень  сформированности
коммуникативных  умений  (умеют  слушать  и  понимать  обращенную  речь,  излагать  свои
мысли последовательно), наличие положительных черт характера, активность по отношению
к детям и педагогам.  В игре такие дошкольники обычно чаще других предлагают сюжет,
занимаются  распределением  ролей,  берут  на  себя  «главные  роли»,  иногда  подавляя
инициативу других детей.

Кроме этого, положение ребенка в коллективе сверстников тесно связано со степенью
тяжести  речевого  дефекта.  Так,  дети,  занимающие  высокое  положение  в  системе  личных
взаимоотношений,  как правило, имеют сравнительно хорошо развитую речь. Среди детей,
занимающих  неблагоприятное  положение,  есть  дети  с  положительными  качествами
личности, хорошим поведением, но с более тяжелым речевым дефектом, который и является
определяющим в иерархии межличностных отношений.

Изучение  межличностных  отношений  показало,  что  для  детей  с  ТНР  характерны
недостаточный  уровень  общения  и  неумение  сотрудничать  с  окружающими  (В.  И.
Терентьева,  2000).  Сохранными оказались  такие  показатели  общения  как  количественный
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состав круга общения и количество социальных личностно значимых для ребенка контактов.
В  качестве  партнеров  по  общению  дети  с  нарушением  речи  выбирают  внешне
привлекательных детей и детей, отличающихся физической силой.

Между тем дети с ОНР, как правило, затрудняются дать ответ о мотивах своего выбора
товарища  («Не  знаю»,  «Он  хорошо  себя  ведет»,  «Я  с  ним  дружу,  играю»,  «Его  хвалит
воспитатель» и т.п.), т.е. достаточно часто они ориентируются не на собственное личностное
отношение к партнеру по игре, а на выбор и оценку его педагогом.

Ю.Ф. Гаркуша и В.В. Коржавина (2001) выделили четыре группы детей с различными
мотивами выбора партнеров по общению:
1 группа – дети без осознанного мотива выбора, которые не могут объяснить причин своего
положительного отношения к партнеру.
2 группа – дети, выделяющие общее положительное отношение к сверстнику. 
3 группа – дети, которые, выбирая партнера по общению. Опираются на его положительное
поведение в группе.
4  группа  –  дети,  объясняющие  свой  выбор  интересом  к  совместной  деятельности  или
выделяющие  положительные  качества  сверстников,  проявляющиеся  в  совместной
деятельности.

По  особенностям  отношения  к  взрослому,  авторы  выделяют  три  основные  группы
детей:

1  группа  –  эмоционально  восприимчивые  дети.  Этих  детей  характеризует  ярко
выраженная положительная направленность на взрослого, уверенность в любви родителей,
воспитателей. Они адекватно оценивают отношение к себе взрослых, но очень чувствительны
к изменениям в поведении взрослого, что приводит к эмоциональным переживаниям.

2  группа  –  эмоционально  невосприимчивые  дети,  для  этих  детей  характерна
отрицательная  установка  на  воздействие  взрослого,  в  частности,  на  педагогическое
воздействие.  Эти  дошкольники  часто  нарушают  порядок,  дисциплину,  не  соблюдают
установленные  нормы.  Родители  жалуются  на  непослушание  таких  детей.  Усвоив  по
отношению к себе порицающее отношение, дети отвечают равнодушием или негативизмом.

3 группа детей – дети с нейтральным отношением ко взрослым и их требованиям. Эти
дети  практически  не  проявляют  активности  и  инициативы  в  общении  со  взрослыми  (за
исключением матери), играют пассивную роль в жизни группы детского сада. Внешне они
почти не выражают личных переживаний, что свидетельствует об отсутствии у них опыта
внешнего выражения эмоций.

1.3. Возрастные особенности детей с ТНР 

Возрастные особенности дошкольников 4-5 лет

Показатели Нормативы
Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность
Ведущая функция Наглядно-образное мышление
Игровая деятельность Коллективная  со  сверстниками,  ролевой  диалог,  игровая

ситуация
Отношения с взрослыми Внеситуативно-деловое:  взрослый  –  источник

информации
Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по

сюжетной игре
Эмоции Более  ровные  старается  контролировать,  проявляются

элементы эмоциональной отзывчивости.
Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование.
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Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов.
Внимание Внимание  зависит  от  интереса  ребенка,  развиваются

устойчивость  и  возможность  произвольного
переключения. Удерживает внимание 10-15 мин
Объем внимания 4-5 предметов

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от
вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3
действия.

Мышление Наглядно-образное
Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения
Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь
Новообразование возраста Контролирующая  функция  речи:  речь  способствует

организации собственной деятельности.
Развитие  способности  выстраивать  элементарные
умозаключения.

Психологические особенности дошкольников с ТНР 4- 5 лет: 

 соматически ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и физическом
развитии.  В анамнезе  отмечается  задержка  в  формировании статических  и  локомоторных
функций  (функции  передвижения  собственного  тела  в  пространстве),  выявляется
несформированность  всех  компонентов  двигательного  статуса  (физического  развития,
техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям;
 обнаруживается  снижение  ориентировочно-познавательной  деятельности,  внимание
ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность. Дети
не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах;
 практически не владеют речью - пользуются или несколькими лепетными словами,
или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая
фраза,  но  диапазон  возможностей  ребенка  к  активному  использованию  речи  значительно
сужен;
 преимущественно  манипулируют  предметами,  но  знают  и  некоторые  предметные
действия:  адекватно  используют  дидактические  игрушки,  хотя  способы  выполнения
соотносящихся действий несовершенны;
 общая  моторная  неловкость  и  недостаточность  мелкой  моторики  обусловливают
несформированность навыков самообслуживания: многие дети испытывают затруднения при
использовании ложки, в процессе одевания;
 со стороны слухового восприятия нет  грубых расстройств.  Дети могут испытывать
некоторые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, главным образом страдают
фонематические процессы;
 отмечаются  недостатки  зрительно-  моторной,  слухо-зрительно-моторной
координации. В дальнейшем это препятствует овладению чтением, письмом;
 недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности
чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок;
 ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная
память;
 значительным  своеобразием  отличается  развитие  мыслительной  деятельности.
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в
формировании образов и представлений;
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 не сформирована игра  и как совместная  деятельность:  дети  мало общаются  между
собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная
игра не складывается;
 незрелость  эмоционально-волевой  сферы обусловливает  своеобразие  формирования
поведения  и  личностных  особенностей.  Страдает  сфера  коммуникации.  По  уровню
коммуникативной  деятельности  дети  находятся  на  более  низкой  ступени  развития,  чем
сверстники;
 отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера
социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со сверстниками,
слабо  ориентируются  в  нравственно-этических  нормах  поведения,  могут  быть  нарушены
эмоциональные контакты с близкими взрослыми.

Возрастные особенности дошкольников 5-6 лет

Показатели Нормативы
Ведущая потребность Потребность в общении
Ведущая функция Воображение
Игровая деятельность Усложнение  игровых  замыслов,  длительные  игровые

объединения.
Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое  +  внеситуативно-личностное:

взрослый – источник информации, собеседник.
Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по

играм, предпочтении в общении.
Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения.
Способ познания Общение  со  взрослым,  сверстником,  самостоятельная

деятельность, экспериментирование
Объект познания Предметы и явления непосредственно  не  воспринимаемые,

нравственные нормы.
Восприятие Знания  о  предметах  и  их  свойствах  (восприятие  времени,

пространства),  организуются  в  систему  и  используются  в
различных видах деятельности.

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает
внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов.

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7
предметов из 10, 3-4 действия.

Мышление Наглядно-образное,  начало  формирования  логического
мышления.

Воображение Развитие творческого воображения.
Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь
Новообразования возраста Планирующая функция речи.

Предвосхищение результата деятельности.
Начало  формирования  высших  чувств  (интеллектуальные,
моральные, эстетические).

Психологические особенности дошкольников с ТНР 5 - 6 лет: 

 низкий  уровень  развития  восприятия  (по  сравнению с  нормально развивающимися
сверстниками); 
 отклонения  в  развитии  внимания:  неустойчивость,  рассеянность,  низкая
концентрация, трудности переключения; 
 неравномерная работоспособность; 
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 отклонения  в  развитии  памяти:  заметное  преобладание  наглядной  памяти  над
словесной,  большая  сохранность  непроизвольной  памяти  по  сравнению  с  произвольной,
недостаточный объём и точность запоминания; 
 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной
деятельности:  дети  не  владеют  представлениями  об  основных  цветах,  геометрических
формах, времени и пространстве. 
 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают
несоответствия  своей  работы  предложенному  образцу,  не  всегда  находят  допущенные
ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 
 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
 нарушения  речи:  одни  используют  довербальные  средства  общения,  другие
пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

Возрастные особенности дошкольников 6-7 лет

Показатели Нормативы
Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение
Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я»
Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения,  групповые игры
Отношения со взрослыми Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник.
Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении.
Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения.
Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование
Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы.
Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 
используются в различных видах деятельности.

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 
объектах. Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 
10 предметов.

Память Сформированность произвольной зрительной и слуховой 
памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия.

Мышление Наглядно-образное, формируется  логическое  мышление, 
умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 
связи.

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов.
Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 

развитие самосознания
Новообразования возраста Планирующая функция речи.

Предвосхищение результата деятельности.
Формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные,
эстетические).
Осознания своего «Я» и  возникновение внутренних позиций

Психологические особенности дошкольников с ТНР 6 – 7 лет:
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 ослаблено  здоровье  и  отмечается  сниженный  уровень  физического  и
психофизического развития; 
 несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в
большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться; 
 отмечается  низкий  уровень  эмоционально-волевой  готовности.  Ребенок  не  может
подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 
 несформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 
 испытывают  трудности  при  выполнении  заданий,  связанных  на  развитие  мелкой
моторики; 
 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 
 несоответствие  между  уровнем  наглядно  действенных  операций  и  словесно-
логического мышления; 
 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми Программы

По направлению «Психологическая профилактика и просвещение»:

-  повышение  уровня  и  качества  психологических  знаний  участников  образовательных
отношений: педагогов ДО и родителей (законных представителей);

- постоянно совершенствовать у взрослых потребность применения полученных психолого-
педагогических  знаний,  умений  и  навыков  в  практике  воспитания  детей  дошкольного
возраста, используя разнообразные формы и технологии;

-  формирование  установки  на  самостоятельность  в  получении  психологических  знаний
посредством  многочисленных  источников:  интернет-ресурсов,  СМИ,  методической  и
популярной литературы, интерактивных форм взаимодействия.

• По направлению «Психологическая диагностика»:

-  своевременное  выявление  проблемных  зон  в  развитии  ребенка  с  целью  разработки
индивидуального образовательного маршрута.

• По направлению «Развивающая работа и психологическая коррекция»:

-  оказание  индивидуальной  и  групповой  коррекционно-развивающей  помощи  детям  в
преодолении недостатков в развитии, которые приведут к позитивным изменениям в сфере
имеющихся трудностей.

• По направлению «Психологическое консультирование»:

- оказание эффективной помощи педагогам и родителям (законным представителям) детей с
ОВЗ в разрешении проблем осознанной ситуации;

-  обучение  приемам  саморегуляции,  самопознания,  использованию  своих  внутренних
ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации образовательной функции;

- формирование установки на самостоятельное принятие решения и разрешение проблем.
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1.5.  Критерии результативности коррекционно-развивающих занятий для
дошкольников

К 4 годам:

Восприятие:
Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, 

коричневый, черный, белый
Узнавание, называние, 
соотнесение

Формы Шар - круг,
куб - квадрат,
треугольник

Узнавание, называние, 
соотнесение

Величины Большой - маленький,
длинный - короткий,
высокий - низкий,
широкий - узкий,
толстый - тонкий

Узнавание, называние, 
соотнесение

Пространства Далеко - близко,
высоко - низко

Узнавание, называние, 
соотнесение

Эмоциональног
о состояния

Радость, грусть, гнев Узнавание, называние, 
соотнесение

Память: 
Зрительная образная: объем — 4-5 предметов. 
Слуховая образная: объем — 3-4 звука. 
Слуховая вербальная: объем — 4 слова. 
Тактильная: объем — 3-4 предмета. 

Внимание: 
Объем — 4 предмета. 
Устойчивость — 10-12 минут. 
Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой плотности
штриховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке.

Воображение:
 Репродуктивное Раскрашивание или рисование по представлению (например, нарисуй

солнышко,  раскрась  елочку),  лепка  по  заданию  (например,  скатай
шарик, - взрослый не показывает)

С  элементами
творческого

Дорисовывание,  выполнение  аппликаций,  составление  узора  и/или
предмета  из  мелких  деталей  без  образца  (например,  придумай,  кто
живет в стране кружочков), лепка предметов или живых существ со
зрительной  инструкцией.  Использование  в  игре  предметов-
заместителей

Развитие интеллектуальной сферы:

Анализ Описание предмета по известным признакам.
Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по 
одному или двум признакам).
Исключение на основе всех изученных обобщений.
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Зрительный синтез Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной 
опорой или наложением на образец.

Сравнение
предметов

По цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, 
по эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия.
При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3
сходства и 3 отличия.

Обобщение - по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;
- животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь.
Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся 
обобщений.
На вопрос: каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.) - 
ребенок должен уметь самостоятельно называть 4-5 предметов 
(например, животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк).

Сериация - по цвету - 3 оттенка;
- по величине - 5 предметов;
- по расположению в пространстве - 3 положения;
- серия последовательных картинок к известной сказке - 4 картинки.

Классификация На основе имеющихся обобщений по одному признаку - 
самостоятельно.

Эмоциональная сфера: 
 Называние,  узнавание  по  пиктограмме  эмоциональных  состояний:  радость,  грусть,
гнев. 
 Знание  некоторых  способов  выражения  этих  эмоциональных  состояний  (через
рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

Коммуникативная  сфера:  умение  обращаться  к  сверстнику  и  взрослому  по  имени,
принимать различные роли в игре, придуманной взрослым. 

Волевая сфера: принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

Психофизиологическая сфера: 
 Умение закрашивать предметы внутри контура. 
 Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 
 Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. 
 Умение  изображать  различные  эмоциональные  состояния  при  помощи  мимики  и
жестов.

К 5 годам: 

Восприятие:
Эмоциональных
состояний

Радость, грусть, гнев, удивление, испуг Узнавание, называние, 
соотнесение

Звука Колокольчик, свисток, бубен, 
деревянные ложки, хлопки в ладоши, 
погремушка

Узнавание, описание (громкий
- тихий, низкий - высокий, 
звонкий - глухой), подражание

Запаха Цветочный, фруктовый, хвойный, 
медовый, цитрусовый, ванильный

Узнавание, описание (слабый -
резкий, приятный - 
неприятный, сладкий)

Вкуса Сладкий, горький, кислый, соленый Узнавание, соотнесение 
(назови, что имеет такой же 
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вкус, как...)
Свойства 
предметов

Тяжелый - легкий, жесткий - мягкий, 
шершавый - гладкий, прозрачный - 
непрозрачный, горячий - холодный, 
светлый - темный, сухой - мокрый. По 
материалу (деревянный, железный, 
тканевый, стеклянный, бумажный и т. д.)

Узнавание по внешнему виду 
и на ощупь с закрытыми 
глазами, называние, описание

Пространства Высоко - низко, слева - справа, впереди - 
сзади

Определение 
местонахождения предмета, 
расположение предмета по 
инструкции в определенном 
месте

Времени Утро, вечер, день, ночь
Вчера, сегодня, завтра

Соотнесение события со 
временем его происшествия

Память:
Зрительная образная: объем — 5 предметов. 
Слуховая образная: объем — 4—5 звуков. 
Слуховая вербальная: объем — 5 слов. 
Тактильная: объем — 4—5 предметов. 

Внимание:
Объем — 5 предметов. 
Устойчивость — 15—20 минут. 
Концентрация:  нахождение  в  рисунке  контура  известного  изображения,  имеющего  до  4
мелких  деталей,  при  средней  плотности  штриховки;  выделение  в  рисунке  5  контуров
предметов, наложенных частично.

Воображение:  репродуктивное  с  элементами  творческого:  рисование  на  тему,  изменение
рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по картинке. 

Развитие интеллектуальной сферы: 
Анализ Описание предмета по известным признакам.

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3
предметов по двум признакам.
Исключение на основе всех изученных обобщений.

Зрительный синтез Из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой на
образец.

Сравнение
предметов

По всем изученным свойствам, по материалу, по расположению в
пространстве  на  основе  зрительного  восприятия,  сравнение  двух
картинок.
Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5
отличий.

Обобщение - на основе изученных свойств;
- по материалу;
-по эмоциональному состоянию;
- времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт.
Выполнение  операции  конкретизации  на  основе  имеющихся
обобщений.

Сериация - по цвету — 4 оттенка;
- по величине — 5 предметов;
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- по эмоциональному состоянию — 4 карточки;
- по свойствам — 3 предмета

Классификация На  основе  имеющихся  обобщений  по  2  признакам  с  помощью
взрослого.

Эмоциональная сфера:
 Называние,  узнавание  по  пиктограмме  эмоциональных  состояний:  радость,  грусть,
гнев, удивление, испуг. 
 Умение рассказать о своем настроении. 
 Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 
 Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

Коммуникативная сфера: 
 Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. Умение выбирать себе

роль в игре, предложенной взрослым. 

Волевая сфера: 
 Принимать  и  удерживать  3  правила  в  игровой  ситуации  и  2  правила—в  учебной
ситуации.

К 6 годам:

Восприятие: оттенков изученных эмоциональных состояний. 

Память:
Зрительная образная: объем - 6 предметов. 
Слуховая образная: объем - 6 звуков. 
Слуховая вербальная: объем - 6 слов. 
Тактильная: объем - 6 предметов. 

Внимание: 
Объем - 6 предметов. 
Устойчивость - 20-25 минут. 
Концентрация:  нахождение  в  рисунке  известного  изображения,  имеющего  до  10  мелких
деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7-8 контуров предметов,
наложенных полностью. 

Воображение:  репродуктивное  с  элементами  творческого  (рисование  своего  настроения,
изменение  сказки  через  введение  дополнительных  персонажей,  придуманных  самим
ребенком, и т. д.)

Развитие интеллектуальной сферы: 
Анализ  Умение анализировать черты характера героев сказки.

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по
двум признакам.
Исключение на основе всех изученных обобщений.

Зрительный синтез Из 6 частей без образца и из 7-8 частей - со зрительной опорой на
образец.

Сравнение
предметов

На  основе  представлений  и  зрительного  восприятия.  Ребенок
должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий.
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Обобщение Ребенок  должен  уметь  выполнять  обобщения  первого  и  второго
порядка:
- дикие и домашние животные;
- растения (деревья, цветы, грибы, ягоды);
- вещи (головные уборы, одежда, обувь);
- рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые.
Выполнение  операции  конкретизации  на  основе  всех  изученных
обобщений.

Сериация - по цвету - 5 оттенков;
- по величине - 7 предметов;
-  по  эмоциональному  состоянию  (переход  от  одного
эмоционального состояния к другому) - 5 степеней выраженности;
- по возрасту - 4 возрастные группы;
- по степени выраженности свойств предметов - 5 степеней;
- серия из 5 последовательных картинок.

Классификация По двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи
взрослого.

Эмоциональная сфера:
 Ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния:
радость - восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 
 Умение рассказать о своем настроении. 
 Знание  не  менее  трех  способов  выражения  и  изменения  этих  эмоциональных
состояний. 

Коммуникативная сфера:
 Умение объединяться в пары для совместной работы. Умение при помощи взрослого
распределять роли в игре и придумывать дополнительные роли. 
 Знание основных способов невербального общения. 

Волевая сфера: 
 Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 
 Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 

Личностная сфера: 
 Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как доброта
и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. 
 Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 
 Проявление элементов рефлексии.

К 7 годам:

Мотивационная  готовность  к  школе:  сформированность  устойчивого  познавательного,
эмоционального и социального мотивов. 

Память: 
Зрительная образная: объем — 7-8 предметов. 
Слуховая образная: объем — 7 звуков. 
Слуховая вербальная: объем — 7-8 слов. 
Тактильная: объем — 7 предметов. 
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Внимание: 
Объем — 7-8 предметов. 
Устойчивость — 25-30 минут. 
Концентрация:  нахождение  известного  изображения,  имеющего до 5 мелких деталей,  при
высокой плотности штриховки. 
Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение:  творческое  (изменение  сюжета  сказки,  сочинение  своей  сказки  с
использованием  персонажей,  придуманных  самим  ребенком,  преобразование  одного
предмета  в  другой  в  процессе  манипуляции  с  различными  материалами,  придумывание
различных игровых сюжетов).

Развитие интеллектуальной сферы: 
Анализ  Умение устанавливать причинно-следственные связи.

Умение находить решение проблемных ситуаций.
Умение  формулировать  позиции  различных  персонажей  в
литературном произведении.
Умение  выстраивать  аргументацию  к  своей  позиции  с  учетом
контраргументов.
Выполнение  заданий:  «найди  девятое»,  «логические  цепочки»
потрем и более признакам.
Исключение на основе всех изученных обобщений.

Зрительный синтез Из 9 частей без образца и из 12 частей — со зрительной опорой на
образец.

Сравнение
предметов

Ребенок должен самостоятельно выделять 10 сходств и 10 отличий,
в том числе существенные признаки.

Обобщение Ребенок  должен  уметь  выполнять  обобщения  первого  и  второго
порядка:
Выполнение  операции  конкретизации  на  основе  всех  имеющихся
обобщений.

Сериация  По всем свойствам предметов.
Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок.

Классификация По существенным признакам.

Волевая сфера:
 Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 
 Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 
 Умение планировать свою деятельность. 
 Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная  сфера:  ребенок  должен  уметь  относиться  критически  к  своим  поступкам.
Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. Образовательная деятельность с детьми по направлению деятельности
педагога-психолога

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  В связи с этим особая
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 
• определить оптимальный педагогический маршрут;
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном
учреждении; 
• спланировать  коррекционные  мероприятия,  разработать  программы  коррекционной
работы; 
• оценить  динамику  развития  и  эффективность  коррекционной  работы;  •определить
условия воспитания и обучения ребенка; 
• консультировать родителей ребенка.

Все  полученные  данные  заносятся  в  карту  психолого-медико-педагогического
сопровождения  ребенка.  В  карте  указывается,  где,  как  и  кем  воспитывался  ребенок  до
момента поступления в дошкольное учреждение. 

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. 

Описываются  семейно-бытовые  условия,  в  которых  воспитывается  ребенок,  место  и
характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку;
фиксируются  случаи  приверженности  одного  или  обоих  родителей  к  алкоголю  или
наркотикам. 
Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, работающими с
ребенком,  с  целью  создания  необходимых  условий  для  его  развития  в  дошкольном
учреждении.

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного
подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с
другими  данными  о  ребенке.  Изучение  и  выявление  особенностей  познавательной
деятельности,  установления  характера  нарушений,  потенциальных  возможностей  ребенка
дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного
маршрута). 

Основной  целью  применения  психологической  диагностики  является  определение
уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. 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). 
Содержание психодиагностической деятельности дошкольников с ТНР:

Задачи диагностики Используемый
инструментарий

Ожидаемые результаты

Определение степени
адаптации детей

Методика  «М.И.  Студёнкин
Ю.А.Баркан

Ознакомление с результатами 
администрации, педагогов, родителей.

27



А.И.Макаернко» Представление результатов на
педагогических советах, совещаниях.
Организация и проведение 
коррекционно-развивающих 
мероприятий.
Просветительская и консультационная
деятельность с педагогами и 
родителями.

Психолого-
педагогическое 
обследование уровня
умственного 
развития детей

«Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей»
– Е.А. Стребелева
«Проблемные дети: основы 
диагностической и 
коррекционной работы 
психолога» – Н.Я. Семаго, 
М.М. Семаго.
«Диагностика развития 
понятийных форм 
мышления» – В.М. Астапов.
Протокол обследование 
ребёнка «Тест детской 
тревожности»
Протокол обследования 
ребёнка к Методике 
«Цветовая социометрия»

Заключение  по  результатам
психологического обследования
Исследование  особенностей
познавательной  деятельности  и
особенности моторной функции.
Ознакомление  с  результатами
администрации, педагогов, родителей.
Организация  и  проведение
коррекционно-развивающих
мероприятий.
Просветительская и консультационная
деятельность  с  педагогами  и
родителями.

Психолого - 
педагогическое 
обследование 
личностной и 
эмоционально-
волевой сферы детей

Рисуночный тест 
«Несуществующее 
животное» И.Жуковский.
Тест «Лесенка». Щур 
В.Г.Т.Д. Марцинковская 
(Исследование самооценки 
ребенка).
Детский тест тревожности 
(Р. Тэммл, М. Дорки, В. 
Амен).
Проективная методика. 
Махортова Г.Х. Расскажи 
историю.

Изучение личностных особенностей 
учащихся и системы 
взаимоотношений.
Ознакомление с результатами 
администрации, педагогов, родителей.
Проведение коррекционно-
развивающих занятий.
Просветительская и консультационная
деятельность с педагогами и 
родителями.

Психолого – 
педагогическое 
обследование 
школьной зрелости

«Психологическая 
готовность ребенка к школе»
– Л.А. Ясюкова.
Прогноз и профилактика 
проблем обучения в 
начальной школе. Школьная 
мотивация. Венгер А.Л
Зрительно-моторный 
гештальт-тест Л. Бендер

Ознакомление с результатами 
администрации, педагогов, родителей.
Организация и проведение 
коррекционно-развивающих занятий.
Просветительская и консультационная
деятельность с педагогами и 
родителями.
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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.

Диагностика проблем психического развития дошкольников 4-5 лет

Образовательная
область

Проблема психического развития

Социально-
коммуникативное
развитие

Внеситуативность общения;
Ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер
Формирование устойчивой избирательности во взаимоотношениях
Развитие ролевого взаимодействия
Формирование познавательного мотива в общении со взрослым
Проявление соревновательности;
Проявление разнообразности игровых действий;

Познавательное
развитие

Совершенствование владения сенсорными эталонами
Развитие произвольности памяти, увеличение ее объема
Увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения,
Распределения внимания
Развитие воображения (оригинальность и произвольность)
Развитие образного мышления;
Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение,
обобщение, конкретизация, классификация, сериация.

Речевое развитие Активное использование речи
Развивается грамматическая сторона речи.
Обогащается  словарный  запас  детей,  расширяются  возможности
использования слов.

Художественно  -
эстетическое
развитие

Художественные изобразительные умения и способности
Воображение и образная креативность
Воображение и вербальная креативность
Музыкальная отзывчивость
Творческие проявления в разных видах музыкальной деятельности

Физическое
развитие

Общие параметры психомоторного развития
Двигательные умения и способности
Индивидуально типологические показатели моторной активности
Психическое напряжение
Эмоциональное неблагополучие

Развивающая работа и психологическая коррекция с дошкольниками 4-5 лет

Образовательная Задачи
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область
Социально-
коммуникативное
развитие

Научить работать в паре со сверстником по заданию взрослого, уметь
выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым.
Эмоциональная сфера: называние, узнавание по пиктограмме
эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев, удивление, испуг.
Учить рассказать о своем настроении. Знать способов выражения и
изменения этих эмоциональных состояний. Уметь определять
эмоциональное состояние у героев сказки.

Познавательное
развитие

Память:
Зрительная образная: объем - 5 предметов.
Слуховая образная: объем – 4-5 звуков.
Слуховая вербальная: объем - 5 слов.
Тактильная: объем – 4-5 предметов.
Внимание:
Объем - 5 предметов. Устойчивость – 15-20 минут.
Концентрация:  нахождение  в  рисунке  контура  известного
изображения,
имеющего до 4мелких деталей, при средней плотности штриховки;
выделение в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично.
Развивать воображение: Репродуктивное с элементами творческого:
рисование на тему, изменение рисунка, лепка, групповое сочинение
сказки или рассказа по картинке.
Развитие интеллектуальной сферы:
Анализ: Описание предмета по известным признакам.
Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3
предметов по двум признакам. Исключение на основе всех изученных
обобщений.
Зрительный  синтез:  Из  4  частей  без  образца  и  из  6  частей  –  со
зрительной опорой на образец.
Сравнение предметов: По всем изученным свойствам, по материалу,
по расположению в пространстве на основе зрительного восприятия,
сравнение двух картинок.
Ребенок  должен  уметь  самостоятельно  называть  по  5  сходств  и  5
отличий.
Научить обобщать:
- на основе изученных свойств;
- по материалу;
- по эмоциональному состоянию;
- времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт.
В области сериации, различать, называть:
- по цвету - 4 оттенка;
- по величине - 5 предметов;
- по эмоциональному состоянию - 4 карточки;
- по свойствам - 3 предмета.
Классификация: На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с
помощью взрослого.

Речевое развитие Развивать  внеситуативно-познавательную  форму  общения  со
взрослыми и формировать внеситуативно-деловую – со сверстниками.
Пополнять  словарный  запас  и  использование  грамматических
конструкций, регулировать силу, темп, тембр голоса.
Развивать  творческое  отношение  к  действительности,  способность
создавать и воплощать замысел, развернуто его формулировать до
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начала деятельности.
Развивать  устойчивый  интерес  к  разным  видам  музыкальной
деятельности, творческое отношение к исполнительству,
Импровизировать.

Художественно  -
эстетическое
развитие

Стимулировать  яркие,  глубокие  переживания  при  восприятии
художественных произведений.
Формировать умения выразительно отражать образы художественных
произведений,  творчески  используя  речевые  и  неречевые  средства,
рассказывать  о  своих  переживаниях,  замечать  и  понимать
эмоциональные проявления в разных жанрах произведений, понимать
средства  выразительности,  используемые  автором  для  передачи
эмоций.

Физическое
развитие

Стимулировать  положительные  самоощущения,  создавать  и
закреплять  целостное  психосоматическое  состояние,  стабилизация
эмоционального фона.
Развивать  осознание  своих  эмоциональных  состояний,  настроения,
самочувствия

Диагностика проблем психического развития дошкольников 5-6 лет

Образовательная
область

Проблема психического развития

Социально-
коммуникативное
развитие

Осознание моральных норм
Игровые навыки
Особенности общей самооценки
Вид самооценки
Представления о себе, отношение к себе
Уровень притязаний
Мотивационные предпочтения
Структура детской группы
Уверенность в родительской любви
Особенности межличностных отношений
Основные психические состояния ребенка
Проявление эмоций в общении

Познавательное
развитие

Продуктивность и устойчивость внимания
Фигурно-фоновые отношения
Наглядно-образное мышление
Образные представления об окружающем мире и логических связях
между объектами
Мыслительная операция обобщения
Установление причинно-следственных связей
Индивидуально-типологические  показатели  интеллектуальной
активности
Уровень схематического мышления

Речевое развитие Форма общения со взрослым
Родительское отношение
Активный  словарный  запас  и  используемые  грамматические
конструкции
Связная речь

Художественно  -
эстетическое

Художественные изобразительные умения и способности
Воображение и образная креативность

31



развитие Воображение и вербальная креативность
Музыкальная отзывчивость
Творческие проявления в разных видах музыкальной деятельности

Физическое
развитие

Общие параметры психомоторного развития
Двигательные умения и способности
Индивидуально типологические показатели моторной активности
Психическое напряжение
Эмоциональное неблагополучие
Социометрический статус ребенка

Развивающая работа и психологическая коррекция с дошкольниками 5-6 лет

Образовательная
область

Задачи

Социально-
коммуникативное
развитие

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями,
положительную и устойчивую самооценку, умения самостоятельно
действовать в повседневной жизни, различных видах деятельности,
организовывать свое рабочее место, убирать за собой, объяснять
причины возникновения эмоций, приемы преодоления отрицательных
переживаний.  Взаимодействовать  с  другими  детьми,  объединять
разные сюжеты в единый ход игры,  выполнять роли,  участвовать в
ролевом взаимодействии, широко использовать речь в игре.
Развивать уверенность, адекватное реагирование на эмоциональные
состояния  других  людей.  Вызывать  инициирование  помощи,
поддержки,  сопереживание,  радовать  других,  быть  полезным.
Развивать понимание важности нравственного поведения,  осознание
последствий нарушения/соблюдения норм и правил.

Познавательное
развитие

Развивать  разнообразные  познавательные  интересы,  стремление
понять  суть  происходящего,  установить  причинно-следственные
связи.
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.
Формировать  способность  к  мысленному  экспериментированию,
рассуждению, выдвижению и проверке гипотез, умения применять
самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы  решения  новых задач
(проблем),  при этом определяя и сопоставляя свойства предметов и
материалов,  из  которых  изготовлены  знакомые  и  малознакомые
предметы, ориентируясь на их качества, применять обследовательские
действия для выявления свойств и качеств предметов, в деятельности
выделять звено ориентировки.

Речевое развитие Развивать  внеситуативно-познавательную  форму  общения  со
взрослыми и формировать внеситуативно-деловую – со сверстниками.
Пополнять  словарный  запас  и  использование  грамматических
конструкций, регулировать силу, темп, тембр голоса
Развивать  творческое  отношение  к  действительности,  способность
создавать  и  воплощать  замысел,  развернуто  его  формулировать  до
начала деятельности
Развивать  устойчивый  интерес  к  разным  видам  музыкальной
деятельности,  творческое  отношение  к  исполнительству,
импровизировать

Художественно  -
эстетическое

Стимулировать  яркие,  глубокие  переживания  при  восприятии
художественных произведений. Формировать умения выразительно
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развитие отражать образы художественных произведений, творчески используя
речевые и неречевые средства,  рассказывать о своих переживаниях,
замечать  и  понимать  эмоциональные  проявления  в  разных  жанрах
произведений, понимать средства выразительности, используемые
автором для передачи эмоций.

Физическое
развитие

Стимулировать  положительные  самоощущения,  создавать  и
закреплять  целостное  психосоматическое  состояние,  стабилизация
эмоционального  фона.  Развивать  осознание  своих  эмоциональных
состояний, настроения, самочувствия

Диагностика проблем психического развития дошкольников 6-7 лет

Образовательная
область

Проблема психического развития

Социально-
коммуникативное
развитие

Осознание моральных норм
Игровые навыки
Особенности общей самооценки
Вид самооценки
Представления о себе, отношение к себе
Уровень притязаний
Мотивационные предпочтения
Я-концепция
Структура детской группы
Уверенность в родительской любви
Особенности межличностных отношений
Основные психические состояния ребенка
Проявление эмоций в общении

Познавательное
развитие

Продуктивность и устойчивость внимания
Фигурно-фоновые отношения
Наглядно- образное мышление
Образные представления об окружающем мире и логических связях
между объектами
Мыслительная операция обобщения
Установление причинно-следственных связей
Индивидуально-типологические  показатели  интеллектуальной
активности
Уровень схематического мышления
Знаково-символические умения и внутренний план действий

Речевое развитие Форма общения со взрослым
Речевые умения и способности

Художественно  -
эстетическое
развитие

Художественные
Изобразительные умения и способности
Воображение и образная креативность
Воображение и вербальная креативность
Музыкальная отзывчивость
Творческие проявления в разных видах музыкальной деятельности

Физическое
развитие

Общие параметры психомоторного развития
Двигательные умения и способности
Индивидуально типологические показатели моторной активности
Психическое напряжение
Эмоциональное неблагополучие
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Социометрический статус ребенка

Развивающая работа и психологическая коррекция с дошкольниками 6-7 лет

Образовательная
область

Задачи

Социально-
коммуникативное
развитие

Развивать  потребность  проявлять  ответственность,  настойчивость,
стремление  быть  аккуратным,  старательным,  соподчинять  мотивы,
осознавать борьбу мотивов, принимать осознанное решение в пользу
общественного мотива.
Поощрять стремление принимать активное участие в образовательном
процессе, в жизни группы, участвовать в выборе видов деятельности.
Формировать  четкие,  обобщенные  представления  об  эмоциях  и
чувствах.
Формировать  временную  перспективу  во  взаимосвязи  прошлого,
настоящего и будущего.
Развивать  адекватную устойчивую самооценку,  адекватный уровень
притязаний.
Развивать  способность  устанавливать  продуктивные  контакты  со
взрослыми и сверстниками.
Формировать умение принимать участие в групповой беседе, вступать
в речевое общение разными способами, используя свои знания и опыт

Познавательное
развитие

Поощрять  проявления  разнообразных  познавательных  интересов,
стремление  понять  суть  происходящего,  установить  причинно-
следственные  связи.  Стимулировать  вопросы  причинно-
следственного характера.
Формировать  умения  планировать  разные  виды  познавательной
деятельности,  развернуто  отражать  в  речи  свои  впечатления,
познавательные  чувства,  сделанные  выводы,  соотносить  вопросы  и
ответы с  системой  имеющихся  знаний,  представлений  и  суждений.
Развивать  стремление  ставить  познавательные  задачи,
экспериментировать  для  получения  нового  знания,  решения
проблемы,  замечать  и  пытаться  разрешить  несоответствия,
противоречия в  окружающем, самостоятельно использовать систему
обследовательских  действий  для  выявления  свойств  и  качеств
предметов

Речевое развитие Развивать  внеситуативно-познавательную  форму  общения  со
взрослыми и формировать внеситуативно-деловую – со сверстниками.
Развивать  речевые  умения  и  способности,  адекватно  отбирать  и
использовать лексические средства

Художественно  -
эстетическое
развитие

Формировать умения использовать критерии эмоционально-этической
оценки  произведений,  подробно  анализировать  произведения,
высказывать  свои  эмоционально-этические  суждения  и
аргументировать  их.  Стимулировать  потребность  в  творческом
самовыражении.
Развивать  устойчивый  интерес  к  разным  видам  музыкальной
деятельности.
Формировать умения определять жанр муз произведения, понимать и
объяснять смену настроения в музпроизведении, динамику музобраза
и средства  его воплощения,  создавать выразительные оригинальные
музыкальные  образы,  нюансировать  музпроизведения,
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импровизировать.
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство.

Физическое
развитие

Развивать  двигательное  воображение,  создавать  и  закреплять
целостное  психосоматическое  состояние,  стабилизация
эмоционального  фона.  Развивать  осознание  своих  эмоциональных
состояний, настроения, самочувствия

Направления коррекционной работы педагога-психолога

Коррекционно-развивающая работа

Сфера развития
Диагностический

критерий
Задачи коррекционно-развивающей работы

Моторная Произвольная
регуляция
движений

Развитие умений:
- выполнять задания на ограниченной плоскости;
- создавать  образ  посредством  движений,
стимулировать двигательное воображение;
- действовать  в  ограниченном  временном
отрезке;
- снимать мышечное напряжение.

Коммуни-
кативная

Компоненты
Структуры общения
(перцепция,
коммуникация,
интеракция)

1.  Развитие умения использовать речевые и
неречевые средства адекватно ситуации общения.
2.  Развитие  представлений  о  другом
человеке,  о  разнообразных  характеристиках
разных  людей:  внешнем  облике,  манере
поведения,  особенностях  речи,  поступках  и  их
мотивах.
3.  Развитие умений:
- устанавливать интерактивное взаимодействие -
начать разговор, привлечь внимание собеседника,
поддержать  разговор  или  сменить  тему,
проявлять  взаимопонимание,  высказывать
пожелания, согласие, завершить разговор;
-  вступать  в  продуктивный  коммуникативный
контакт  с  отличившимися  по  возрасту,  полу,
другим  индивидуальным  особенностям
партнерами;
- конструктивно разрешать конфликты.

Навыки
деятельности

Навыки
самоорганизации  в
обучающей
ситуации

Развитие умений:
- действовать по алгоритму, следуя указаниям на
правила выполнения задачи;
-  осуществлять  пошаговый,  итоговый  и
перспективный самоконтроль;
-  составлять план выполнения задачи,  создавать
условия, оптимальные для ее выполнения;
-  выполнять  последовательность  действий  в
соответствии  с  речевой  инструкцией  и
намеченным планом.

Личностная Саморегуляция
эмоций

1. Развитие эмоций
- отражать в речи суждения, эмоции, побуждения,
мотивы, интересы;
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-  прогнозировать  возможные последствия  своих
поступков.
2.  Стимулирование  способности  к  волевому
усилию.
З. Оптимизация эмоционального фона:
- развитие саморегуляции эмоций;
-  преодоление  негативных  эмоциональных
переживаний.

Познавательная

Восприятие:
зрительный анализ и
синтез

1.  Развитие  зрительного  рассматривания,
зрительного анализа и синтеза.
2.  Развитие умений определять,  характеризовать
и  сопоставлять  свойства  и  признаки  знакомых
объектов  как  на  основе  непосредственного
восприятия,  так  и  с  использованием  готовых
моделей

Внимание:
самоконтроль

1.  Развитие  самоконтроля  как  произвольного
внимания.
2. Преодоление импульсивности.

Память:  мнемичес.
прием

Развитие  умения  использовать  в  мнемические
приемы,  приемы  ассоциации,  аналогии,
сравнения, классификации, обобщения.

Мышление:
логические формы

1.  Развитие  умений  выделять  существенные
признаки, лежащие в основе родовых обобщений.
2.  Осуществление  преобразования  объектов  в
процессе  как  практического,  так  и  мысленного
экспериментирования.

Воображение:
операции
воображения

Развитие умений:
-  устанавливать  и  объяснять  с  помощью
взрослого  ассциативные  связи  между
предметами;
- дорисовывать  начатое  взрослым
изображение, дополнять его деталями;
- использовать  незаконченную  фигуру  как
деталь  сюжетной  композиции;  передавать
эмоциональное состояние героев, их характерные
движения;
-  импровизировать  в  разных  видах
творческой деятельности.

Речевая Связь  мышления  и
речи

1.  Развитие  умений:  логически  рассуждать,
объяснять,  описывать,  доказывать,  делать
выводы, обобщать сказанное; объяснять значение
понятий.
2.  Развитие  семантической  точности
высказывания.

Этапы оказания психологической поддержки дошкольникам:

 наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной деятельности,
диагностика сформированности возрастных показателей развития;

 проведение  индивидуального  исследования  личностных  особенностей  детей  по
запросам родителей и воспитателей;
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 включение  старших  дошкольников  в  групповые  занятия  с  психологом
профилактической направленности;

 формирование психологической готовности детей к обучению в школе.

В диагностическо-коррекционной работе выделяются наиболее типичные проблемы детей
дошкольного  возраста,  а  также  учитываются  пожелания  воспитателей  и  родителей.  Как
показывает практика работы педагогов-психологов в детских садах, к ним относятся:
1. Адаптация ребёнка к ДО.
2. Диагностика  соответствия  уровня  психического  (умственного)  развития  ребёнка
возрастной норме.
3. Нарушение  поведения,  личностного  развития  некоторых  детей  (робость,
агрессивность, плаксивость и т.д.), коммуникативные проблемы.
4. Неорганизованность  детей,  нарушения  произвольности,  неумение  оценивать  свои
действия.
5. Готовность ребёнка к школе.

В средней группе работа проводится с  детьми,  у которых значительные и частичные
нарушения  в  познавательной  и  личностной  сферах.  В  случае  необходимости  можно
спланировать  ряд  развивающих  занятий  с  детьми  для  профилактики  возникновения
типичных  нарушений  в  более  старшем  возрасте:  развитие  графических  умений,
спонтанности, креативного воображения, коммуникативных навыков, уверенности ребёнка в
своих  силах.

В старшей и подготовительной к школе группе  психолог тестирует детей на предмет
готовности  к  школе.  После  проведения  диагностики  в  этих  группах  проводится
коррекционная  работа  с  привлечением  родителей,  которым  даются  соответствующие
рекомендации.  Результат  коррекционных  мер  проявляется  не  сразу,  а  примерно  через  3
месяца и больше, если работа будет вестись регулярно (1-2 раза в неделю).

В подготовительной к школе группе проводится родительское собрание, где родителей
необходимо  познакомить  с  понятием  психологической  готовности  ребёнка  к  школе,
настроить на оказание конструктивной помощи ребёнку в случае затруднений и выполнение
рекомендаций психолога и воспитателя. Диагностика проводится два раза в год (сентябрь-
октябрь  и  март-апрель) и  в  присутствии  родителей,  что  позволяет  им лучше  понять  суть
имеющихся  трудностей  у  ребёнка,  способствует  пониманию  ребёнка  и  оказанию  ему
необходимой помощи.
Консультативная работа включает:

 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям
работы с детьми с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ТНР.

Психопрофилактическая работа:
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Направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей,
развитию  познавательных  и  творческих  способностей  у  детей,  развитию  эмоциональной
сферы.

Работа с детьми проводится в форме тренинговых упражнений, предпочтение отдаётся
групповым играм.

Групповые психопрофилактические занятия:

Средние группы:
 развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики;

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;
 развитие  общей  и  мелкой  моторики,  памяти,  воображения,  пространственных
представлений;

Старшие группы:
 коммуникативные навыки;
 творческие и познавательные способности;
 эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами);
 способность к дифференциации эмоциональных состояний.

Подготовительные группы:
 готовность к школе (личностная и мотивационная);
 коммуникативные способности и социальная адаптация детей;
 способность к дифференциации эмоциональных состояний;
 творческие способности и совершенствование познавательных процессов.

Работа  с  педагогами  направлена  на  профилактику  эмоционального  выгорания,
повышение  эффективности  в  работе  с  детьми  и  родителями,  профессиональный  и
личностный рост.  Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов, совместных
встреч с родителями и детьми.

Психологическое просвещение:

Педагог-психолог принимает участие в родительских собраниях с целью обсуждения
специфики обучения детей в подготовительной группе ДО, возрастных особенностей детей 6-
7  лет,  параметров  психологической  готовности  ребенка  к  обучению  в  школе,
информирования  о  программе  работы  педагога-психолога  в  группе.  На  итоговом
родительском  собрании  обсуждаются  результаты  скринингового  обследования,  делаются
рекомендации родителям будущих школьников.

Беседы  с  воспитателями  по  результатам  диагностических  обследований  содержат
рекомендации по работе с детьми группы развития.

 В течение  учебного  года  психопросветительская  работа  с  родителями ведется  через
оформление стендового материала в виде брошюр и информационных листков. 
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Работа  с  родителями предполагает  профилактику  дезадаптивного  поведения  в  семье,
формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность на
формирование полноценной личности.

Экспертная работа:

1. Исследование характера влияния социальной ситуации развития на особенности психики
ребенка.
2. Участие в разработке нормативно-правовой и документационной базы для создания на базе
ДО  психолого-медико-педагогической  комиссии  по  сопровождению  детей  с  особыми
образовательными потребностями.
3. Участие  в  комплексной  психолого-педагогической  экспертизе  профессиональной
деятельности  специалистов  образовательных  учреждений,  образовательных  программ  и
проектов,  учебно-методических  пособий,  проводимой  по  инициативе  органов  управления
образованием или отдельных образовательных учреждений.
4. Исследование  эффективности  усвоения  образовательной  программы  детьми.  Сделать
анализ в соответствии с психологическими характеристиками ребенка, дать рекомендации по
оптимизации педагогического процесса.
5. Участие в формировании развивающей предметно-пространственной среды, отвечающей
требованиям зоны  ближайшего  развития и актуального  уровня  развития ребенка  (в  том
числе детей раннего возраста).
6. Соблюдение  профилактических  мероприятий,  способствующих  снятию
психоэмоционального  напряжения  у  детей  и  персонала  –  коррекция  бытовых  процессов
(организация  сна,  питания,  оптимизация  двигательной  деятельности,  тренировка
терморегуляционной системы организма).
7. Совместное  участие  с  органами  управления  образованием  и  педагогическими
коллективами  образовательных  учреждений  в  подготовке  и  создании  психолого-
педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования.

2.2. Основные и вариативные формы, способы, методы, средства 
реализации программы

Основными формами организации психолого-педагогического сопровождения в детском
саду  являются  подгрупповая  и  индивидуальная  образовательная  деятельность,
осуществляемая с точки зрения деятельностного подхода и принципа событийности. 

В основе планирования лежат событийный, тематический и концентрический подходы.
При планировании и проведении подгрупповой  ОД:
- определяется тема и цели;
- обеспечивается постепенное усложнение заданий; учитывается зона ближайшего развития
дошкольников.

Оптимизация содержания  занятий  обеспечивается  их  интегрированным  характером,
когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по
коррекции психических и психофизиологических функций.

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный
позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных
психических процессов.
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Условия:
1. Образовательная деятельность должна быть значима для детей.
2. Образовательная деятельность должна быть динамичной.
3. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты.
4. Предусматривается частая смена различных видов деятельности.
5. Обязательна коммуникативная и познавательная направленность деятельности.
6. Должны предоставляться право выбора партнеров по деятельности и материалов для
творчества.
7. Содержание деятельности должно быть ориентировано на зону ближайшего развития
детей,  потенциальные  возможности  развития  мыслительной  деятельности,  сложных  форм
восприятия и воображения.
8. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный.
9. Технологии, используемые  на  занятиях,  разнообразны  и  располагаются  в  порядке
возрастающей сложности.

Индивидуальные формы работы направлены на коррекцию эмоциональных и поведенческих
нарушений,  сферы  самосознания,  определяется  индивидуально,  в  соответствии  с
особенностями  каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.

Вариативные формы образовательной деятельности

Интегрированная образовательная деятельность

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам
деятельности:  изобразительная  и  конструктивно-модельная,  хороводные  игры  с  пением  и
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и
разгадывание  кроссвордов,  театрализованные  игры  и  игры-драматизации  и  т.п.  На
интегрированных  занятиях  дети  учатся  общаться  друг  с  другом  и  со  взрослыми,  что
способствует  совершенствованию  разговорной  речи,  обогащению  словарного  запаса  и  в
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в
целом. Продолжительность интегрированного занятия соответствует требованию СанПиН.

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом
пространстве группового помещения на 20-25 минут, затем дети отправляются на прогулку,
во время которой педагог-психолог осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно
поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем
предоставить детям время для самостоятельной деятельности.

Родители  дошкольников  могут  стать  полноправными  участниками  интегрированных
занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на
разных этапах занятия.

Методы и приемы организации совместной образовательной деятельности в игровой
форме:

 игры  дидактические,  дидактические  с  элементами  движения,  подвижные,
психологические,  хороводные,  театрализованные,  игры-драматизации,  подвижные  игры
имитационного характера;
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, инсценирование и
драматизация  отрывков  из  сказок,  разучивание  стихотворений,  развитие  артистических
способностей в подвижных играх имитационного характера;
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 создание  ситуаций  педагогических,  морального  выбора;  беседы  социально-
нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми;
 оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.), викторин,
сочинение загадок, рассказов;
 рассматривание  и  обсуждение  предметных  и  сюжетных  картинок,  иллюстраций  к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев,
цветов,  предметов  быта  и  пр.),  произведений  искусства  (народного,  декоративно-
прикладного,  изобразительного,  книжной  графики  и  пр.),  обсуждение  средств
выразительности;  игры  и  упражнения  под  тексты  стихотворений,  потешек,  народных
песенок, считалок;
 продуктивная  деятельность:  рисование  иллюстраций  к  художественным
произведениям; творческие задания;
 упражнения  на  развитие  голосового  аппарата,  артикуляции,  певческого  голоса;
музыкально-ритмические  движения,  хороводы;  игры  и  упражнения  под  музыку,  игровые
беседы с элементами движений, физкультминутки.

Формы организации образовательной, коррекционно-развивающей деятельности

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Поддержание
социального
контакта
Упражнения  по
закреплению  схем
самообслуживания,
культурно-
гигиенических
навыков
Гимнастики
Корригирующие
упражнения и игры
Наблюдение

Обучающие  игры
(сюжетно-
отобразительные,
предметные игры)
Коррекционно-
развивающие занятия
Дидактические игры
Игры  на  развитие
высших  психических
функций
Настольные игры
Продуктивная
деятельность
Речевые  задания  и
упражнения
Наблюдение

Сюжетно  -
отобразительные,
предметные игры
Настольно-
печатные игры
Развивающие игры
Рассматривание
иллюстраций
Совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность
детей.
Игры,
направленные  на
сенсорное развитие

Беседы
Консультации
Родительские собрания
Совместные
мероприятия
«Клуб для родителей»
Психотерапевтические
методы и приемы.
Мастер-классы

2.3. Интеграция образовательных областей

Образовательная
область

Задачи Вид деятельности

Физическое
развитие

Развивать  координированность  и
точность действий.
Формировать  правильную  осанку  при
посадке за столом.
Расширять  знания  о  строении
артикуляционного  аппарата  и  его

- пальчиковая гимнастика
- речь с движением
– физкультминутки
-  игры  с  мозаикой,
пазлами,  с  мелкими
предметами
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функционировании. - беседа
– психогимнастика

Социально–
коммуникативное
развитие

Воспитывать  активное  произвольное
внимание  к  речи,  совершенствовать
умение  вслушиваться  в  обращенную
речь,  понимать  её  содержание,  слышать
ошибки в своей и чужой речи.
Совершенствовать  умение  «оречевлять»
игровую  ситуацию  и  на  этой  основе
развивать  коммуникативную  функцию
речи. Развивать в игре коммуникативные
навыки.
Совершенствовать  навыки  игры  в
настольно-печатные дидактические игры,
учить  устанавливать  и  соблюдать
правила в игре.
Развивать  умение  инсценировать  стихи,
разыгрывать сценки.

- игровые ситуации
- мини инсценировки
- составление рассказов
- устные ответы детей
-настольно-печатные
дидактические игры
- театрализованные игры
-  автоматизация
поставленных  звуков  в
стихах,  рассказах,
спонтанной речи
 - психологические этюды,
релаксационные
упражнения

Художественно-
эстетическое
развитие

Развивать  интерес  к  художественной
литературе,  навык  слушания
художественных  произведений,
формировать  эмоциональное  отношение
к  прочитанному,  к  поступкам  героев;
учить  высказывать  своё  отношение  к
прочитанному.  Учить  выразительно
читать  стихи,  участвовать  в
инсценировках.  Развивать  умение
слышать ритмический рисунок.
Учить передавать ритмический рисунок.
Развивать графомоторные навыки.

-  дидактические  игры  и
упражнения
- штриховка
- рисование предметов по
представлению
–  работа  в  различных
изобразительных техниках
 - «вхождение» в картину

Познавательное
развитие

Учить  воспринимать  предметы,  их
свойства,  сравнивать  предметы,
подбирать  группу  предметов  по
заданному признаку.
Развивать  слуховое  внимание  и  память
при восприятии неречевых звуков.
 Учить  различать  звучание  нескольких
игрушек  или  детских  музыкальных
инструментов,  предметов  заместителей;
громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Продолжать  развивать  мышление  в
упражнениях  на  группировку  и
классификацию предметов. Формировать
прослеживающую  функцию  глаза  и
пальца.
Развивать зрительное внимание и память
в  работе  с  разрезными  картинками  и
пазлами.
Совершенствовать  и  развивать
конструктивный  праксис  и  мелкую
моторику  в  работе  с  разрезными
картинками,  пазлами,  дидактическими

-обогащение
представлений  детей  при
изучении  лексических
тем,
 -составление
описательных рассказов,
-  дидактические  игры  на
развитие  слухового  и
зрительного восприятия

42



игрушками,  играми,  в  пальчиковой
гимнастике.

2.4.  Общие  коррекционные  цели,  направленные  на  формирование
психических процессов детей с ОВЗ

Коррекционные цели необходимо вводить в каждое занятие,   правильно подбирать их (в
соответствии с целью занятия)  и точно формулировать цель, направленную на коррекцию
того или иного психического процесса.

Коррекция внимания
1.  Развивать  умение  концентрировать  внимание  (степень  сосредоточенности  внимания  на
объекте).
2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте).
3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с
одного объекта на другой).
4.  Развивать  умение  распределять  внимание  (возможность  удерживать  в  сфере  внимания
одновременно несколько объектов).
5.  Увеличивать  объем  внимания  (количество  объектов,  которые  могут  быть  охвачены
вниманием ребенка одновременно).
6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с поставленной
задачей).
7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий).
8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.

Коррекция памяти
1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.    
2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания.
3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.
4. Развивать прочность запоминания.
5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить словесный
материал близко к тексту).
6.  Совершенствовать  точность  воспроизведения  словесного  материала  (правильность
формулировок, умение давать краткий ответ).
7.  Работать  над  последовательностью  запоминания,  умение  устанавливать  причинно  –
следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями.
8. Работать над увеличением объема памяти.
9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.   

Коррекция ощущений и восприятия  
1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных ощущений.
2.  Развивать целенаправленное восприятие цвета,  формы, величины, материала и качества
объекта. Обогащать чувственный опыт детей.
3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой выбор.
4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме.
5. Развивать слуховое и зрительное восприятие.
6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений.
7.  Формировать  тактильное  различение  свойства  предметов.  Учить  узнавать  на  ощупь
знакомые предметы.
8.  Развивать  тактильно  –  двигательное  восприятие.  Учить  соотносить  тактильно  –
двигательный образ предмета со зрительным образом.
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9.  Работать  над  совершенствованием  и  качественным  развитием  кинестетического
восприятия.
10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения.
11. Развивать глазомер.
12. Формировать целостность восприятия образа предмета.
13. Учить анализировать целое из составляющих его частей.
14. Развивать зрительный анализ и синтез.
15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина).
16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей.
17. Развивать зрительно – моторную координацию.
18. Работать над темпом восприятия.

Коррекция речи
1. Развивать фонематическое восприятие.
2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза.
3. Формировать коммуникативные функции речи.
4. Учить дифференцировать звуки речи.
5. Совершенствовать просодическую сторону речи.
6. Расширять пассивный и активный словарь.
7. Совершенствовать грамматический строй речи.
8. Развивать навыки словоизменения, словообразования.
9. Формировать диалогическую речь.
10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи.
11. Способствовать преодолению речевого негативизма.  

Коррекция мышления
1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление.
2.  Развивать  умение  анализировать,  сравнивать,  обобщать,  классифицировать,
систематизировать на наглядной или вербальной основе.
3. Учить выделять главное, существенное.
4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий.
5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.
6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание группировки,
выделять существенный для данной задачи признак предмета.
7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения,
устанавливать причинно – следственные связи.
8. Активизировать мыслительную творческую деятельность.
9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя)
10.  Развивать  самостоятельность  мышления  (умение  использовать  общественный  опыт,
независимость собственной мысли).

Коррекция эмоционально – волевой сферы
1. Вырабатывать умение преодолевать трудности.
2. Воспитывать самостоятельность, ответственность.
3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца.
4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные трудности.
5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, выдержку.
6. Развивать критичность.
7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности.
8. Вырабатывать положительные привычки поведения.
9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу.
10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым.
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2.5.  Содержание  коррекционных  мероприятий  для  детей  с  различными
нарушениями

Коррекционные  мероприятия  для  детей  с  нарушениями  слуха  (глухота,  тугоухость,
состояние после кохлеарной имплантации):

1. Повышение качества слухового восприятия
2. Формирование приёмов компенсации дефицита слухового восприятия
3. Развитие моторики
4. Развитие речи
5. Развитие познавательной деятельности
6. Развитие навыков пространственной ориентировки
7. Развитие  навыков  общения,  понимания  и  адекватному  использованию  мимики  и
общепринятых жестов. Обучение опоре на контекст при понимании речи

Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопии
и др. ):

1. Повышение качества зрительного восприятия
2. Формирование приёмов компенсации дефицита зрительного восприятия
3. Развитие моторики
4. Развитие речи
5. Развитие познавательной деятельности
6. Развитие навыков пространственной ориентировки
7. Развитие  навыков  общения,  понимания  и  адекватному  использованию  мимики  и
общепринятых жестов. 

Коррекционные  мероприятия  для  детей  с  интеллектуальными  нарушениями
(умственная отсталость, задержка психического развития):

1. Развитие интеллектуальных способностей
2. Развитие познавательной деятельности
3. Развитие моторики
4. Развитие речи
5. Развитие  восприятия,  представлений,  внимания,  памяти  с  использованием
специальных методик и разных видов деятельности
6. Развитие навыков пространственной ориентировки
7. Развитие  способности  распознавать  эмоциональные  состояния  собеседника  и
адекватно реагировать на них. Обучение опоре на контекст при понимании речи. Коррекция
недостатков развития речи.

Коррекционные  мероприятия  для  детей  с  нарушениями  речи  (фонетико-
фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, заикание):

1. Коррекция нарушений речи
2. Развитие  диалогической  речи:  понимание  речи,  понимание  и  воспроизведение
интонации,  выбор  языковых  средств  для  передачи  сообщения.  Развитие  саморегуляции
эмоциональной сферы
3. Развитие общей моторики в разных видах деятельности. Развитие мелкой моторики
пальцев рук. Развитие артикуляционной моторики
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4. Развитие восприятия, представлений, внимания, памяти, мышления с использованием
специальных методик и разных видов деятельности
5. Развитие навыков пространственной ориентировки

Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями поведения и общения (синдром
дефицита внимания с гиперактивностью; аутизм):

1. Коррекция  эмоционально-волевой  сферы:  структурирование  жизнедеятельности
ребёнка. Организация режима дня с ограничением вариативности. Ограничение сенсорной и
эмоциональной нагрузки.
2. Развитие точности и координации движений тела.
3. Развитие мелкой моторики рук
4. Развитие восприятия, представлений, внимания, памяти, интеллекта с использованием
специальных методик и разных видов деятельности
5. Развитие навыков пространственной ориентировки
6. Развитие  способности  распознавать  эмоциональные  состояния  собеседника  и
адекватно реагировать на них.
7. Развитие  способности  к  пониманию  смысла  действий,  поступков  других  людей.
Развитие способности к сопереживанию.
8. Коррекция недостатков развития речи.
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2.6. Программа коррекционно-развивающих занятий для дошкольников с ТНР 4-
        5 лет

Цель  программы: коррекция  и  развитие  познавательных  способностей.  «Уроки  для  дошколят»
Авторы: С.Е.Гаврина, А.С. Галанов, К.В. Щербинина, К.В.Четвертаков.

Возрастная группа: дети 4-5 лет с ТНР

Продолжительность: занятия  проводятся  раз  в  неделю  продолжительностью  25  минут.
Оптимальное количество детей в группе – 6 человек.

2.7. Программа коррекционно-развивающих занятий для дошкольников с ТНР 5-
       6 лет

Цель программы: коррекция и развитие познавательных способностей, эмоционально волевой 
сферы детей. «Поиграй-ка» ( О.В. Петрушина)

Возрастная группа: дети 5-6 лет с ТНР

Продолжительность: занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут. 

2.8. Программа коррекционно-развивающих занятий для дошкольников с ТНР 6-
       7 лет

Цель программы: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе. 
«Скоро в школу» Беликова Е.А. Хасанова Е.Р.

Задачи:
1. Расширение словарного запаса;
2. Развитие зрительной, слухоречевой памяти;
3. Развитие свойств внимания;
4. Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-следственные связи;
5. Развитие воображения;
6. Формирование навыков общения и совместной деятельности.

Возрастная группа: дети 6-7 лет с ТНР

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 25-30 минут. 
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2.9. Программа «Коррекция эмоционально-коммуникативной, личностной сферы
детей с общим недоразвитием речи». 5-6-7лет.

Цель программы: профилактика и коррекция нарушений личностного развития у детей.

Время проведения: 20 минут.
Максимальное число участников: 7-8 человек.

СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд психических
сфер  и  создаются  условия  для  расширения  межфункционального  взаимодействия  и  образования
новых психологических и функциональных систем. Формирование пространственных представлений
и  схемы  тела  должно  идти  по  пути  усвоения  устойчивых  координат  "право-лево"  и  "верх-низ",
сомато-пространственного гнозиса,  зрительно-пространственного восприятия, тактильного гнозиса,
зрительно-моторных координации.

Применяются следующие методы: кинезиологические упражнения, релаксация, методы телесно-
ориентированной терапии,  рисования,  конструктивной деятельности,  предметных действий,  игры,
подвижные упражнения, беседа, сказкотерапия, песочная терапия и др.

Формирование  двигательной  сферы  (в  частности,  мелкой  моторики)  можно  осуществить
следующими  методами:  подвижных  игр  (игры  в  мяч),  двигательных  ритмов,  констуктивной
деятельности (вырезание ножницами, работа с конструкторами), рисования, выполнения движений
по речевой инструкции, игрой "Запрещенные движения".

Метод двигательных ритмов направлен на формирование межфункционального взаимодействия:
формирование  слухомоторных  координации,  произвольной  регуляции  движений,  слухового
внимания. Он создает основу для появления таких характеристик моторики детей,  как плавность,
переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног, прямохождение и др. Таким образом
повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, закладывается основа вхождения в
работу, возникает сплоченность группы.

Метод тактильного опознания предметов направлен на повышение точности тактильного 
восприятия, развитие межмодального переноса, формирование тонкой моторики рук.
Метод звукодыхательных упражнений направлен на стимуляцию стволовых отделов головного 
мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; развивает самоконтроль
и произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может здесь управлять человек - ритм 
дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и ритмировании 
организма ребенка через базовые многоуровневые приемы.

Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 
дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному развитию 
ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, 
способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, 
способствует обогащению и дифференциаций сенсорной информации от самого тела 
(дополнительная афферентация тела). Регуляция силы мышечного тонуса должна проходить в 
соответствии с законами развития движений: от головы и шеи к нижним конечностям (цефало-
каудальный закон), от шеи и плеч к кистям и отдельным пальцам и соответственно от колен к 
пальцам ног (проксимодистальный закон).

Метод подвижных игр обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, снятие 
синкинезий, мышечных зажимов. В процессе развития детей миелинизация нервных сетей 
происходит при условии их высокой двигательной активности. Перекрестные движения рук, ног и 
глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении реципрокных движений 
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образуется и миелинизируется большое количество нервных путей, связывающих полушария 
головного мозга, что обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение 
перекрестных движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 
Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, 
чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в 
телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 
переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития.

Метод визуализации активизирует обои полушария головного мозга, что эффективно развивает 
мозолистое тело и, следовательно, интегрирует работу мозга. Метод формирует произвольное 
внимание, развивает способность к концентрации внимания, развивает воображение (центральное 
новообразование дошкольного периода).

Арт-терапевтический метод способствует активизации мозга в целом: межполушарному 
взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отделов, зоны ТРО.

Конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты ("лево-право", "верх-
низ"), сомато-пространственный гнозис, зрительно

Модель организации коррекционно-образовательного процесса:

1 этап: Исходно-диагностический

Задачи этапа:
1. Сбор  анамнестических  данных  посредством  изучения  медицинской  и  педагогической
документации ребёнка.
2. Проведение процедуры психолого-педагогической диагностики детей.

Результат:
- определение потребностей в развитии каждого ребёнка, задач коррекционной работы;
- заполнение речевых карт.
2 этап: Организационно-подготовительный

Задачи этапа:
1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной
деятельности,  формирование  подгрупп  для  занятий  в  соответствии  с  уровнем  сформированных
психолого-педагогических особенностей.
2. Пополнение  фонда  кабинета  педагога-психолога  учебно-методическими  пособиями,
наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.
3. .Формирование  информационной  готовности  педагогов  МДОУ и  родителей  к  проведению
эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми.
4. Индивидуальное  консультирование  родителей  –  знакомство  с  данными  обследования,
определение  задач  совместной  помощи  ребёнку  в  преодолении  данного  речевого  нарушения,
рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада.

Результат:
- составление индивидуальных карт с учётом данных, полученных в ходе обследования, программ
взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка.
-  разработка  адаптированной  программы  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогическом
сопровождении.

3 этап: Коррекционно-технологический
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Задачи этапа:
1. Реализация  задач,  определённых  в  индивидуальных  или  подгрупповых  коррекционных
программах.
2. Психолого-педагогический мониторинг,  составление аналитических справок по результатам
работы.
3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического
влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса.
4. Индивидуальное консультирование родителей  о ходе коррекционного процесса,  посещение
ими индивидуальных занятий.
5. Взаимодействие с педагогами, согласование совместных действий.

Результат:
- достижение определённого позитивного эффекта в психологическом и познавательном развитии
детей.

4 этап: Итогово-диагностический

Задачи этапа:
1. Проведение  психолого-педагогического  обследования,  мониторинга  развития  –  оценка
динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми.
2. Определение  дальнейших  образовательных  (коррекционно-образовательных)  перспектив
детей, выпускников ДОУ.

Результат:
- решение о прекращении (продолжении) психолого-педагогической работы с ребёнком, изменении
её характера.

Задачи  развития  и  коррекции  реализовываются  на  групповых,  подгрупповых  и  индивидуальных
занятиях.

Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе с ТНР приоритетно ориентированы на
сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья,  снятие  мышечных  зажимов,  развитие
эмоциональной сферы.

Индивидуальные  занятия  направлены  на  развитие  и  поддержку  способностей  ребенка  в
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны
его ближайшего развития и осуществляются по запросам родителей.

Психолого-педагогические условия реализации программы:
 уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и  поддержка  их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми,
ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную
ситуацию его развития;
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах
деятельности;
 возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:
- обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной
деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 не  директивную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям,
а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
 развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать  конфликтные

ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;

-  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень  развития,
проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым  и  более  опытными
сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона
ближайшего развития каждого ребенка) через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,  общения,
воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и  художественно-эстетического
развития детей;
 поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  времени  и
пространства;
 оценку индивидуального развития детей;
 взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования
ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе
посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Маршрут сопровождения детей с ТНР в условиях ДО

Направления Задачи Содержание коррекционно-развивающей
работы

Р
аз

ви
ти

е 
вн

им
ан

ия
1) развивать способность к 
переключению внимания;

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 
обозначающее животное» (растения, обувь и 
т.д.);
- «Встань, если услышишь слово, 
обозначающее растение» (одежда, транспорт и 
т. д.);
- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 
обозначающее животное; встань, если 
услышишь слово, обозначающее растение».

2) развивать концентрацию 
внимания;

3) развивать произвольное 
внимание;

- «Найди отличия»,
- «Что неправильно?»,
 - «Что задумал художник?»,
- «Что недорисовано?»

4) развивать объём 
внимания;

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным
карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д.
- «Расставь точки на своей карточке так, как ты
видел»,
- «Найди пару», «Найди такой же».

5) развивать произвольное 
внимание.

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 
небрежность, работа прекращается),
- «Копирование образца»,
- «Найди такой же предмет»,
- «Рисую палочки»,
- «Расставь значки»

Р
аз

ви
ти

е 
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сп
ри
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1) развивать восприятие 
геометрических фигур

- «Назови фигуру»,
- «Геометрическое лото»,
 - «Нарисуй фигуру, которую я назову»,
- «Закрась фигуры»,
- «Из каких фигур состоит предмет?» 
(вариативность), - «Составь целое из частей (с 
геометрическими фигурами) (вариативность)»,
- «Рисование картин, состоящих из 
геометрических фигур»,
 - «Кто больше найдет в группе предметов 
треугольной, круглой формы, в форме куба и 
т.д.».

2) развивать точность 
восприятия

3) развивать 
цветоразличение

- «Дорисуй фигуры»,
- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»
- «Радужный хоровод»,
 - «Уточним цвет предметов (вариативность)», 
- «Цветное лото»,
 - «Найди 5 предметов одного цвета» 
(вариативность).

53



4) развивать восприятие 
длительности временного 
интервала

- «Рассматривание часов, движения секундной 
стрелки»,
 - «Посиди тихо и встань, когда минута 
закончится (по мнению ребёнка)»,
- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 
полоски (заранее разлинованные листы 
бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры;
сложи палочки в коробку и т.д.)».

5) развивать представление 
о частях суток

Беседа по картинкам (части суток),
 - «Разложи картинки»,
 - «Я начну, ты продолжай, дни недели 
называй!»,
- «Угадай время года по описанию 
(вариативность)»,
- Отгадывание загадок о временах года

6) развивать представления 
о временах года

- Заучивание стихотворений,
- Беседа о временах года,
- «Назови время года»

7) развивать 
пространственные 
представления

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и 
т.д.»,
- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит 
перед (слева, справа, позади) мишкой? И т. д.»
- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник 
и т. д.»,

8) развивать 
наблюдательность

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»
- «Посмотри и найди предметы круглой 
формы»,
- «Кто больше назовёт?»,
- «Назови все предметы, которые были 
«спрятаны»

Р
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1) развивать мыслительные 
процессы: обобщение, 
отвлечение, выделение 
существенных признаков

«Расставь по порядку (от самого большого к 
самому маленькому и т. д.)»,
- «Четвёртый лишний»,
- «Найди отличия».
- «Назови слова, обозначающие деревья; слова, 
относящиеся к спорту и т. д.»
 - «Как это можно использовать?»,
- «Говори наоборот»,
- «Бывает – не бывает»,
- Загадывание загадок.

2) развивать гибкость ума и
словарный запас
3) развивать 
сообразительность

Р
аз

ви
ти

е 
па

м
ят

и 1) увеличивать объём 
памяти в зрительной, 
слуховой и осязательной 
модальностях

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 
сделай такую же» (выкладывание из палочек 
одного цвета или нескольких цветов),
- «Я положил в мешок» (первый игрок называет 
слово, второй повторяет предыдущее слово и 
называет своё и т д.),
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2) развивать приёмы 
ассоциативного и 
опосредованного 
запоминания предметов в 
процессе игровой и 
непосредственно 
образовательной 
деятельности

- «Смотри и делай».
- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), - 
«Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа
по произведению с уточняющими вопросами,
- «10 слов» (запоминание слов с использованием 
смысловой системы: связывание слов в один 
сюжет)

Р
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1) развивать воображение и
творческие способности

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой 
какой – либо предмет),
 - «Дорисуй»,
- «Рисование по точкам»,
- «Комбинирование» (рисование или 
конструирование предметов из геометрических
фигур),
- «Что будет, если …»

Р
аз

ви
ти

е 
то

нк
ой

м
от

ор
ик

и 
ру

к

1) развивать тонкую 
моторику рук

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление 
кисти, сжимание пальцев, присоединение 
пальцев друг к другу и т. д.
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур»,
«Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д.
 - Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 
пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 
«Колечки» и т. д.

3.2. Перспективное планирование деятельности педагога-психолога

Основные направления содержание сроки
Работа с детьми
Диагностическое
направление

1. Психолого-педагогическое обследование детей с
целью  точного  выявления  причин,  структуры  и
степени выраженности отклонений в их развитии,
с  целью  выявления  особенностей  психического
развития  каждого  воспитанника  группы
(познавательной сферы и ведущей деятельности),
комплектование подгрупп.
2.  Психолого-педагогический  мониторинг:
выявление  особенностей  динамики  развития
каждого воспитанника и группы в целом.

Коррекционно-
развивающее
направление

1.  Составление  подгрупповых,  планов
коррекционно-развивающей  деятельности  на
учебный год.
2.  Составление  индивидуального  маршрута
сопровождения воспитанников группы.
3. Составление циклограммы деятельности.
4.  Проведение  фронтальной  (подгрупповой)
деятельности  по  ознакомлению  с  окружающим
миром, развитию познавательной сферы.
5.  Проведение  индивидуальной  коррекционно-
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развивающей  деятельности  согласно  задачам  и
содержанию  работы,  отраженных  в  планах
индивидуального сопровождения детей.

Работа с педагогами
Консультативное
направление

1. Планированные  коррекционно-
образовательной  деятельности  с  учетом
комплексного обследования.

2. Консультации для специалистов-участников
коррекционно-образовательного  процесса
группы для детей с ТНР

3. Консультации,  беседы,  семинары-
практикумы для воспитателей группы

Работа с родителями
Консультативное
направление

1.Консультации, беседы,.
2.Психологическая и мотивационная готовность к
школе(ознакомление с результатами диагностики)

Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов

 План работы педагога-психолога образовательного учреждения.  
 Циклограмма деятельности
 График работы
  Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования.
 Журнал консультаций психолога
 Журнал учета групповых форм работы.
 Программа работы педагога-психолога с группой.
 Коррекционная работа.
 Программа коррекционно-развивающих занятий.

3.3.  Материально–техническое  обеспечение  деятельности  педагога-
психолога

Оборудование кабинета:

1. Шкаф-стеллаж для документации, методической литературы, инструментария.
2. Оргтехника: ноутбук, компьютер.
3.  Диски  с  произведениями  классической  музыки,  звуками  природы,  релаксационным
композициями, детскими песнями различного эмоционального содержания.
4.  2 стула для взрослых.
5. 6  детских стульчиков.
6 Стол детский для занятий.
7. Искусственное освещение ( лампа дневного света).
8. Песочница 
10. 6 песочниц для рисования песком с подсветкой.
11. Кресло.
12. Интерактивная песочница «Домик»
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Сенсорная комната 2:
1. Кресла мягкие.
2.  Качели.
3. Ковер.
4. Ионизатор воздуха.
5. Столик.
6. 2 стула детских.
7. Массажная дорожка.

Рабочий  материал:

1.  Практический  материал  для  проведения  психолого-педагогического  обследования.
Диагностический  инструментарий,  раздаточный  тестовый  материал,  бланки  методик  для
индивидуального тестирования.
2. Сюжетные деревянные игрушки для песочницы:  герои сказок «Колобок», «Лиса и Заяц» и
др.
3. Мозаика.
4. Книги для просмотра детьми.
5. Настольные, развивающие, дидактические игры.
6..  Эмоциональный  уголок:  выставка  картинок  с  эмоциями  радости,  грусти,  страха,
удивления.
7. Перспективные планы коррекционно-развивающих занятий с детьми.
8. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-развивающим занятиям.
9. Канцтовары
10. Методическая литература.
11. Документы, формы учета деятельности и отчетность.

3.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями
воспитанников

Основные цели и задачи:
Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых
условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и
развития  компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей
на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия с семьей:
 изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;
 знакомство педагогов  и  родителей с лучшим опытом воспитания  в  детском саду и
семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном  воспитании
дошкольников;
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 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества,  способствующего  развитию конструктивного  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми;
 привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за  внимательное отношение  к  разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основные направления и формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование

Успешное  взаимодействие  возможно  лишь  в  том  случае,  если  детский  сад  знаком  с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном
учреждении,  которому доверяет воспитание  ребенка.  Это позволяет оказывать  друг другу
необходимую  поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  имеющиеся  педагогические
ресурсы для решения общих задач воспитания.

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально  организуемая  социально-педагогическая  диагностика  с  использованием  бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней
открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.

Целью  первых  собраний-встреч  является  разностороннее  знакомство  педагогов  с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия
барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные
эмоции,  ориентированные  на  развитие  доверительных  отношений  с  педагогами  («Выбери
дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие
собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг  другу  о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка
(его  самочувствии,  настроении),  о  развитии  детско-взрослых  (в  том  числе  детско-
родительских) отношений.

Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,
консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,  при  получении
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных),
семейных  календарей,  разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского  сада,  органов
управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).

На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя),  тактическая  (годичная)  и
оперативная информация.

Основными формами просвещения выступают:
 конференции (в том числе и онлайн-конференции),
 родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),
 родительские чтения,
 педагогические чтения.

Родителям  предоставляется  право  выбора  форм  и  содержания  взаимодействия  с
партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, узкими специалистами, группой
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родителей  и  пр.),  привлекаются  к  участию  в  планировании  и  формировании  содержания
образовательных программ «родительской школы».

Программы  родительского  образования  разрабатываются  и  реализовываются
исходя из следующих принципов:
 целенаправленности  —  ориентации  на  цели  и  приоритетные  задачи  образования
родителей;
 адресности — учета образовательных потребностей родителей;
 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой
учебный материал;
 индивидуализации  —  преобразования  содержания,  методов  обучения  и  темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
 участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)  в  инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его
корректировки.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей

Определяющей  целью  разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде  «педагоги-
родители-дети»  является  удовлетворение  не  только  базисных  стремлений  и  потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  организуется  в  разнообразных
традиционных  и  инновационных  формах  (акции,  ассамблеи,  вечера  музыки  и  поэзии,
посещения  семьями  программных  мероприятий  семейного  абонемента,  организованных
учреждениями  культуры  и  искусства,  по  запросу  детского  сада;  семейные  гостиные,
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).

Организация  взаимодействия  в  детско-родительских  группах представляет  собой
комплексные  занятия  для  детей  и  родителей,  включающие  в  себя  игры,  творческие,
музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог,  учитель-логопед,
учитель-дефектолог,  музыкальный  руководитель.  В  ходе  взаимодействия  специалисты
проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы
поведения,  оказывают  информационную  поддержку  родителям.  В  ходе  занятий  родители
принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с
одной  стороны  помогают  детям  включиться  в  занятия,  а  с  другой  —  сами  получают
эмоциональную разрядку,  отдыхают и получают новый опыт общения  со  своими детьми.
После  занятия  родители  могут  задать  специалистам  вопросы,  обсудить  волнующие  их
проблемы, получить информационную и психологическую поддержку.

Творческие домашние задания
Творческие  домашние  задания  позволяют  привлечь  родителей  к  теме  коррекционно-

развивающей деятельности, улучшить детско-родительские отношения.
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