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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога представляет практическую деятельность 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО. 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее  время  становится 

психологическое сопровождение воспитательно - образовательного процесса. При этом 

важно, чтобы психологическая служба ДОУ ориентировалась не только на диагностику 

и развивающие занятия с детьми, но и на тесное сотрудничество с педагогическим 

коллективом и  взаимодействие с родителями воспитанников. 

Рабочая программа педагога – психолога (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ » (далее - МБДОУ «Детский сад № 109») с учетом Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 
ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.) 

 Структура и содержание рабочей программы педагога психолога разработаны в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20; 

• «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный № 

30384; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Устав ДОУ. 

 Программа является дополнительным структурным компонентом адаптированной 

образовательной программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 Основой  Рабочей  программы педагога-психолога является  создание оптимальных  
условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 
достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 
деятельности в группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития 
детей данного контингента. 

Программой педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны психического 

здоровья детей с ТНР, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей с ТНР к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально - коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала Программы рассчитан в соответствии с возрастными 
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физиологическими   нормативами,   что   позволяет   избежать   переутомления   и   

дезадаптации дошкольников. 

 Реализуется Программа в старшей группе для детей с ТНР,  имеющих протоколы 

ТПМПК с соответствующим заключением. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста и в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 109». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по основным направлениям деятельности педагога-психолога с детьми, 

имеющими ТНР в ДОУ. 

 

1.2.. Цель и задачи  реализации Программы 

Программа педагога-психолога предназначена для обучения и воспитания 

детей 5 -7 лет с I, ІІ , ІІІ и IV уровнем общего недоразвития речи. 

Программа является коррекционно-развивающей. 

Цель программы: методическое обеспечение всех участников образовательного 

процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения развития детей с 

ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Данная цель конкретизируется в 

следующих задачах: 

 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, обеспечивая их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов освоения 

программы, подбирая, совершенствуя и систематизируя методы работы педагога-

психолога и учителя - логопеда в соответствии с программным содержанием; 

 разрабатывать систему повышения психологической компетентности педагогов, 

 осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при взаимодействии с 

детьми; 

 подготавливать методические материалы по психологическому сопровождению 

реализации АООП ДОУ; 

 консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

  Психолого-педагогическое сопровождение-это целостная, системно 

организованная деятельность психолога и педагогического коллектива, в 

процессе которой создаются психолого-педагогические условия для 

развития детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

– принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

– принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

– принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

– принцип интеграции усилий специалистов; 

– принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным возможностям 
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детей; 

– принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

– принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. 

 Реализация всех принципов формирования Программы способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных 

в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

 Успешность деятельности педагога-психолога обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение 

этого принципа не позволяет ограничиться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка 

и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Коррекционная программа строится на основе 

трехуровневой системы задач: 

- коррекционные (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактические; 

- развивающие (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития).  

- 2.Единство диагностики и коррекции 

 Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого- 

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей работы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка; его деятельностью, поведением, динамикой эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3.Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, не забывая в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

4.Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и в воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции 

последних лет наибольшее распространение и признание. Это методы игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг). Интерактивные методы обучения, основанные на 

использовании интерактивных средств обучения. 

5.Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком с 

ТНР.  
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 Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 Перечисленные принципы позволяют наметить не только стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности, но и спрогнозировать степень ее успешности. 

 

1.4. Значимые характеристики воспитанников с ТНР (ОНР) 

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

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном 

участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) Вопрос 

соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при нарушениях 

речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями 

речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них 

может соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). У ребенка с 

общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития всех 

психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально 

сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное 

неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. 

Мастюкова, 1976). 

Мышление 

 Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем, 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. 

Воображение 

 Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985), 

для них характерна: 

- быстрая истощаемость процессов воображения 

- использование штампов в работе, однообразность 

- требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы 

отмечается увеличение длительности пауз 

- ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и 

сводятся к простому называнию изображенных предметов либо носят форму 

короткого предложения. Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, 

несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в 

сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются серьёзным 

препятствия для словотворчества детей. 

Внимание 

          Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова. Нарушения выражаются в следующем:  
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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). Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 

ТНР речи оказывается затруднительным. Все виды контроля за деятельностью 

(упреждающий, текущий и последующий) часто являются недостаточно 

сформированными или нарушенными. Особенности произвольного внимания у детей с 

недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. Для детей с ТНР 

преимущественными видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по 

сторонам, осуществляет действия, несвязанные с выполнением задания. 

Память 

 При сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно снижена 

слуховая память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

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

последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у 

детей с ТНР  хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие 

 Нарушение слухового восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. При 

общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей, которые выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети затрудняются сложить разрезную 

картинку, точно выполнить конструирование по образцу из палочек и строительного 

материала; характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо 

фигуры в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При 

выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники  используют 

элементарные формы ориентировки. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. 

Воронова, 1993) .Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела 

происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей 

нарушено формирование пространственных представлений. Затрудняются в 

дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение 

объекта. 

Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом 

дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, 

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

с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 

 Моторика для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены 

скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении 

движений по словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников 

в воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно-временным 

параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах 

моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются 

особенности развития мимической моторики. 

 Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 

непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений при 



8  

попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 

подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и 

органов артикуляционного аппарата. 

 Недостаточное развитие тактильномоторных ощущений влияет на способность 

детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и 

многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, 

бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. 

Эмоционально-волевая сфера 

 Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе (В. А. 

Аверин, 1998). Авторы исследований обращают внимание на нестабильность 

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

наблюдаются отдельные черты общей эмоционально - волевой незрелости, слабая 

регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 

1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего 

появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в общении обычно 

такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций 

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

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

Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . Ограниченность речевого общения ребенка во многом 

способствует развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. 

Как следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия детей, 

но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную 

ограниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная на 

расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 

самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают 

только в процессе целенаправленной игровой деятельности. 

 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(с 5 до 6 лет) 

• знает значение эмоциональных состояний у себя и у других 

детей; 

• знает правила поведения в общественных местах; 

• адекватно выражает свое эмоциональное состояние; 

• устанавливает связь между событием и эмоцией; 

• пользуется мимикой и пантомимикой; 

• адекватно реагирует в различных ситуациях; 

• использует способы саморегуляции для разрядки 

эмоционального напряжения. 
проявляет внимание к взрослым и сверстникам, оказывает им 

помощь. 
 

1.6. Система оценки освоения программы 

 

Педагог-психолог проводит психологическое обследование детей в начале и в 

конце учебного года по методике «Диагностика сформированности саморегуляции в 

интеллектуальной деятельности детей» (авт.У.В.Ульенкова); с использованием метода 

включённого наблюдения, заполнение и анализ профилей социальной компетентности 
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Щетининой А.М. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как 

индивидуально, так и с группой воспитанников ДОУ. 

 Психологическая диагностика проводится исключительно специалистом с 

использованием определенного набора методик, состав которых зависит от конкретных  

задач обследования. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинга) допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 

Психологическая 

характеристика 

Используемые методики 

Социальная ситуация развития Социометрия 
Социальные профили Степановой Г.Б. , Щетининой А.М. 
Рисуночные проективные методики 

Мотивация «Учебная мотивация школьников» Гинзбург 
М.Р., Беседы Гинзбурга М.Р., Нежновой 
Т.А. Опросник Божович Л.С.,Гуткина Н.И. 

Критичность «Палочки и чёрточки» Ульенковой У.В. 

Работоспособность 
Темп деятельности 

Корректурные пробы 

Особенности восприятия Методика Т.Н.Головиной (Дорисуй фигуры) 
Кубики Кооса. Доска Сегена. 
Пирамидки.   
Разрезные картинки Тест Керна 
- Йерасека (I, II субтесты) Особенности развития внимания Тест Бурдона, тест Пьерона-Рузона, Корректурные пробы, 
Лабиринты, 
«Воспроизведение расположения фигур» 

Особенности памяти «10 слов» А.Р. Лурия, методика смысловой памяти 
Выготского Методика «Запоминание картинок»(Ясюкова 
Л.А.) 

Особенности мышления Классификация.                                
 Нелепицы.  
Невербальные тесты Векслера 4-й лишний (5-й 
лишний). Тест Равена. 
Простыеаналогии. 
Сложныеаналогии. МЭДИС 

Осведомлённость Вербальные тесты Векслера, 
«Тест диагностики информированности ребенка о 
социальном окружении» (С.А. Матвеева, О.Л. 
Разумовская),  
«Картиночно - словарный тест»(Разумовская 
О.Л.,Чирков В.И.) Особенности конструктивной 

деятельности, графической 
деятельности, рисунка 

Кубики Кооса 
«Графический диктант» Эльконина 
Д.Б. Тест Керна - Йерасека 

Особенности эмоциональной  
сферы 

Наблюдение.                                                            Проективные 
рисуночные  методики («Несуществующее животное», 
«Дом - дерево – человек», «Кактус») 
«Лесенка»(Щур В.Г.), «Тест 
тревожности»(Р.Тэммл,М.Дорки,В.Амен) Батарея методик на 
исследование самооценки Белопольской Н.А. ЦАМ, CAT 



10  

Особенности волевой сферы Наблюдение 
«Палочки и чёрточки» Ульенковой У.В., 
 Диагностические игры на произвольность (действие по 
инструкции), «Домик» Гуткиной Н.И. 

Обучаемость Тест Равена, «Графический диктант» Эльконина Д.Б. 
Методика «Бусы» (Аргинская И.И.) 

Рабочий диагностический комплекс 

1. Векслер Д. Методика исследования интеллекта 
2. Гинзбург М.Р. Методика «Персонификация мотивов» 

3. Гуткина Н.И Методика «Домик» 

4. Егорова Е.М., Зырянова Н.М. Диагностика особенностей темперамента у 

старших дошкольников 

5. Люшер М. Цветовой психодиагностический тест 

6. Осипова А.А, Малашинская Л.И.Диагностика и коррекция внимания 

7. Парачев М. Цветоассоциативная методика 

8. Р.Тэммл, М.Дорки, Ф.Амен «Тест тревожности» 

9. Равен Д. Интеллектуально-перцептивный тест 

10. Семаго Н.Я., Семаго  М.М. Диагностический комплект психолога 

11. Собчик Л.М.Рисованный апперцептивный тест (РАТ) 

12. Степанова Г.Б. Профиль социального развития 

13. Ульенкова У.В.Диагностика интеллектуальной деятельности дошкольника 

14. Щетинина А.М. Обобщённая схема наблюдения социального развития ребёнка в  

группе детского сада» 

15. Щур В.Г.Методика «Лесенка» 
16. Эльконин Д.Б. Методика «Графический диктант» 

17. Диагностика СДВГ 

18. Графическая методика «Кактус», модификация М.А.Панфиловой 

19. Тест «Страхи в домиках» модификация М.А.Панфиловой 

20. Тест «Несуществующее животное» 

21. Тест Четвёртый лишний 

22. Тест Керна-Йерасека 

 Тест «Рисунок семьи» 

23. Тест «Смешные человечки» 

24. Методика Рене Жиля 

25. Методика «Моё настроение» 

26. Методика «САТ» 

27. Методика для определения ведущего полушария 

28. Опросник АСВ для родителей 

29. Экспресс-методика Диагностика психологического климата в группе (педколлективе) 

30. Графический тест нестандартности мышления 

31. Психо-геометрический тест 

32. Программа компьютерной обработки блока психологических тестов «Диагностика 

готовности к школьному обучению» 

33. Программа компьютерной обработки и тестирования «Тест тревожности Р.Тэммл, 

М.Дорки, Ф.Амен» 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Основные  направления деятельности педагога-психолога 

1.   Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 
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- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие контингента детей и родителей и проведение следующих мероприятий: 

- Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, консультаций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей с ТНР: особенности работы педагога с 

детьми с ТНР. 

2. Стили педагогического общения, профессиональная  саморегуляция. 

3. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

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

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризис 5-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

- Обновление текстовой информации в групповых информационных уголках; на сайте 

ДОУ. 

2. Психологическая профилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ (Бурлакова И.А., 

Ягловская Е.К.). 

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на 

развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупреждение нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 

через создание благоприятных психогигиенических условий в ОУ. Психогигиена 

предполагает предоставление всем участникам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Для достижений психопрофилактической цели предполагается: 

- знакомство педагога-психолога с медицинскими картами вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

- проведение педагогом-психологом групповых и индивидуальных консультаций для 

родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

- наблюдение поведения вновь прибывшего ребёнка с ТНР в режимных моментов, 

массовых мероприятий с целью предупреждения девиаций в поведении, выявлении 

воспитанников, нуждающихся в психологическом сопровождении 

- содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в ДОУ. 

3 Психологическая диагностика – изучение индивидуальных особенностей,

 способностей воспитанников для обеспечения наиболее полного их личностного 

развития. 

Диагностическое направление в группе детей с ТНР осуществляется с разрешения 

законных представителей ребенка. 

Мониторинг коррекционно-образовательного процесса включает проведение 
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первичного обследования детей, и итоговой диагностики. Первичное 

психологическое обследование проводится в течение сентября, его результаты 

заносятся в Протокол тестирования (диагностическая карта) ребёнка. Итоговая 

диагностика проводится в мае. 

Результаты мониторинга оформляются в виде справки по результатам обследования. 

Диагностика психического развития воспитанников строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку и с учетом общих принципов, определяющих 

последовательность проведения обследования: 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает, что отбор 

заданий, их формулировки и наполнение вербальным и невербальным материалом 

должны соотноситься с уровнем реального психоречевого развития ребенка и 

учитывать специфику его социального окружения и личностного развития; 

- принцип предъявления материала от сложного к простому с целью повышения 

мотивации и положительного эмоционального настроя ребенка на выполнение заданий; 

- всестороннее обследование уровня сформированности коммуникативных и 

языкоречевых навыков, а также механизмов, обеспечивающих их функционирование. 

4.Развивающая и коррекционная работа 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направленна на изменение 

во внутренней психологической сфере воспитанников и рассматривается как 

развивающая. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка с ТНР, 

для психологической подготовки детей с ТНР к обучению в школе и гармонизация 

личности ребенка. Для решения поставленной цели предусмотрено проведение 

подгрупповых коррекционно- развивающих занятий с детьми с целью формирования 

предпосылок учебной деятельности с учетом результатов диагностики на начало 

учебного года. 

Коррекционно-развивающая работа для детей с ТНР  планируется по результатам 

психологического обследования и на основе рекомендаций ТПМПК. 

Развивающие занятия педагога-психолога для воспитанников с ТНР старшей группы 

проводятся с использованием пособия Крюкова С.В., Донская Н.И. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь… Программы групповой психологической работы с дошкольниками.- М.: Генезис, 

2014. 

Занятия направлены на развитие коммуникативных навыков, взаимной эмпатии, 

снижение психоэмоционального напряжения, тревожности; коррекция агрессивных 

проявлений; овладение способами регуляции эмоционального состояния и анализа 

внутреннего состоянния своего и других людей, групповой сплоченности, развитие 

эмоциональной сферы, формирование положительной самооценки. 

Продолжительность занятий  25минут, периодичность 1 раз в 2  недели: с октября по 

май - итого: 15 занятий в год. 

Развивающие занятия с педагогом-психологом  

Крюкова С.В., Донская Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками.- М.: Генезис, 2014. 

1 занятие в две недели, 2 в месяц, 16 в год 

Октябрь:  

№ 1 «Робость» стр. 101, 

№ 2 «Радость» (1) стр. 103  

Ноябрь:  

№ 3 «Радость» (2) стр. 106,  

№ 4 «Радость» (3) стр. 109  

Декабрь: 

 № 5 «Радость» (4) стр. 111, 
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 № 6 «Страх» (1) стр. 114  

Январь:  

№ 7 «Страх» (2) стр.117, 

 № 8 «Страх» (3) стр. 119 

Февраль: 

№ 9 «Страх» (4) стр. 121,  

№ 10 «Удивление» стр. 121  

Март:  

№ 11 «Самодовольство» стр. 123,  

№ 12 «Закрепление знаний о чувствах» стр. 129 

Апрель:  

№ 13 «Злость» стр. 131, 

№ 14 «Стыд, вина» стр. 133  

Май:  

№ 15 «Отвращение, брезгливость» стр. 135, Творческая мастерская № 1 

«Взлохмаченные человечки» стр. 137 

Структура развивающих занятий  

Установочный этап. 

Цель: настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный контакт 

между всеми участниками. Основные процедуры работы – приветствия, игры с 

именами, игры на сплочение, ритуал приветствия. 

Коррекционный этап. 

Цель: нести смысловую нагрузку всего занятия. Она включает в себя этюды, 

психогимнастические упражнения, игры, направленные на развитие эмоционально-

личностной сферы ребенка. 

Релаксационный этап. 

Цель: снижение психоэмоционального напряжения, развитие воображения, 

чувственного восприятия. 

Завершающий этап. 

Цель: создание у каждого участника чувства принадлежности к группе, доверительного 

отношения и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В этой части 

предусматривается проведение общих игр на сплочение и игр-забав, ритуал прощания. 

5. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития ребенка с ТНР. 

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет консультирование родителей 

(законных представителей), педагогов по вопросам развития ребенка с ТНР. Тематика 

проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

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

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме 

запроса. 

В рамках психологического консультирования педагог-психолог проводит 

консультации по вопросам: оптимизации воспитательно - образовательного процесса в 

ДОУ и семье в интересах ребенка;  воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей по необходимости на текущий момент, а также инициировать 

иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и 

профессионального роста. 

Формы проведения консультирования: групповые, индивидуальные, очные и заочные. 
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2.2.Организация системы взаимодействий педагога-психолога с участниками 

образовательных отношений 

Взаимодействие педагога-психолога с администрацией, педагогами и специалистами 

ДОУ 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны 

для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК  в МБУ ЦППМ и СП. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно - образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в деятельности педагогических советов образовательного учреждения, 

психолого - педагогических консилиумов, творческих групп. 

4. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

5. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

С воспитателями старшей  группы для детей с ТНР 

1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей с ТНР. 

2. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей с ТНР. 

С музыкальным руководителем 

1.Осуществляет психологическое сопровождение детей с ТНР на праздниках, во время 

развлечений и досуга. 

2.Способствует формированию у детей с ТНР умения определять, анализировать и 

обозначать словами свои переживания в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений в рамках развивающей, профилактической деятельности. 

3.Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 
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С учителем-логопедом 

1.Участвует в обследовании детей с ТНР с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. Совместно разрабатывает и реализует 

индивидуально-ориентированные программы развития воспитанников. 

2.Консультирует и направляет родителей к узким специалистам по совместному 

решению с учителем-логопедом. 

3.Совместно осуществляет психологическое сопровождение детей с ТНР в период их 

адаптации. 

2.3. Взаимодействие  педагога-психолога с семьями воспитанников 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
-Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, мастер-классы, родительский клуб, 

психолого - педагогические акции, оформление информационных стендов, сайт ДОУ, 

изготовление памяток, буклетов. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на психомоторное 

развитие ребенка (консультация, памятки). 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка 

(консультации, выступления на собраниях). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду 

(индивидуальные консультации). Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

- Заинтересовывать родителей детей с ТНР в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения (памятки, 

информация в групповых уголках, сайт ДОУ). 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с ТНР с незнакомыми 

взрослыми и детьми при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях. 

- Показывать родителям ребёнка с ТНР ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя на 

собраниях элементы коммуникативного тренинга. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

с ТНР в семье и детском саду (памятки с развивающими играми). 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов 

(индивидуальные консультации, сайт ДОУ). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Знакомство с возможностями использования пальчиковых игр и кинезеологических 

упражнений в развитии речи ребенка с ТНР (памятки, индивидуальные консультации, 

родительские собрания, сайт). 

- Рекомендации родителям для обращения на консультацию к специалистам (логопед, 

дефектолог, невролог) (индивидуальные консультации по результатам диагностики). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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- Раскрывать возможности музыки, изо-деятельности как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка с ТНР, на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений (информационные стенды, сайт ДОУ). 

3.Организационный  раздел 

3.1. Методическое обеспечение Программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Возраст Автор, название 

Старший дошкольный возраст  

(с 5 до 6 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021, стр.103-105 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Крюкова С.В., Донская Н.И. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь… Программы групповой психологической 

работы с дошкольниками.- М.: Генезис, 2014. 

 

 

3.2. Материально – технического обеспечение рабочей  программы 

Место реализации 

Программы 

Назначение Оснащение 

Кабинет педагога- 

психолога 

Проведение индивидуального 

консультирования родителей детей с ТНР 

и педагогов. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

воспитанниками с ТНР 

Мебель:стол большой 

(1шт.), стулья большие (2 

шт.), шкафы-2шт. для 

хранения методической 

литературы, папок с 

документацией; полки 

для игрового материала, 

дидактических пособий, 

изо-материал (карандаши, 

альбомы, фломастеры) 

для занятий с детьми; 

столы для детей  

стулья для детей. 

Игрушки: Петрушка, 

Матрёшка, машинки (5 

шт.), наборы мелких 

игрушек для игр с песком 

(3 набора),Смайлик 

(мягкий мяч), 

Несуществующее 

животное (игрушка-

конструктор), Часы 

(деревянные) 

Настольно – печатные 

игры: «Домик 

настроений», «Наши 

чувства и эмоции», «Что 

сначала, что потом», 

«Подбери картинку», « 

Запоминай-ка», «Театр 



17  

настроений», «Пойми 

меня», «Я-хороший», 

«Игра на Эмоции», 

«Четвёртый 

лишний»,      «Хорошо-

плохо»,      «Эмоции»  

Игры на развитие мелкой 

моторики:«Волшебные 

верёвочки», «Животный 

мир (шнуровка)», 

«Вкладыши»: животные, 

транспорт, инструменты, 

геометрические фигуры; 

трафареты; бизеборд 

«Весёлый паровозик», 

«Хитрые катушки»; 

-Самодельные 

дидактические игры: на 

развитие эмоциональной 

сферы: «Нарисуй 

эмоцию»; на развитие 

познавательных 

процессов: 

«Лабиринты», 

«Бродилки». 

«Путаницы», 

«Сороконожка», «Число и 

цифра», 

«Сортировка», 

«Разрезные картинки»; 

лепбук «Путешествие в 

Страну Эмоций», 

Магнитофон 

Информационный стенд: 

«ПсихологиЯ» 

-Зркало 

Игровая комната с 

дидактическим 

обеспечением 

Организация совместной деятельности 

взрослого и  воспитанников с ТНР 

Напольное мягкое 

покрытие. 

Мягкие мячи «ёжики»: 

диаметр 2см.- 20 шт.; 

диаметр 4 см.- 20 шт.; 

диаметр 8 см.- 8 шт. 

Мяч Хип-Хоп (мяч с 

ручкой)-1шт. 

Набор мягких модулей  

Панно «Мир эмоций» 

бизеборды «Весёлый 

паровозик», «Кто где 

живёт» 

Мячи-эмоции – 6 шт. 

магнитофон 

аудиотека: «Топ-хлоп 
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малыши» Е.Сауко, 

А.Буренина,2001г.; 

«Классическая музыка 

для малышей.Знаки 

Зодиака.Весы»,студия 

КРЕАТИВ- 1999г.; 

«Наедине с 

природой».изд. детских 

образовательных 

программ «Весть-ТДА, 

Москва,2000г.; «Музыка 

для релаксации», студия 

КРЕАТИВ-2001г. 

Самодельные 

дидактические игры: 

Сухой бассейн для 

пальчиков; Сенсорный 

Куб; набор прищепок; 

Волшебные мешочки-

2шт., мягкий мяч 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Крюкова С.В., 

Донская Н.И. 

Удивляюсь, злюсь, 

боюсь… Программы 

групповой 

психологической 

работы с 

дошкольниками.- М.: 

Генезис, 2014. 

 

Мяч 1 шт. 

Картинки с изображением девочек и мальчиков в 

разном настроение 

на 

подгруппу 

Магнитофон 1 

Аудиозаписи 1 

Листы для рисования на 

подгруппу 

Фломастеры на 

подгруппу 

Скакалка 1 

Ракетка с мячом 1 

Сюжетные картинки с изображением разных 

поступков детей 

1шт 

Предметные картинки, разрезанные на две части 1шт 

Игрушка Паучок 1 

Клубок ниток 1 

Картинки солнце и тучки По 1 шт 

Трафареты лиц девочки и мальчика По 1 шт 

Цветные карандаши на  

подгруппу 
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Круги 3 основных цветов на 

подгруппу 

Непрозрачный мешочек с мелкими игрушками  

Бубен 1 

Фотографии людей разного возраста 1 

Картинки с одуванчиками(эмоции) на 

подгруппу 

Картинка гоночного автомобиля 1 

Песочные часы 1 

Трафарет экрана телевизора 1 

Картинки с изображение музыкальных 

инструментов 

,дирижера 

1 набор 

Игрушка Колобок 1 

Картинки с животными 1 

Игрушка Корона 1 

Снежинки на 

подгруппу 

Бумажный цветок лепестками 1 

Набор Доктора 1 

Султанчики на 

подгруппу 

Макет дерева 1шт 

3.3. Тематический план  занятий для детей с ТНР ( 5 – 6 лет) 

 

Используемый источник: Крюкова С.В., Донская Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… 

Программы групповой психологической работы с дошкольниками.- М.: Генезис, 2014. 

1 занятие в две недели, 2 в месяц, 16 в год 

Октябрь:  

№ 1 «Робость» 

№ 2 «Радость» (1) 

Ноябрь:  

№ 3 «Радость» (2),  

№ 4 «Радость» (3)  

Декабрь: 

 № 5 «Радость» (4) 

 № 6 «Страх» (1)  

Январь:  

№ 7 «Страх» (2)  

 № 8 «Страх» (3)  

Февраль: 

№ 9 «Страх» (4)  

№ 10 «Удивление»  

Март:  

№ 11 «Самодовольство»  

№ 12 «Закрепление знаний о чувствах»  
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Апрель:  

№ 13 «Злость»  

№ 14 «Стыд, вина»  

Май:  

№ 15 «Отвращение, брезгливость»  

 Творческая мастерская № 1«Взлохмаченные человечки»  

 

3.4. Календарный учебный график 

 

 Старшая группа компенсирующей 

направленности (5-6 лет) 

Режим работы 7.00-17.30 

Продолжительность  учебного года 01.09 – 31.05, всего 36 недель 

Каникулярное время Новогодние каникулы: 28.12. 
– 08.01. 

Летние каникулы 

(летний оздоровительный 

период): 01.06- 31.08 Продолжительность  1 полугодия с 01.09-28.12 

Продолжительность  2 полугодия с 09.01-31.05 

Продолжительность учебной нагрузки 5 дней 

Объём недельной нагрузки 14,5 занятий в неделю 

Продолжительность ООД 25 мин 

Продолжительность перерыва между 
ООД 

10 мин. 

Конец учебного года 31.05. 

Сроки проведения индивидуального 

учета результатов освоения 

воспитанникам и ООП 

(диагностический период) 

1-4 неделя сентября старшая группа 
компенсирующей 

направленности 

 Праздничные (нерабочие дни) День народного единства- 04 
ноября 

Новогодние 

праздники – 01 

января – 09 января 

День Защитника Отечества - 23 

февраля Международный 

женский день - 8 марта 

Праздник Весны и Труда - 1 мая 

День Победы -9 

мая День России 

- 12 июня 

 

4. Дополнительный раздел Программы 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

Рабочая программа педагога-психолога представляет практическую деятельность 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО. 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее  время  становится 

психологическое сопровождение воспитательно - образовательного процесса. При этом 

важно, чтобы психологическая служба ДОУ ориентировалась не только на диагностику 
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и развивающие занятия с детьми, но и на тесное сотрудничество с педагогическим 

коллективом и  взаимодействие с родителями воспитанников. 

Рабочая программа педагога – психолога (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ » (далее - МБДОУ «Детский сад № 109») с учетом Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 
ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.) 

 Структура и содержание рабочей программы педагога психолога разработаны в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20; 

• «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный № 

30384; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Устав ДОУ. 

 Программа является дополнительным структурным компонентом адаптированной 

образовательной программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 Основой  Рабочей  программы педагога-психолога является  создание оптимальных  
условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 
достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 
деятельности в группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития 
детей данного контингента. 

Программой педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны психического 

здоровья детей с ТНР, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей с ТНР к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально - коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала Программы рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими   нормативами,   что   позволяет   избежать   переутомления   и   

дезадаптации дошкольников. 

 Реализуется Программа в старшей группе для детей с ТНР,  имеющих протоколы 

ТПМПК с соответствующим заключением. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста и в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 109». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по основным направлениям деятельности педагога-психолога с детьми, 
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имеющими ТНР в ДОУ. 

 


