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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Паспорт программы 

№ п/п Наименование Содержание 

 Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 

конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. 

Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. 

№1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»);  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

  Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г. № 1155;  

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" 

(утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 

2770- КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
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 Письмом Министерства образования России от 

22.01.1998 г. № 20–58–07/ин/20-4 «Об учителях-логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 07.04.1999 г. № 70/23-16 

«О практике проведения диагностики развития ребенка в 

системе дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 

г. № 636 «Об утверждении Положения о службе 

практической психологии Министерства образования 

Российской Федерации»; 

 Устав МАДОУ № 18 г. Армавира;  

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ № 18 г. Армавира; 

 Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования для детей (ТНР, ЗПР, НОДА) 

МАДОУ № 18 г. Армавира. 

 Заказчики 

программы 

МАДОУ № 18, родители (законные представители) 

 Разработчик 

программы  

Заводчикова Александра Дмитриевна 

 Срок реализации 2022-2023 уч. год 

 Основная 

программа 
 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 5-е изд. (инновационное), 

испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

 Парциальные 

Программы 
 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет. СПб.; М. : Речь, 2019. 

 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» СПб.; М. : Речь, 

2019. 

 И. А. Пазухина «Давайте поиграем! Давайте 

познакомимся!» система тренингов по развитию 

эмоциональной сферы дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

 Тарасова Н. В. Психологическая подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи. Ростов н/Д : Феникс, 

2014. 

 Локалова Н.П., Локалова Д.П. готовимся к школе: 60 

занятий по психологическому развитию дошкольников. 
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Методическое пособие. – М.: Генезис, 2022 

 Цель 

Программы 
 Охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей 

 Задачи 

Программы 

Для обучающихся  

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех 

обучающихся, а также их эмоциональному благополучию.  

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

3. Способствовать созданию благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и 

интеллектуальных качеств личности каждого ребенка, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности.  

5. Способствовать созданию в МАДОУ № 18 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям обучающихся.  

Для родителей  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей 

в процессе общения с ребенком.  

3. Создавать условия для поддержки образовательных 

инициатив семьи, в том числе путем включения родителей в 

непосредственную образовательную деятельность с детьми и 

поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.  

Для педагогов  

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов 

в образовательном процессе. 

 2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

педагогам и повышение их компетентности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

 Принципы 

построения 

программы 

Программа: 1) соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; 2) 

сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует 
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основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализован в массовой 

практике дошкольного образования); 3) соответствует 

критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 4) 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 5) строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 6) 

основывается на комплексно-тематическом принципе 5 

построения образовательного процесса; 7) предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 8) предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 9) допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 10) строится с 

учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой 

 Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

В результате реализации Программы ребенок:  

-имеет стабильную динамику физического и нервно– 

психического развития; 

 -обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 

·развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное 

и логическое мышление, мелкая моторика рук;  

-владеет диалогической и монологической формами речи, 

умеет задавать вопросы и грамотно отвечает на них; 

-инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в 

диалог; он социально адаптирован к жизни в обществе; 

 -владеет культурно–гигиеническими навыками, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; 

-эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких 

людей, сверстников, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов;  

эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

-использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью, умеет договариваться; 

 умеет планировать свои действия;  

-способен решать интеллектуальные и личностные задачи, 
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адекватные возрасту; 

-имеет первичные представления о себе и собственной 

принадлежности, семье и распределении семейных 

обязанностей, обществе, государстве, мире и природе;  

-сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный процесс. С 

каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир – мир природы, 

искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда познания побуждает 

дошкольника всем интересоваться и во всем участвовать, созидать и преобразовывать, 

радоваться и огорчаться.  

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Федеральный государственный 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.  

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная 

социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и 

познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. Психолого-

педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо для учета 

особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к каждому 

ребенку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей. Психолого-

педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в развитии, 

социальной адаптации. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 

13.06 1990г. № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»);  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г. № 1155;  

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770- КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

 Письмом Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20–58–

07/ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

07.04.1999 г. № 70/23-16 

 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636 «Об 

утверждении Положения о службе практической психологии Министерства образования 

Российской Федерации»; 

 Устав МАДОУ № 18 г. Армавира;  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 

18 г. Армавира; 

 Адаптированные образовательные программы дошкольного образования для 

детей ТНР МАДОУ № 18  

Программой педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Она определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми  дошкольного возраста, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Программа 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему миру, что 

дает возможность ребенку полноценно жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

   Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-7 лет по образовательной ситуации «Развитие эмоций 

и навыков общения» и направлена на реализацию образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе  создание 

благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, 

обучения и психологического развития детей в рамках образовательной среды и в 

процессе освоения образовательных областей.  

Задачи Программы:  

Для обучающихся  

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех обучающихся, а также 

их эмоциональному благополучию.  

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого 5 ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности.  

5. Способствовать созданию в МАДОУ № 18 социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям обучающихся.  

Для родителей  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком.  

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том 

числе путем включения родителей в непосредственную образовательную деятельность с 

детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.  

Для педагогов  
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1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе. 

 2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы психолого-

педагогического сопровождения 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

1. Единство диагностики и коррекции.  

Данный принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

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

обучающие программы. 

2. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Задачи программы сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  

3. Приоритетность коррекции каузального типа.  

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

определенной значимости обоих типов коррекции приоритетной является каузальная. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

 Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  
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Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, учитывается уникальность, неповторимость, своеобразии 

каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия.  

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, 

так и воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, средств. Это методы 

игровой коррекции: методы арт-терапии, сказко-терапии, игро-терапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Продуктивность обработки информации.  

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом 

способов обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия. 

8. Привлечение социального окружения к работе с ребенком. 

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 стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Важным условием 

результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно 

на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические 

принципы 

9. Развитие и коррекция высших психических функций.  

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение.  

10. Развитие динамичности восприятия.  

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей.  

11. Концентрический принцип.  
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В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 

постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). Необходимость учета обозначенных принципов 

очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, последовательность 

и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме 

того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного 

профиля – учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 

условия. 

 Психолого-педагогические условия  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

2. 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).  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности.  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы,  

уровни речевого развития 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 
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Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

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

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

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

 

Первый уровень 

речевого развития 

Второй уровень 

речевого развития 

Третий уровень 

речевого развития 

Четвертый уровень 

речевого развития 

Речевые средства 

ребенка ограничены, 

активный словарь 

практически не 

сформирован и 

состоит из 

звукоподражаний, 

звукокомплексов, 

лепетных слов. 

Высказывания 

сопровождаются 

жестами и мимикой. 

Характерна 

многозначность 

употребляемых слов, 

когда одни и те же 

лепетные слова 

используются для 

обозначения разных 

предметов, явлений, 

действий. Возможна 

замена 

названий предметов 

названиями 

действий и наоборот. 

В активной речи 

преобладают 

корневые слова, 

лишенные флексий. 

Пассивный словарь 

Речевая активность 

ребенка  возрастает. 

Активный 

словарный запас 

расширяется за счет 

обиходной 

предметной и 

глагольной лексики. 

Возможно 

использование 

местоимений, 

союзов и иногда 

простых предлогов. 

В самостоятельных 

высказываниях 

ребенка уже есть 

простые 

нераспространенные 

предложения. При 

этом отмечаются 

грубые ошибки в 

употреблении 

грамматических 

конструкций, 

отсутствует 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

отмечается 

смешение падежных 

Этот уровень 

характеризуется 

наличием 

развернутой 

фразовой речи с 

элементами 

лексико-

грамматического и 

фонетико-

фонематического 

недоразвития. 

Отмечаются 

попытки 

употребления даже 

предложений 

сложных 

конструкций. 

Лексика ребенка 

включает все части 

речи. При этом 

может наблюдаться 

неточное 

употребление 

лексических 

значений слов. 

Появляются первые 

навыки 

словообразования. 

Ребенок образует 

существительные и 

Отмечается 

недостаточная 

дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], 

[р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны 

своеобразные 

нарушения слоговой 

структуры слов, 

проявляющиеся в 

неспособности 

ребенка удерживать в 

памяти 

фонематический 

образ слова при 

понимании его 

значения. 

Следствием этого 

является искажение 

звуконаполняемости 

слов в различных 

вариантах. 

Недостаточная 

внятность речи и 

нечеткая дикция 

оставляют 

впечатление 

«смазанности». 

Все это показатели 

не закончившегося 
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шире активного, но 

тоже крайне 

ограничен. 

Практически 

отсутствует 

понимание 

категории числа 

существительных и 

глаголов, времени, 

рода, падежа. 

Произношение 

звуков носит 

диффузный 

характер. 

Фонематическое 

развитие находится в 

зачаточном 

состоянии. 

Ограничена 

способность 

восприятия и 

воспроизведения 

слоговой структуры 

слова. 

форм и т. д. 

Понимание 

обращенной речи 

значительно 

развивается, хотя 

пассивный 

словарный запас 

ограничен, 

не сформирован 

предметный и 

глагольный словарь, 

связанный с 

трудовыми 

действиями 

взрослых, 

растительным и 

животным миром. 

Отмечается 

незнание не только 

оттенков 

цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые 

нарушения слоговой 

структуры и 

звуконаполняемости 

слов. У детей 

выявляется 

недостаточность 

фонетической 

стороны речи 

(большое 

количество 

несформированных 

звуков). 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами, 

глаголы движения с 

приставками. 

Отмечаются 

трудности при 

образовании 

прилагательных от 

существительных. 

По-прежнему 

отмечаются 

множественные 

аграмматизмы. 

Ребенок может 

неправильно 

употреблять 

предлоги, допускает 

ошибки в 

согласовании 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Характерно 

недифференцирован

ное произношение 

звуков, причем 

замены могут быть 

нестойкими. 

Недостатки 

произношения 

могут выражаться в 

искажении, замене 

или смешении 

звуков. Более 

устойчивым 

становится 

произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. Ребенок 

может повторять 

трех- и 

четырехсложные 

слова вслед за 

взрослым, но 

процесса 

фонемообразования. 

Остаются  стойкими 

ошибки при 

употреблении 

суффиксов 

(единичности, 

эмоционально- 

оттеночных, 

уменьшительно-

ласкательных, 

увеличительных). 

Отмечаются 

трудности в 

образовании 

сложных слов. Кроме 

того, ребенок 

испытывает 

затруднения при 

планировании 

высказывания и 

отборе 

соответствующих 

языковых средств, 

что 

обуславливает 

своеобразие его 

связной речи. 

Особую трудность 

для этой категории  

детей представляют 

сложные 

предложения с 

разными 

придаточными. 



15 
 

искажает их в 

речевом потоке. 

Понимание речи 

приближается к 

норме, хотя 

отмечается 

недостаточное 

понимание значений 

слов. 

 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Развитие психических 

функций. 

Развитие двигательной 

сферы. 

 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

Для детей с недоразвитием 

речи характерен низкий 

уровень развития основных 

свойств внимания, 

ограниченные возможности его 

распределения. 

Речевое отставание 

отрицательно сказывается и на 

развитии памяти. При 

относительно сохранной 

смысловой, логической памяти 

у таких детей заметно снижены 

по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками 

вербальная память и 

продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырех 

ступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, 

меняют последовательность 

предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, 

картинок. Объем памяти может 

быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и 

Детям с недоразвитием речи 

наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных 

функций присуще и некоторое 

отставание в развитии 

двигательной сферы. У 

значительной части детей 

двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой 

координации сложных 

движений, неуверенности в 

воспроизведении точно 

дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости 

их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет 

выполнение движений по 

словесной и особенно 

многоступенчатой 

инструкциям. Дети отстают от 

нормально развивающихся 

сверстников в точном 

воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-

временным параметрам, 

нарушают последовательность 

элементов действия, опускают 

У детей с 

нарушениями речи 

наблюдаются 

особенности в 

формировании мелкой 

моторики рук. Это 

проявляется прежде 

всего в недостаточной 

координации пальцев 

рук. Названные 

отклонения в 

двигательной сфере 

наиболее ярко 

проявляются у детей с 

дизартрией.  
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повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

Речевые нарушения 

обусловливают некоторые 

специфические особенности 

мышления. Дети отстают в 

развитии наглядно-образной 

сферы мышления, без 

специального обучения с 

трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для 

многих характерна ригидность 

мышления. 

Внимание у таких детей может 

быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо 

сформированным 

произвольное внимание. 

Скорость протекания 

мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Поведение может быть 

нестабильным, с частой сменой 

на строения; в ряде случаев 

появляются особенности 

дисциплинарного характера. 

его составные части. 

Типичным является и 

недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. 

 

В МАДОУ № 18 проходят обучение следующие категории детей с нарушениями 

развития в возрасте 5-7 лет: 

 Дети с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР III уровня)  

 Дети с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР II уровня)  

 

1.2.1. Психологические особенности развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

    В психологическом плане дети с ТНР имеют характерные психологические 

особенности и отличаются от нормально развивающихся детей. При этом различия 

касаются практически всех психических проявлений. 

    Для этих детей характерны нарушения познавательной деятельности в связи с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, понижением умственной работоспособностью 

и недостаточностью отдельных психических функций. У них отмечается слабость 

волевых установок, импульсивность, двигательная расторможенность, эмоциональная 
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неустойчивость, аффективная возбудимость или вялость, апатичность. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов сочетается у этих детей с нарушением 

внимания, памяти, замедлением скорости приема и переработки сенсорной информации, 

плохой координацией движений. 

    Такие психические процессы, как память и внимание, восприятие и мышление у 

детей с ТНР также имеют свои особенности. 

    Психологические исследования указывают, что у детей с ТНР имеются 

недостатки в развитии их непроизвольной памяти (дети с трудом вспоминают и 

воспроизводят словесный материал, плохо запоминают тексты, таблицы и т.п.). 

    Внимание у детей с ТНР характеризуется такими нарушениями, как: низкая 

концентрация внимания, то есть неспособность ребенка сосредоточиться на задании, 

деятельности, быстрая отвлекаемость; быстрая истощаемость и утомляемость; узкий 

объем внимания, и низкий уровень его устойчивости. 

   Нарушение внимания у детей с ТНР отразилось на особенностях их восприятия: 

недостаточная полнота и точность, замедленность восприятия и переработки информации 

для полноценного восприятия (ребенок с ТНР не обдумывает информацию, которую 

воспринимает («вижу, но не думаю».); снижение активности восприятия (ребенок не 

пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно) и т.д. Наиболее грубо 

нарушены такие сложные формы восприятия, как зрительное восприятие и зрительно-

моторная координация. 

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 мире, о свойствах 

предметов, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. 

Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) характерна ригидность 

мышления. 

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;  
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• отмечаются использование штампов в работе, однообразность;  

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз;  

• наблюдается истощение деятельности.  

Ответы детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 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 тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

недостаточные устойчивость, объем внимания, ограниченные возможности его 

распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует 

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

возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания 

приводит к несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются в 

следующем:  

 дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро 

падают;  

 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 трудной, порой невыполнимой задачей; 

  все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенными.  

Память. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) заметно снижена слуховая память и продуктивность 

запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают 

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

меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у 

детей с ТНР (ОНР) значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По данным многих 

авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе причин, 

приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного 

возраста.  

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно имеет ряд 

особенностей, которые выражаются: 

 1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного 

материала; характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры 

в пространстве.  

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

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении 
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задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют элементарные формы 

ориентировки. Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети с ТНР (ОНР) меньше применяли способ зрительного соотнесения.  

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле. Формирование представлений о ведущей руке, о частях 

лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников.  

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

нарушено формирование пространственных представлений. Многие пространственные 

понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального 

обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения (под, над, около). Затрудняются в дифференциации понятий 

«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта.  

5. Дошкольники с ТНР (ОНР) имеют и низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не 

узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности 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. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к 

изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и 

многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, 

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

дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной 

усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к 

чужой и своей работе.  

Эмоционально-волевая сфера. Повышенное внимание к эмоциональному развитию 

дошкольника обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и психологической 

готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). Авторы исследований обращают внимание на 

нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). 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 своё 

пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения 



20 
 

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 14 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. 

1.3. Планируемые результаты реализации Программы 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

        • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности;  

      • ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

      • ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

     • ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

     • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

     • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

      • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

      • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

     • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

      • у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
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владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

     В результате коррекционно-развивающей работы дети будут знать и уметь 

следующее. 

Знать:  

 как можно объяснить имена некоторых сказочных персонажей; 

 различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера и 

поведении; 

 о существовании индивидуальных особенностей своих сверстников; 

 важность различных профессий (на примере родителей); 

 какие достоинства собственного поведения помогают при общении с 

окружающими и какие недостатки этому общению мешают.  

Уметь: 

 осознавать свое тело и его специфические особенности; 

 понимать и описывать свои желания и чувства; 

 осознавать свои физические и эмоциональные ощущения; 

 различать определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по 

особенностям жестов, мимики, движений; 

 воспроизводить выразительные позы и движения; 

 сравнивать эмоции; 

 контролировать свои эмоциональные реакции; 

 подражать характерным движениям, позе, эмоциональным реакциям 

животных и видеть их аналогии в человеческом поведений; 

 оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки собственного 

поведения и поведения окружающих взрослых в быту; 

 уступать друг другу в конфликтных ситуациях; 

 останавливать другого ребенка, если он делает что-то плохое; 

 вести доброжелательный диалог, используя различные средства 

выразительности; 

 выражать благодарность за проявление к ним внимания и доброты. 

 

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

В сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие направления 

мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических 

процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, 

схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 
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исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с 

детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики. Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 

раза в год с использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. В 

мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего 

в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных 

результатов. 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога.  

-психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;  

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;  

-достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 - сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;  

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

 -функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 -сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 -вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
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коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления деятельности педагога – психолога с детьми 

имеющими ТНР 

Психолого- педагогическое сопровождение в учебно- воспитательном процессе в 

МАДОУ № 18 регламентируется федеральным, региональными, муниципальными 

локальными документами. 

В соответствии с Приказом Минобразования России «Об утверждении положения 

о службе практической психологии в системе Министерства Образования РФ» от 

22.10.1999 г. № 636, Письмом Министерства Образования РФ «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 

29/1881–6 и другими нормативными актами, основными направлениями деятельности 

педагога-психолога являются:  

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

ребенка на протяжении периода дошкольного детства, выявление его индивидуальных 

особенностей, определение причин нарушений в развитии;  

- развивающая работа и психологическая коррекция – активное воздействие 

психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка, и обеспечение соответствия 

этого развития возрастным нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и 

склонностей; - психологическое консультирование педагогов, специалистов, родителей 

воспитанников по вопросам развития, обучения и воспитания;  

-психопрофилактика и психологическое просвещение – формирование у педагогов, 

воспитанников и их родителей потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития, создание 

условий для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности; это 

приобщение окружающих ребенка взрослых к психологическим знаниям;  

- организационно-методическая деятельность, подразумевающая ведение 

документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление 

коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку к 

консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических объединениях, 

семинарах; написание статей.  

В компетенцию педагога-психолога МАДОУ № 18 входит взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, 

администрацией ДОУ, родителями (законными представителями) детей. 

2.2. Содержание коррекционной работы. Особенности реализации 

приоритетного направления 

Специфичность коррекционной работы с детьми с ТНР состоит: во взаимосвязи и 

взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской деятельности; 

всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на психику 

ребенка; в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, занятий и 

т.д.). 
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Педагог-психолог: 

1) оказывает консультативную помощь родителям и специалистам МАДОУ, 

принимающим участие в воспитании и обучении ребенка, 

2) внедряет в практику методы психолого-коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелое нарушение речи, задержку психологического развития. 

Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: общаться 

с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение 

их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей 

каждого ребёнка. 

Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;  

 контролирует психическое развитие воспитанников; оказывает практическую 

помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в решении 

конкретных педагогических и воспитательно- образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

1) Диагностическая работа. 

2) Коррекционно - развивающая работа. 

3) Консультационная работа. 

4) Просветительская работа. 

5) Психопрофилактика. 

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов 

в ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведёт консультативную 

коррекционно - педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного 

пункта. 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - психолога: 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 
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- проведение обследования детей и выработка рекомендаций

 по коррекции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов 

Основные направления коррекционной работы педагога- психолога. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- индивидуализация образования; 

- реализация компетентностного подхода; 

- учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

воспитанников; 

- формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе 

в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

- формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

воспитанников и развитие консультационной помощи детей с ОВЗ; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень МАДОУ); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

- психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных 

уровнях; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников. 

Диагностическая работа. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Обязательно      проводится: диагностика воспитанников подготовительных 

группы с целью определения особенностей психического 

развития для организации и координации работы по дальнейшему развитию 

эмоциональной и коммуникативной сфер. диагностика воспитанников в рамках 

психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк 

диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

По запросам родителей, педагогов, администрации МАДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно- образовательного процесса. 

Коррекционно - развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. В построении коррекционной работы 

необходимо ориентироваться на определенные эталоны психического развития, к 

которому важно приблизить ребенка, а в развивающей работе - на средневозрастные 

нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического). Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит 

в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем в познавательной, эмоциональной, социальноличностной сферах, что и может 

быть объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. В том случае, 

если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить 

на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, логопедов, лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно проводится выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования, проводятся коррекционно-развивающие занятия с детьми 

старших и подготовительных к школе групп, с целью коррекции отклонений 

психического развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с 

учетом полученных диагностических данных ранее). 

Консультационная работа. 
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Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

 Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация 

МАДОУ. 

Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с 

оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ и семье в интересах 

ребенка, тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

МАДОУ с целью личностного и профессионального роста. 

Просветительская работа. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МАДОУ и родителей, а именно: - актуализация и 

систематизация имеющихся знаний; - повышение уровня психологических знаний; - 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Обязательно проводится психологическое просвещение педагогов, 

психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов, информационных сообщений в раздевалках и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей 

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. В связи с возрастанием количества 

детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед 

психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Обязательно проводится работа по адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды, выявление 

детей, требующих повышенного внимания педагогов. 

Особенности организации коррекционно-образовательной деятельности педагога-

психолога Психологическая коррекция - это систематическая работа педагога-психолога 

направленная на специфическую помощь детям. 

Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией МАДОУ в 

следующих формах: 

- подгрупповые психокоррекционные занятия; 

- тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

- тематические занятия с родителями. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

1. развитие познавательной активности детей; 

2. нормализация познавательной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

3. развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

4. психокоррекция поведения ребенка; 
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5. формирование навыков общения, правильного поведения. Основные 

направления коррекционной работы: 

• развитие графических навыков. 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной и слуховой памяти; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие внимания; 

• умения работать по инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность. 

• коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Для решения задач и реализации направлений используются 

следующие средства коррекционно – развивающего воздействия: 

• Предметно-манипулятивные; 

• Двигательно-экспрессивные; 

• Изобразительно-графические; 

• Музыкально-ритмические; 

• Вербально-коммуникативные. 

• Развитие высших психических процессов.  

 

Система психолого-педагогической помощи: 

-Первичное комплексное диагностическое обследование детей всеми 

специалистами. 

-Занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную карту развития. 

-Разработка индивидуальной коррекционно-образовательной программы для 

каждого воспитанника и планирование коррекционной работы по социально-личностному 

развитию ребенка. 

-Повторный ППк. Корректировка индивидуальной программы развития ребенка. 

-Определение педагогического режима учреждения (создание условий, 

комплексный подход). 

-Утверждение программы на ППк. 

-Заключительные ППк, подведение итогов коррекционной работы и результаты 

подготовки ребенка к школьному обучению. 

-Разработка рекомендаций по дальнейшему обучению в школе (класс коррекции, 

общеобразовательная школа). 

 

2.2.1. Психолого- педагогическая диагностика 

 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической 

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

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
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психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей».  

По результатам психодиагностики определяются следующие категории 

обучающихся:  

1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные 

трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

незначительные незначительное улучшение запоминания и воспроизведения материала 

при индивидуальной работе).  

2. Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов 

(трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

значительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной 

работе).  

3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением; дети с 

выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при значительных 

успехах в другой образовательной области).  

4. Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные, 

замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения 

программного материала при групповой работе педагога).  

По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса. В течение учебного года педагог-психолог по 

запросам участников образовательного процесса (педагогов, родителей) проводит 

дополнительную углубленную диагностику развития ребенка. Другим направлением 

психодиагностики является изучение особенностей психоэмоциональной сферы педагогов 

(а также представителей администрации) для профилактики «профессионального 

(эмоционального) выгорания».  

Основной метод исследования – беседа (индивидуально) с применением 

проективных техник, приемов арт-терапии, музыкотерапии.  

Диагностическое обследование детей начинается с 1-й недели сентября и ведется в 

течение года согласно годовому плана.  

№ п/п Название методики Автор 

Эмоционально-волевая сфера и межличностные отношения 

1 Графическая методика «Кактус» - направлена на 

выявление состояния эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия агрессии. 

М.А. Панфиловой 

2 Методика «Паровозик» - позволяет определить 

особенности эмоционального состояния. 

Велиева С.В 

4 Методика исследования детской тревожности и 

методика "Кинотеатр" 

Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амэн 

5 Методика «Рисунок семьи» 

Методика позволяет выявить эмоциональное 

отношение ребенка к членам его семьи, а также 

ощущение им своего места в семье.  

Г. Т. Хоментаускас 

6 Рисуночный тест «Дом-дерево-человек»  Дж. Бук 

7 Цветовой тест М. Люшера  М. Люшер 

8 Тест «Несуществующее животное»  М.З. Дукаревич 

9 Методика «Два домика»  И.А. Паршутин 

10 Методика исследования межличностных Рене-Жиль 
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отношений  (адаптированный вариант)  

11 Методика «Нарисуй себя». Предназначена для 

диагностики эмоционально-ценностного 

отношения к себе. 

А.М. Прихожан и З. 

Василяускайте 

 

12 Диагностика сформированности эмоциональной 

сферы ребенка 

В. М. Минаевой 

 

 

Когнитивные функции 

1 Методики на исследование памяти, внимания, 

мышления, восприятия (для детей от 3до 7 лет) 

Эмоциональные лица М.М. 

Семаго 

Диагностичекий комплекс 

«Цветик- Семицветик» 

Куражева Н.Ю. 

2 Методика А.Р. Лурии по определению состояния 

кратковременной памяти 

А.Р. Лурия 

3 Методика «Поставь значки» Тест Пьерона-Рузера 

4 Методика «Таблицы Равена» (Шкала 

прогрессивных матриц) 
Дж. Равен  

5 Исследование особенностей распределения 

внимания методом корректурной пробы 
Б. Бурдон 

 Диагностический материал по определению психологической готовности к 

школе 

1 Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» 

для детей 6-7 лет. 

Н.Ю. Куражева 

2 Методика «Составь квадрат» Т.В. Чередникова 

 

3 Методика «звуковые прятки» Н.И. Гуткина 

4 Методика по определению доминирования 

познавательного  или игрового мотивов 

Н.И. Гуткина 

5 Методика «ДА И НЕТ» Н.И. Гуткина 

6 Методика Н.И. Гуткиной «Домик» Н.И. Гуткина 

6 Ориентировочный тест школьной зрелости  А. Керна - Я. Йирасека 

Психологическая диагностика в МАДОУ №18 охватывает все возрастные группы 

воспитанников, а также педагогов и родителей с использованием стандартизированных 

методик. Психодиагностика родителей проводится по индивидуальному запросу, 

диагностируются отношения в семье. Участие ребенка в психологической диагностике 

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

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Психологическая диагностика проводится, в зависимости от возраста ребенка, 

поставленной проблемы.  
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 психологическое обследование детей 5 – 7 лет проводится  с 

целью определения уровня развития детей, формирование коррекционных 

групп.  Диагностика проводится индивидуально и в групповом режиме.  Итоги 

диагностики отражаются в групповом заключении, на основании которого формируются 

подгруппы детей для коррекционно-развивающие работы: 

- развитие мышления; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие воображение; 

- мелкая моторика; 

- эмоционально волевая сфера; 

- коммуникативные навыки. 

 психологическое обследование в подготовительных к школе группах в 

начале учебного года помогает выявить детей, недостаточно готовых к школе, и 

организовать развивающие мероприятия. Дети, составившие по результатам скрининга 

«проблемную» группу, проходят углубленную индивидуальную диагностику, 

позволяющую определить причины возникших трудностей и определить стратегию 

оказания развивающей помощи: 

- развитие мышления; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие воображение; 

- мелкая моторика, ориентировка на листе бумаги; 

- эмоционально волевая сфера; 

- психологическая готовность к школьному обучению  

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

 

2.2.2. Психолого - педагогическая коррекция 

По результатам психодиагностики определяются основные направления 

психокоррекции на учебный год.  

Психокоррекция — это совокупность психологических приемов, используемых 

психологом для исправления недостатков психически здорового человека (Р.С. Немов), не 

имеющих органической основы и не представляющих собой такие устойчивые качества, 

которые формируются в раннем детстве и в дальнейшем практически не изменяются 

(А.А.Осипова). Детям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психопатическим 

личностям противопоказана психотерапия, по отношению к ним используется 

психокоррекция аномального развития. Очевидно, следует дифференцировать коррекцию 

нормального и аномального развития. Первая осуществляется психологом, а вторая — 

патопсихологом, дефектологом, психоневрологом, психиатром. Мы понимаем под 

психологической коррекцией деятельность психолога по исправлению особенностей 

психического развития, не соответствующих его оптимальной модели, которая отражает 

возрастную норму и обусловливается индивидуальными возможностями ребенка. Психо-
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коррекционная работа в учреждении образования представляет собой совокупность 

психолого-педагогических воздействий, предполагающих либо исправление, либо 

профилактику недостатков и отклонений в развитии ребенка. Она осуществляется в двух 

взаимосвязанных формах: симптоматической, направленной на отдельные отклонения, и 

этимологической, ориентированной на источники и причины этих отклонений 

Основные направления коррекционной работы:  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности - развитие зрительного 

восприятия и узнавания; - развитие зрительной памяти и внимания; - формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); - развитие 

пространственных представлений и ориентации; - развитие представлений о времени; - 

развитие слухового внимания и памяти; -развитие фонетико-фонематических 

представлений, формирование навыков звукового анализа.  

2. Развитие основных мыслительных операций: - навыков анализа, обобщения; - 

навыков группировки и классификации; - умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; - умения планировать деятельность; - развитие комбинаторных 

способностей.  

3. Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5. Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

6. Развитие межполушарного взаимодействия. 

 

2.2.3. Психолого-педагогическое консультирование  

На психологическое консультирование приглашаются все взрослые участники 

образовательного процесса. Предметом обсуждения могут быть результаты 

психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. Ведется журнал 

консультаций. Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете 

индивидуально. Соблюдается принцип конфиденциальности. 

Психологическое консультирование- оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования посредством 

непосредственного общения психолога с клиентом. В условиях образовательной 

организации осуществляется возрастно- психологическое консультирование с 

ориентацией на потребности и возможности возрастного развития, а также на его 

индивидуальные варианты; с таких же позиций рассматривается консультирование 

родителей и педагогов. 

Задачами консультирования выступают: 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательным процессом; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 
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2.2.4. Психолого-педагогическая профилактика и психолого-педагогическое 

просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, 

родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно 

распространены психологические знания, не всегда выражена психологическая культура, 

предполагающая интерес к другому человек, уважение особенностей личности, умение и 

желание разобраться в собственных отношениях, переживаниях, поступках.  

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога- психолога по 

повышению психологической компетенции педагогов и родителей. 

Основные формы работы с педагогами: деловая игра, тренинг, педагогический 

КВН, мозговой штурм, «круглый стол», дискуссия, педагогический ринг, семинар - 

практикум, семинар. 

Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительская 

конференция, родительские собрания, родительские вечера, родительский тренинг, 

дискуссии, «душевный разговор», мастер - класс, «круглый стол», «ящик предложений», 

информационные стенды, тематические консультации. 

Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога- психолога. 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

Психогигиена предполагает предоставление всем учасникам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем: 

1) Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных 

способностей и социальной адаптации детей, развитие у них познавательных и творческих 

способностей, развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, 

развитие эмоциональной, мотивационной сфер. Работу с детьми можно проводить в 

форме тренинговых упражнений, предпочтение отдавать групповым играм; 

2) Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального 

выгорания», создание в ДОО благоприятного психологического климата, профилактику и 

своевременное разрешение конфликтов в ДОО, повышение эффективности в работе с 

детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. Здесь можно спланировать 

консультации, тренинги, совместные встречи с родителями и детьми и т.д.  

3) Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения 

ребенка в семье, формирование с ним доброжелательных, доверительных отношений, 

направленность на формирование полноценной личности ребенка. 

2.3. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников с ТНР 

Одной из главных задач при взаимодействии педагога-психолога ДОУ с семьей 

ребенка с ТНР является не только выдача рекомендаций по развитию и воспитанию 

ребенка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы членов 

семьи к активному решению возникающих проблем: 
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 готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 

 распределение ответственности за успешное развитие ребенка ТНР; 

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

    В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества с педагогом-

психологом решения родители считают своими и более охотно внедряют их в 

собственную практику воспитания и обучения ребенка. 

      Педагог-психолог информирует и обсуждает с родителями результаты своих 

обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые результаты 

индивидуальной программы ребенка. С самого начала знакомства определяется 

готовность родителей сотрудничать с педагогом-психологом, объем коррекционной 

работы, который они способны освоить. Родителей постепенно готовим к сотрудничеству 

со специалистами, требующему от них немало времени и усилий.  

Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной деятельности 

   Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в МАДОУ д/с № 

18 необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями детей с ТНР, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

№ п/п Направление 

работы с 

родителями 

Содержание работы Периодичность 

1 Анкетирование Сбор информации о ребёнке Сентябрь 

(1-я и 2-я недели) 

2 Индивидуальные 

консультации 

Информирование родителей о ходе 

коррекционно-развивающей 

работы. 

По запросам 

3 Совместное 

пребывание 

родителей и детей на 

занятии 

Вовлечение родителей в 

коррекционно-педагогическое 

воздействие. 

1 раз в год и по 

запросам 

4 

 

Открытое занятие Ознакомление родителей с 

методиками проведения занятия, 

установление доверительных 

отношений между родителями и 

педагогом, определение задач 

совместного воспитания и их 

реализация. 

Октябрь 

Информирование родителей о 

результатах освоения программы 

Апрель 

5 Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Участие родителей в семинарах-

практикумах, мастер-классах, 

тренингах, психологических 

акциях. 

В течение учебного 

года в соответствии 

с годовым планом 

работы педагога-

психолога 

 

 

2.4. Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий по развитию ЭВС для детей с ТНР 5-6 лет 
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Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 

занятий 

Сентябрь  Первичная диагностика                                              

2-я неделя Первичная диагностика                                             

3-я неделя Занятие № 1 «Знакомство» 1 

5-я неделя Занятие № 2 «Тайна моего имени» 1 

Октябрь 2-я неделя Занятие № 3 «Автопортрет» 1 

4-я неделя Занятие № 4 «Мой внутренний мир» 1 

Ноябрь 2-я неделя Занятие № 5 «Мой любимый 

сказочный герой» 

1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 6 «Мы так похожи» 1 

3-я неделя Занятие № 7 «Мы такие разные» 1 

4-я неделя  Новогодний утренник 

5-я неделя Занятие № 8 «Язык жестов и 

движений» 

1 

Январь 1-я неделя Каникулы 

2-я неделя Занятие № 9 «Давайте жить дружно» 1 

4-я неделя Занятие № 10 «Мальчики и девочки» 1 

Февраль 2-я неделя Занятие № 11 «Словарик эмоций» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 12 «Радость» 1 

3-я неделя Занятие № 13 «Радость. Грусть» 1 

5-я неделя Занятие № 14 «Интерес» 1 

Апрель 2-я неделя Занятие № 15 «Удивление» 1 

4-я неделя Занятие № 16 «Удивление» 1 

Май 2-я неделя Занятие № 17 «Страх» 1 

3-я неделя Итоговая диагностика 

4-я неделя Итоговая диагностика 

 17 

 

2.4.1. Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий по развитию ВПФ для детей с ТНР 5-6 лет 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 

занятий 

Сентябрь  Первичная диагностика                                              

 Первичная диагностика                                             

2-я неделя Занятие № 1 «Знакомство» 1 

4-я неделя Занятие № 2 «Наша группа. Что мы 

умеем» 

1 

5-я неделя Занятие № 3 «Правила поведения на 

занятиях» 

1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4 «В гостях у сказки» 1 

3-я неделя Занятие № 5 «Общественный этикет» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 6 «Столовый этикет» 1 

3-я неделя Занятие № 7 «Подарочный этикет» 1 

Декабрь 2-я неделя Занятие № 8 1 

4-я неделя Новогодний утренник 

5-я неделя Занятие № 9 1 

Январь 1-я неделя Каникулы 
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3-я неделя Занятие № 10 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 11 1 

3-я неделя Занятие № 12 1 

Март 2-я неделя Занятие № 13 1 

4-я неделя Занятие № 14 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 15 1 

3-я неделя Занятие № 16 1 

Май 1-я неделя Занятие № 17 1 

3-я неделя Итоговая диагностика 

 17 

2.4.2. Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий по развитию ЭВС для детей с ТНР 6-7 лет 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 

занятий 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика 1 

2-я неделя Занятие № 1  «Создание лесной школы» 1 

4-я неделя Занятие № 2  «Букет учителя» 1 

3-я неделя Первичная диагностика 

 

Октябрь 

1-я неделя Занятие № 3 «Смешные страхи» 1 

3-я неделя Занятие № 4 «Игры в школе» 1 

 

 

Ноябрь 

2-я неделя Занятие № 5 «Школьные правила» 1 

4-я неделя Занятие № 6 «Собирание портфеля» 1 

Декабрь 2-я неделя Занятие № 7 «Белочкин сон» 1 

4-я неделя Занятие № 8 «Госпожа Аккуратность» 1 

 Новогодний утренник 

Январь 1-я неделя Каникулы  

2-я неделя Занятие № 9 «Жадность» 1 

4-я неделя Занятие № 10 «Волшебное яблоко» 1 

Февраль 2-я неделя Занятие № 11 «Подарки в день 

рождения» 
1 

Март 1-я неделя Занятие № 12 «Домашнее задание» 1 

3-я неделя Занятие № 13 «Школьные оценки» 1 

5-я неделя Занятие № 14 «Ленивец» 1 

Апрель 2-я неделя Занятие № 15 «Списывание» 1 

4-я неделя Занятие № 16 «Подсказка» 1 

Май 2-я неделя Занятие № 17 «Обманный отдых» 1 
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3-я неделя Итоговая диагностика 1 

4-я неделя Итоговая диагностика 1 

 17 

2.4.3. Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий по развитию ВПФ для детей с ТНР 6-7 лет 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 

занятий 

Сентябрь  Первичная диагностика                                                    

1-я неделя Занятие № 1  «Знакомство» 1 

3-я неделя Занятие № 2  «Подготовка к школе» 1 

5-я неделя Занятие № 3 «Подготовка к школе» 1 

 Первичная диагностика 

 

Октябрь 

2-я неделя Занятие № 4 «Подготовка к школе» 1 

4-я неделя Занятие № 5 «Подготовка к школе» 1 

Ноябрь 3-я неделя Занятие № 6 «Подготовка к школе» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 7 «Подготовка к школе» 1 

3-я неделя Занятие № 8 «Подготовка к школе» 1 

4-я неделя  Новогодний утренник 

5-я неделя Занятие № 9 «Подготовка к школе» 1 

Январь 1-я неделя Каникулы  

3-я неделя Занятие № 10 «Подготовка к школе» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 11 «Подготовка к школе» 1 

3-я неделя Занятие № 12 «Подготовка к школе» 1 

Март 2-я неделя Занятие № 13 «Подготовка к школе» 1 

4-я неделя Занятие № 14 «Подготовка к школе» 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 15 «Подготовка к школе» 1 

3-я неделя Занятие № 16 «Подготовка к школе» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 17 «Подготовка к школе» 1 

3-я неделя Итоговая диагностика 1 

4-я неделя Итоговая диагностика 1 

 17 
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2.5. Содержание Программы для детей с ТНР по развитию ЭВС 5-6 лет 

Наименование темы Задачи Содержание Источник 

Занятие №1 

«Знакомство» 

1. Познакомить детей друг с другом. 

2. Способствовать их адаптации в 

группе. 

3. Создание эмоционально 

благоприятной атмосферы. 

1. Приветствие  

2. Появление персонажа Петрушка 

3. Игра «Клубочек имен»  

4. Упражнение «Искра», «Я сказочный 

герой» 

5. Подвижная игра «Паровозик имен, 

или В страну Дружбы» 

6. Релаксация «Цветок дружбы» 

7. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

8. Рисование цветов 

9. Рефлексия. Игра «Мостик дружбы» 

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального, 

волевого развития детей 

5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2019 

Стр. 14-17 

Занятие № 2 

«Тайна моего имени» 

1. Знакомство детей друг с другом. 

2. Способствовать гармонизации 

осознания ребёнком своего имени. 

1. Чтение стихотворений М. Владимова 

«Был в старину такой обычай», Е. 

Долматовского «Октябрины» 

2. Игра «Эхо»  

3. Игра «Маленько имя» 

4. Беседа с детьми «Имена своих 

друзей» 

5. Игра «Объясни имя» 

6. Игра «Ласковое имя» 

7. Конкурс «Кто знает больше имен» 

8. Оформление личной визитной 

карточки 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 176-179 

Занятие № 3 

«Автопортрет» 

Помочь детям понять собственную 

индивидуальность. 

1. Чтение стихотворения (Р. Сеф) «Ещё 

одно эхо»  

2. Игра «Радио» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 
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3. Игра «Ветер дует на …» 

4. Рассказ про девочку Катю (по 

произведнию Е. Пермяка «Про нос и язык»). 

5. Рисунок «Мой портрет» 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 179-181 

Занятие № 4 

«Мой внутренний 

мир» 

1. Учить детей описывать свои 

желания, чувства. 

2. Учить осознавать свои физические 

и эмоциональные ощущения. 

3. Развивать внимание детей к себе, 

своим переживаниям. 

1. Упражнение «Слушаем себя» 

2. Игра «Свет мой, зеркальце, скажи!» 

3. Игра-разминка «Ветер дует на …» 

4. Игра «Знакомство представление» 

5. Рисунок «Мне это нравится» 

 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 181-182 

Занятие № 5 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

1. Способствовать самовыражению 

ребёнка. 

2. Продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики передавать 

наиболее характерные черты персонажа 

сказки. 

1. Чтение русской народной присказки 

2. Игра «Хоровод сказочных героев» 

3. Загадки про сказочных героев 

4. Игра «Любимый сказочный герой» 

5. Придумывание сказки со всеми 

любимыми сказочными героями детей 

6. Рисунок «Мой любимый сказочный 

герой» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 
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– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 182-185 

Занятие № 6 

«Мы так похожи» 

1. Формировать у ребёнка чувство 

принадлежности к группе. 

2. Расширять представление детей о 

различных способах коммуникации с 

окружающими. 

1. Игра «Ассоциации» 

2. Игра «Подарок» 

3. Игра «Мыльные пузыри» 

4. Игра «Конкурс хвастунов» 

5. Игра «Комната смеха» 

6. Игра «Доброе животное» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 186-188 

Занятие № 7 

«Мы такие разные» 

1. Учить различать индивидуальные 

особенности детей в группе. 

2. Учить определять свои вкусы и 

предпочтения по отношению к играм, 

занятиям, животным и сравнивать их со 

вкусами других детей. 

1. Игра «Башенка из игрушек» 

2. Игра «Мы разные» 

3. Игра «Заяц - хваста» 

4. Игра «Спиной друг к другу» 

5. Игра «испорченный телефон» 

6. Игра «Знакомство-представление» 

7. Игра «Встань на его место». 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 188-190 

Занятие № 8 

«Язык жестов и 

движений» 

1. Расширять представление детей о 

различных способах коммуникации с 

окружающими. 

2. Дать детям дополнительные 

1. Беседа «Как можно общаться без 

слов» 

2. Чтение стихотворения П. Воронько 

«Лучше нет родного края» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 
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сведения о значении жестов, движений в 

процессе общения. 

3. Игра «Через стекло» 

4. Упражнение «Артисты пантомимы» 

5. Упражнение «Расскажи стихи 

руками» 

6. Игра «Кто я?» 

7. Игра «Заколдованный ребенок» 

8. Игра «Говорящая рука» 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр.191-195 

Занятие № 9 

«Давайте жить 

дружно» 

1. Развивать групповую 

сплочённостью 

2. Преодолевать трудности в 

общении. 

3. Формировать позитивное 

отношение к сверстникам. 

4. Учить детей взаимопомощи, 

взаимовыручке. 

1. Чтение стихотворения З. 

Александровой «Шарик» 

2. Игра «Путанка» 

3. Игра «Поворята» 

4. Игра «психологическая лепка» 

5. Упражнение «Договорись взглядом» 

6. Игра «Волны» 

7. Игра «Не намочи ноги» 

8. Игра «Доброе животное» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 195-198 

Занятие № 10 

«Мальчики и 

девочки» 

1. Учить понимать различия между 

мальчиками и девочками в основных 

чертах характера и поведении. 

2. Развивать навыки общения 

мальчиков с девочками. 

1. Чтение стихотворения А. Кузнецовой 

«Подружки» 

2. Беседа «С кем бы я хотел дружить?» 

3. Игра «Петушки» 

4. Упражнение «Приглашение на 

танец» 

5. Игра «Лужа» 

6. Игра «Найди свою пару» 

7. Рисунок «Мальчик и девочка» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 
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Стр. 198-200 

Занятие № 11 

«Словарик эмоций» 

1. Ввести детей в тему. 

2. Заинтересовать, подготовить к 

разговору о себе, о своих чувствах. 

3. Проверить знания детей о 

различных эмоциональных состояниях. 

4. Заложить принимающее 

отношение к различным эмоциональным 

переживаниям. 

1. Приветствие «Страна настроений» 

2. Сказка-задание «Азбука настроений» 

3. Игра «Кубик настроения», «Азбука 

эмоций» 

4. Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 

5. Задание «Мое настроение», 

«Нарисуй эмоции» 

6. Упражнение «Остров настроений» 

7. Задание «Угадай музыкальное 

настроение» 

8. Игра «Что изменилось?» 

9. Рефлексия  

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального, 

волевого развития детей 

5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2019 

Стр. 57-60 

Занятие № 12 

«Радость» 

1. Расширять представления детей об 

эмоции «Радость» 

2. Учить детей понимать свои 

чувства и чувства других людей. 

3. Учить передавать своё 

эмоциональной состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку. 

1. Чтение стихотворения Ю. Тувима 

«Про пана Трулялинского» 

2. Беседа «Радость – это…» 

3. Игра «Море волнуется» 

4. Игра-ассоциации «На что похожа 

радость?» 

5. Этюд «Ласка», «Первый снег» 

6. Игра «Что может поднять тебе 

настроение?» 

7. Рисунок «Я радуюсь» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 201-203 

Занятие № 13 

«Радость. Грусть» 

1. Развитие умения адекватно 

выражать своё эмоциональное состояние. 

2. Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

1. Приветствие «Страна настроений» 

2. Приглашение в путешествие  

3. Динамическая пауза «Путешествие в 

лес» 

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 
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человека. 

3. Учить находить радостные 

переживания в своём опыте и делится 

ими. 

4. Задание «Ягоды» 

5. Организация беседы по пиктограмме 

«Радость». Организация беседы по 

пиктограмме «Грусть» 

6. Задание «Сказочные персонажи», 

«Веселый- грустный» 

7. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

8. Задание «Моя радость», «Гусеница» 

9. Игра «Будь внимателен» 

10. Рефлексия  

интеллектуального, 

эмоционального, 

волевого развития детей 

5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2019 

Стр. 31-37 

Занятие № 14 

«Интерес» 

1. Расширять представления детей об 

эмоции «интерес». 

2. Учить их понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние «интерес», используя 

различные выразительные средства. 

1. Рассказ «Самый лучший подарок» 

2. Упражнение «Зеркало» 

3. Этюд «кузнечик» 

4. Упражнение «Тренеруем эмоции» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 213-215 

Занятие № 15 

«Удивление» 

1. Расширять представления детей об 

эмоции «Удивления». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

«удивление», используя различные 

выразительные средства. 

1. Чтение отрывка из произведения 

А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях» 

2. Беседа «Удивление – это…» 

3. Игра «Море волнуется» 

4. Игра –ассоциация «Удивление» 

5. Этюд «Живая шляпа» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 
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6. Рисунок «Удивлённый человек» А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 204-206 

Занятие № 16 

«Удивление» 

1. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «удивления» у других 

людей по их невербальным проявлениям. 

2. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте 

1. Чтение стихотворения А. Барто 

«Купание» 

2. Упражнение «Зеркало» 

3. Этюд «Удивление» 

4. Упражнение «Тренируем эмоции» 

5. Рисунок «Оживи кружочки» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 137-139 

Занятие № 17 

«Страх» 

1. Расширять представление детей об 

эмоции «страх». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других. 

3. Продолжать учит передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Способствовать снятию страхов 

детей. 

5. Способствовать повышению 

уверенности детей в себе. 

1. Чтение стихотворения «Трусов 

Федя» (И. Демьянов) 

2. Беседа «Страх – это…» 

3. Игра «Расскажи свой страх» 

4. Игра «Гуси-лебеди» 

5. Игра-ассоциация «Страх» 

6. Этюд «Момент отчаяния» 

7. Рисунок «Мой страх» 

8. Чтение стихотворения К.Чуковского 

«Закаляка» 

9. Рисунок «Мой страх» 

«Давай поиграем! Давай 

познакомимся!». 

Система тренингов по 

развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 3-6 лет./ 

Автор-составитель И. 

А. Пазухина.-Санкт – 

Петербург.,  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2021. 

Стр. 206-209 
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2.5.1. Содержание Программы для детей с ТНР по развитию ВПФ 5-6 лет 

 

Наименование темы Задачи Содержание Источник 

Занятие № 1 

«Знакомство» 

1. Познакомить детей друг с 

другом. 

2. Способствовать их адаптации в 

группе. 

3. Создание эмоционально 

благоприятной атмосферы. 

1. Приветствие  

2. Игра «Клубочек имен» 

3. Упражнение «Искра», «Я – 

сказочный герой» 

4. Подвижная игра «Паровозик имен, 

или В страну Дружбы» 

5. Релаксация «Цветок дружбы» 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Рисование цветов 

8. Игра «Мостик дружбы» 

9. Ритуал прощания «Эстафета 

дружбы» 

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, 

эмоционального, 

волевого развития детей 

5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2019  

Стр. 14-17 

Занятие № 2 «Наша 

группа. Что мы умеем» 

1. Формировать отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

2. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

3. Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

4. Развивать мелкую моторику и 

общую моторику. 

5. Развивать навыки сомосознания. 

1. Приветствие  

2. Игра «Делай как я» 

3. Беседа с психологом 

4. Конкурс «Хвастунов» 

5. Упражнение «Найди отличия» 

6. Игра «Пересядьте те, кто…» 

7. Упражнение «Помоги другу, или 

Самая дружная пара», «Я хочу 

подружиться», «Совместное рисование» 

8. Пальчиковая гимнастика 

9. Ритуал прощания «Доброе 

животное» 

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, 

эмоционального, 

волевого развития детей 

5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2019  

Стр.18-22 
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Занятие № 3 «Правила 

поведения на занятиях» 

1. Познакомить детей с правилами 

поведения в группе. 

2. Продолжать формировать 

навыки вербального и невербального 

общения, вежливого общения. 

3. Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словестно-

логическое мышление. 

4. Развивать мелкую моторику и 

общую моторику. 

5. Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

1. Приветствие  

2. Появление петрушки 

3. Разгадывание тайн 

4. Игра «Подарок», «Кто кем будет?» 

5. Пальчиковая гимнастика «Замок» 

6. Задание «Дорисуй ключик», 

«Ключики» 

7. Разгадывание тайн 

8. Рефлексия, Упражнение «Доброе 

животное» 

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, 

эмоционального, 

волевого развития детей 

5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2019  

Стр. 22-27 

Занятие № 4  «В гостях 

у сказки» 

1. Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. 

2. Закрепить знание содержания 

сказок. 

3. Развивать творческое мышление. 

1. Приветствие 

2. Вводная беседа 

3. Игра «Волшебный бошмачок» 

4. Задание «Страшила» 

5. Игра «Волшебные слова» 

6. Подвижная игра «Дровосек» 

7. Появление персонажей «Репка» 

8. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

9. Задания «Путаница», «Лабиринт» 

10. Психогимнастика  

11. Подвижная игра «Салки» 

12. Рефлексия  

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, 

эмоционального, 

волевого развития детей 

5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2019  

Стр. 65-69 

Занятие № 5  

«Общественный 

этикет» 

1. Продолжать формировать 

навыки вербального и невербального 

общения. 

2. Развивать слуховое и зрительное 

1. Приветствие «Этикет» 

2. Игра в лото «Пассажирский 

транспорт» 

3. Игра «Займи правильное место» 

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, 
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внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику. 

3. Развитие сомосознания и 

навыков саморегуляции. 

4. Правила поведения в автобусе 

5. Сценки  

6. Задание «Займи правильное место», 

«В магазине», «Доктор» 

7. Пальчиковая гимнастика «Магазин» 

8. Ритуал прощания 

эмоционального, 

волевого развития детей 

5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2019  

Стр. 82-87 

Занятие № 6 

«Столовый этикет» 

1. Сформировать представление о 

культуре поведения за столом и 

желание следовать столовому этикету. 

2. Продолжать формировать 

навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. 

3. Развивать логические операции 

посредствам речевого общения6 умение 

делать обобщение, умозаключение. 

4. Развивать внимание 

(концентрацию, переключение), память. 

1. Приветствие «Этикет» 

2. Беседа о культуре поведении за 

столом 

3. Психогимнастика 

4. Упражнение «За столом» 

5. Подвижная ига «Съедобное – 

несъедобное» 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Приготовили обед» 

7. Задание «Склеим разбитую тарелку», 

«Праздничное блюдо» 

8. Физкультминутка «Правильно – не 

правильно» 

9. Ритуал прощания 

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, 

эмоционального, 

волевого развития детей 

5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2019  

Стр. 87-93 

Занятие № 7 

«Подарочный этикет» 

1. Продолжать формировать 

навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. 

2. Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), зрительную 

память, мышление (умозаключения, 

обобщения), воображение, тонкую и 

1. Приветствие «Этикет» 

2. Беседа «Как дарить и принимать 

подарки» 

3. Приглашение в путешевствие 

4. Физкультминутка «Настроение» 

5. Релаксация «Подарок» 

6. Игра «Подарок» 

Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А. «Цветик-

семицветик». Программа 

интеллектуального, 

эмоционального, 

волевого развития детей 

5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 
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общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения. 

7. Пальчиковая гимнастика «Подарки» 

8. Задание «Лабиринт», «Что за 

подарок?», «Разложи подарки» 

9. Ритуал прощания 

Сфера, 2019  

Стр. 94-99 

Занятие № 8  1. Развить чувство принадлежности 

к группе. 

2. Сформировать у детей интерес и 

положительное отношение к группе. 

3. Развивать логическое мышление, 

зрительную память и внимание. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Беседа «Узнай меня» 

3. Аппликация «Золотая осень» 

4. Игра «Добрый друг медвежонок» 

5. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

стр. 30-34 

Занятие № 9  1. Развить чувство принадлежности 

к группе. 

2. Сформировать у детей интерес и 

положительное отношение к группе. 

Развивать логическое мышление, 

зрительную память и внимание. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Игра «Найди пару» 

3. «Собери пазлы» 

4. Упражнение на релаксацию 

«Порхание бабочки» 

5. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

 стр. 30-34 

Занятие № 10 1. Сплотить группу. 

2. Дать каждому ребёнку 

почувствовать себя в центре внимания. 

3. Развивать навыки произвольного 

поведения. 

4. Обогащать игровой и 

социальный опыт. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие  

3. Упражнение «Эхо» 

4. Игра «Театр масок» 

5. Игра «Поставь пальчики» 

6. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 
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5. Развивать память, внимание. 

Развитие произвольной саморегуляции 

двигательной активности и поведения 

детей. 

 стр. 35-38 

Занятие № 11 1. Сплотить группу. 

2. Дать каждому ребёнку 

почувствовать себя в центре внимания. 

3. Развивать навыки произвольного 

поведения. 

4. Обогащать игровой и 

социальный опыт. 

5. Развивать память, внимание. 

Развитие произвольной саморегуляции 

двигательной активности и поведения 

детей. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Маленькие добрые 

приведения» 

4. Упражнение «Веселый счет» 

5. Динамическая пауза «Солнышко» 

6. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

стр. 35-38 

Занятие № 12 1. Развитие произвольной 

саморегуляции двигательной 

активности и поведения детей. 

2. Развивать мыслительные 

процессы. 

Развивать ориентировки в пространстве. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Ветер дует на…» 

4. Игра «Спаси птенца» 

5. Игра «Небылицы» 

6. Ритуал окончания занятия 

 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

стр. 38-42 

Занятие № 13  1. Развитие произвольной 

саморегуляции двигательной 

активности и поведения детей. 

2. Развивать мыслительные 

процессы. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Кто наблюдательнее» 

4. Игра «Стой или шагай, слушай, 

выбирай» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи. – 
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Развивать ориентировки в пространстве. 5. Графический диктант 

6. Упражнение на релаксацию «Тихое 

озеро» 

7. Ритуал окончания занятия 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

 стр. 38-42 

Занятие № 14 1. Снять страхи и неуверенность в 

поведении. 

2. Развивать внимание, память. 

3. Развивать слуховое восприятие. 

Развивать словесно-логическое 

мышление. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, 

стучи» 

4. Игра «Будь внимателен» 

5. Упражнение «Шалтай-Болтай» 

6. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

стр. 43-47 

Занятие № 15 1. Снять страхи и неуверенность в 

поведении. 

2. Развивать внимание, память. 

3. Развивать слуховое восприятие. 

Развивать словесно-логическое 

мышление. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Подскажи последний слог» 

4. Упражнение «Веселый счет» 

5. Графический диктант 

6. Упражнение «Клубочек» 

7. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

стр. 43-47 

Занятие № 16 1. Развивать групповую 

сплочённость. 

2. Объяснить детям, что каждый 

человек – личность, со своими 

достоинствами и недостатками. 

3. Активизировать тактильное 

восприятие. 

4. Развивать произвольность 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Беседа «Кто я» 

4. Игра «С кочки на кочку» 

5. Упражнение «Воздушный шарик» 

 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

Стр.48-51 
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внимания. 

5. Развивать произвольную 

саморегуляцию двигательной 

активности и поведения детей. 

 

Занятие № 17 1. Развивать групповую 

сплочённость. 

2. Объяснить детям, что каждый 

человек – личность, со своими 

достоинствами и недостатками. 

3. Активизировать тактильное 

восприятие. 

4. Развивать произвольность 

внимания. 

Развивать произвольную 

саморегуляцию двигательной 

активности и поведения детей. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Волшебный мешочек» 

4. Упражнение «Воздушный шар» 

5. Упражнение «Продолжи узор» 

 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014  

Стр.48-51 

 

 

2.5.2. Содержание Программы для детей с ТНР по развитию ЭВС 6-7 лет 

 

Наименование темы Задачи  Содержание  Источник 

Занятие № 1 «Создание 

лесной школы» 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

2. Снятие телесного и 

эмоционального напряжения 

3. Создание эмоционально 

положительного климата в группе 

1. Игра «Давайте познакомимся» 

2. Игра «Поезд»  

3. Сказка «Создание «Лесной школы»»  

4. Игра «Ветер дует на…»  

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Учитель Ёж» 

7. Задание «Запоминай-ка»  

8. Игра «Доброе животное». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

Стр. 19-23 
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Занятие № 2 «Букет 
учителя» 

1. Развитие коммуникативной 
сферы детей; развитие навыков 

вербального и невербального общения 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

1. Игра «Делай, кая я» 

2. Игра «Поезд» 

3. Сказка «Букет для учителя» 

4. Задание «Букет» 

5. Задание «Профессии» 

6. Игра «Составь картинку» 

7. Игра «Подари мне свою улыбку» 

8. Задание «Словарик эмоций»  

9. Задание «букет для учителя» 

10. Игра «Доброе животное». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 23-27 

Занятие № 3 «Смешные 

страхи» 

1. Сплочение коллектива.  

2. Развитие коммуникативной 

сферы детей; развитие навыков 

вербального и невербального общения 

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления; развитие произвольности 

психических процессов 

1. Игра «Все, кого зовут…» 

2. Игра «Собирай-ка» 

3. Игра «Трамвайчик» 

4. Сказка «Смешные страхи» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Лабиринт» 

7. Игра «Составь картинку»  

8. Задание «Словарик эмоций», 

«Заколдованный лес» 

9. Игра «Лесная фигура» 

10. Игра «На что похоже настроение» 

11. Игра «Бывает, не бывает». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 28-32 

Занятие № 4 «Игры в 

школе» 

1.  Развитие коммуникативных 

навыков 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

развитие произвольности 

психических процессов 

3. Развивать умение выступать 

1. Игра «Незнайка» 

2. Вводная беседа 

3. Подвижная игра «Мы играем» 

4. Сказка «Игры в школе» 

5. Упражнение «Рассказ о своей 

группе» 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 
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публично 
4. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Задание «Звездный хоровод», 

«Лабиринт»  

8. Задание «Лабиринт» 

9. Игра «Времена года» 

10. Задание «Путаница». 

стр. 32-39 

Занятие № 5 

«Школьные правила» 

1. Развитие навыков культурного 

общения  

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления,; развитие 

произвольности психических 

процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Игра «Пропой своё имя» 

2. Игра «Волшебный сундучок» 

3. Сказка «Школьные правила» 

4. Упражнения «Правила на занятиях» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Школьные правила», 

«Приветливая белочка», «Вежливые 

слова» 

7. Игра «Слушай команду, не 

запутайся» 

8. Упражнение «Ромашка» 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр.39-44 

Занятие № 6 

«Собирание портфеля» 

1. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления. 

2. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

1. Игра «Ветерок» 

2. Игра «Собирание портфеля» 

3. Сказка «Собирание портфеля» 

4. Игра «Доскажи словечко» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Школьные 

принадлежности», «Путаница» 

7. Игра  «Постой колонну, шеренгу, 

круг», «Школьные принадлежности» 

8. Задание «Любимый альбом», 

«Запоминай-ка». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 44-50 
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Занятие № 7 «Белочкин 
сон» 

1. Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, восприятия; развитие 

произвольности психических 

процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Упражнение «Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Белочкин сон» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Задание «Лабиринт», «Логический 

квадрат» 

6. Игра «Необычные прыжки», «Что 

спрятано в Белочкином рюкзаке?» 

7. Задание «Внимание!Внимание!», 

«Графический диктант» 

8. Игра «Воздушный шар». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 50-55 

Занятие № 8 «Госпожа 

Аккуратность» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Упражнение «Пёрышко» 

2. Сказка «Госпожа аккуратность» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Задание «Наведи порядок», 

«Цветочки для зайчонка» 

5. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

6. Задание «Продолжи узор», 

«Дорисуй-ка!» 

7. Игра «Эстафета дружбы». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 55-59 

Занятие № 9 

«Жадность» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Упражнение «Я рад вас видеть» 

2. Игра «Поделись с другом» 

3. Сказка «Жадность» 

4. Упражнение «Мостик дружбы» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Логическая цепочка», 

«Лабиринт» 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 59-65 
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7. Упражнение «Собери картинку» 

8. Задание «Жадность», «Найди 

отличия» 

9. Игра «Угадай кто мой друг». 

10. Упражнение «Костер дружбы» 

Занятие № 10 

«Волшебное яблоко» 

1. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, мышления 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Игра «Подари мне свою улыбку», 

«Конверт» 

2. Сказка «Волшебное яблоко 

(воровство)» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Задание «Право-лево», «Логический 

квадрат» 

6. Игра «Передай мяч» 

7. Задание «Вкусные яблочки», «Что 

перепутал художник» 

8. Упражнение «Летит по небу шар». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр.65-69 

Занятие № 11 «Подарки 

в день рождения» 

1. Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Упражнение «Мы здесь» 

2. Игра «Угадай-ка» 

3. Сказка «Подарки в день рожденье» 

4. Упражнение «Какой игрушки не 

хватает?» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Мячик», «Запоминайка»,  

«Рыбка», «Подари подарок Белочке» 

7. Игра «Подарки». 

8. Упражнение «Если весело живется» 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 69-75 

Занятие № 12 1. Развитие навыков общения у 1. Упражнение «Колокольчик» «Цветик- семицветик». 
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«Домашнее задание» детей, умение работать в паре 
2. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления,  

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

2. Игра «Отгадай предмет по его 

частям» 

3. Сказка «Домашнее задание» 

4. Игра «Картинки-загадки» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Коврики», «Осенние 

листья» 

7. Игра «Дружные сердца» 

8. Задание «Четвёртый лишний», 

«Запоминайка» 

9. Упражнение «Молодцы». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 75-80 

Занятие № 13 

«Школьные оценки» 

1. Развитие навыков общения детей  

2. Развитие мышления(анализ, 

логического мышление), 

внимания(зрительное внимание, 

распределение, слуховое) 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

1. Игра «Мячик» 

2. Игра «Билетики», «Трамвайчик» 

3. Сказка «Школьные оценки» 

4. Игра «Парные картинки» 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Логические цепочки», 

«Пятерочка» 

7. Игра «Музыкальные стулья» 

8. Задание «Оценка», «Графический 

диктант» 

9. Упражнение «Солнечный лучик». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 80-86 

Занятие № 14 

«Ленивец» 

1. Развитие навыков общения у 

детей  

2. Развитие мышления(анализ, 

логического мышление), 

развитие слухового внимания и 

зрительного внимания, 

распределения внимания 

1. Игра «Ладошки» 

2. Сказка «Ленивец» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Задание «Медвежата», «Логический 

квадрат» 

5. Игра «Кричалки – шепталки - 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 
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3. Развитие ориентировки в 
пространстве, слуховой памяти. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

5. Развитие мелкой мускулатуры 

руки 

молчалки». 

6. Задание «Прятки с картинками»,  

«Право-лево» 

7. Упражнение «Волшебное кольцо» 

стр.86-90 

Занятие № 15 

«Списывание» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Игра «Колокольчик» 

2. Сказка «Списывание» 

3. Игра «Определение» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Задание «Логические цепочки», 

«Бабочка» 

6. Игра «Слушай команду, не 

запутайся» 

7. Задание «Прятки», 

«Последовательные картинки» 

8. Упражнение «Доброе животное». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 90-95 

Занятие № 16 

«Подсказка» 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие произвольности 

психических процессов 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Упражнение «Хорошие новости» 

2. Сказка «Подсказка» 

3. Игра «Противоположность» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Задание «Логический квадрат», 

«Графический диктант» 

6. Игра «Постой колонну, шеренгу, 

круг» 

7. Задание «Найди лишнее», «Азбука 

эмоций» 

8. Упражнение «Рукопожатие по 

кругу». 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр.95-99 
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Занятие № 17 
«Обманный отдых» 

1. Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей 

2. Развитие внимания, логического 

мышления, Развитие 

произвольности психических 

процессов 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

рук 

1. Игра «Поймай взгляд» 

2. Вводная беседа 

3. Путешествие в лес 

4. Сказка «Обманный отдых» 

5. Упражнение «Что сначала, что 

потом?» 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Задание «Что нового», «Прогулка по 

лесу» 

8. Игра «Воздушная кукуруза» 

9. Задание «Логический ряд», 

«Угощение» 

10. Упражнение «Летит по небу шар» 

«Цветик- семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н. 

Ю. Куражева. – СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

стр. 100-107 

 

2.5.3. Содержание Программы для детей с ТНР по развитию ВПФ 6-7 лет.  

Наименование темы Задачи  Содержание  Источник 

Занятие № 1 

«Знакомство» 

1. Познакомиться с группой 

2. Развить чувство принадлежности 

к группе. 

3. Сформировать у детей интерес и 

положительное отношение к группе. 

4. Развивать логическое мышление, 

зрительную память и внимание. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие  

3. Беседа «Узнай меня» 

4. Аппликация «Золотая осень» 

5. Игра «Добрый друг медвежок» 

6. Игра «Найди пару» 

7. «Собери пазлы» 

8. Упражнение на релаксацию 

«Порхание бабочки» 

9. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 30-33 
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Занятие № 2 

«Подготовка к школе» 

1. Сплотить группу. 

2. Дать каждому ребёнку 

почувствовать себя в центре 

внимания. 

3. Развивать навыки произвольного 

поведения. 

4. Обогащать игровой и 

социальный опыт. 

5. Развивать память, внимание. 

6. Развитие произвольной 

саморегуляции двигательной 

активности и поведения детей. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие  

3. Упражнение «Эхо» 

4. Игра «Театр масок» 

5. Игра «Поставь пальчики» 

6. Игра «Маленькие добрые 

приведения» 

7. Упражнение «Веселый счет» 

8. Динамическая пауза «Солнышко» 

9. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

 

Стр. 35-38 

 

Занятие № 3 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать логическое мышление. 

2. Воспитывать выдержку, волевое 

усилие, способность быстро 

переключать внимание. 

3. Активизировать речь. 

4. Учиться внимательно слушать, 

получая при этом удовольствие и имея 

возможность вступать друг с другом в 

контакт. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Ветер дует на…» 

4. Игра «Спаси птенца» 

5. Игра «Небылицы» 

6. Игра «Кто наблюдательнее» 

7. Игра «Стой или шагай, слушай, 

выбирай» 

8. Графический диктант 

9. Упражнение на релаксацию «Тихое 

озеро» 

10. Ритуал окончания занятия 

 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 39-42 

 

Занятие № 4 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать логическое мышление, 

слуховое внимание и восприятие, 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие  

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 
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воображение, мелкую моторику рук. 

2. Развивать эпатию. 

3. Снять тревожность. 

3. Игра «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, 

стучи» 

4. Игра «Будь внимателен» 

5. Игра «Подскажи последний слог» 

6. Упражнение «Веселый счет» 

7. Упражнение «Шалтай-Болтай» 

8. Графический диктант 

9. Упражнение «Клубочек» 

10. Ритуал окончания занятия 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 43-47 

 

Занятие № 5 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать слуховое восприятие, 

внимание, наблюдательность, 

логическое мышление. 

2. Совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Беседа «Кто я» 

4. Игра «С кочки на кочку» 

5. Игра «Волшебный мешочек» 

6. Упражнение «Воздушный шар» 

7. Ритуал окончания занятия 

8. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр.48-51 

 

Занятие № 6 

«Подготовка к школе» 

1. Снять эмоциональное 

напряжение, настроиться на 

совместную работу. 

2. Расширять объём внимания, 

развивать память. 

3. Расширять детский словарный 

запас. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Узнай по голосу» 

4. Игра «Кто больше» 

5. Игра «Веселый лабиринт» 

6. Игра «Слушай хлопки» 

7. Упражнение «Сравни картинки» 

8. Упражнение «Веселый счет» 

9. Упражнение на релаксацию «Отдых 

на море» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 52-56 

 



61 
 

10. Ритуал окончания занятия 

Занятие № 7 

«Подготовка к школе» 

1. Развитие самоконтроля, 

самостоятельной мобилизации усилий. 

2. Знакомство детей со школой, 

школьными принадлежностями, 

правилами поведения в школе. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Животные» 

4. Игра «Зеркало» 

5. Игра «Подбери пару» 

6. Упражнение «Ты – лев» 

7. Графический диктант 

8. Игра «Мы охотимся на льва» 

9. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 57-60 

 

Занятие № 8 

«Подготовка к школе» 

1. Создать положительный 

эмоциональный фон. 

2. Способствовать развитию 

мышления. 

3. Развивать слуховое восприятие, 

внимание и память. 

4. Развивать связную речь, 

пополнить словарный запас. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Ритуал начала занятия 

4. Игра «Отгадай, найди, добеги» 

5. Ритуал окончания занятия 

6. Упражнение «Закончи рассказ» 

7. Игра «Цепочка слов» 

8. Игра «Четвертый лишний» 

9. Динамическая пауза «Снежинки» 

10. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 61-64 

 

Занятие № 9 

«Подготовка к школе» 

1. Снять эмоциональное 

напряжение 

2. Развивать зрительную память и 

внимание 

3. Воспитывать чувство 

уверенности в себе 

1. Ритуал начала занятия 

2. Игра «Приветствие» 

3. Игра «Поезд» 

4. Игра «Будь внимателен» 

5. Игра «Запомни картинки» 

6. Графический диктант 

7. Упражнение «Подвески» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 66-68 



62 
 

8. Ритуал окончания занятия 

Занятие № 10 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать умение адекватно 

развивать своё эмоциональное 

состояние. 

2. Развивать мыслительные 

операции анализа и сравнения. 

3. Развивать воображение. 

4. Развитие внимания. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «На что похоже настроение?» 

4. Игра «Покажи по- разному» 

5. Упражнение «Веселый счет» 

6. Упражнение «Собери пазлы» 

7. Упражнение на релаксацию 

«Водопад» 

8. Ритуал окончания занятия 

Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 69-71 

Занятие № 11 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать аналитическое 

мышление. 

2. Развивать воображение, 

слуховое внимание. 

3. Развивать способности понимать 

и выражать эмоциональное состояние 

другого. 

4. Создать положительный 

эмоциональный фон. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Задание «Найди пару» 

4. Отгадай загадку 

5. Диктант-рисование 

6. Оригами. «Попугай» 

Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 72-75 

Занятие № 12 

«Подготовка к школе» 

1. Способствовать сплочению в 

группе. 

2. Развивать внимание и память. 

3. Развивать воображение. 

4. Создать атмосферу единства. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Заряд бодрости» 

4. Задание «Вспомни и назови» 

5. Упражнение «Выложи кружки» 

6. Упражнение «Закончи предложение» 

7. Упражнение «Торт» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 76-79 
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Ритуал окончания занятия 

Занятие № 13 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать эмпатию. 

2. Развивать целенаправленное 

внимание, долговременную память. 

3. Развивать произвольность. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Найди сюрприз» 

4. Игра «Ладошки» 

5. Игра «Маска» 

6. Упражнение «Веселые задачки» 

7. Динамическая пауза «Карнавальный 

танец» 

8. Ритуал окончания занятия 

9. Упражнение «Продолжи узор» 

 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 80-82 

Занятие № 14 

«Подготовка к школе» 

1. Снять эмоциональное 

напряжение 

2. Развивать эмпатию. 

3. Расширять объём внимания, 

развивать память, расширять детский 

словарный запас. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Цепочка слов» 

4. Игра «Будь внимателен» 

5. Игра «Запомни позу» 

6. Словесный диктант 

7. Упражнение на релаксацию «Тихое 

озеро» 

8. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 83-85 

Занятие № 15 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать мыслительные 

операции анализа и сравнения. 

2. Развивать произвольное 

внимание и память. 

3. Настроить детей на 

доверительные отношения со 

сверстниками. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Задание «Разложи карточки на 

группы» 

4. Игра «Подбери пару» 

5. Игра «Пугливый ёжик» 

6. Игра «Запретное число» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 86-89 
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4. Развивать слуховое восприятие. 7. Задание «Урок математики» 

8. Динамическая пауза «Дрожащее 

желе» 

9. Ритуал окончания занятия 

Занятие № 16 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать произвольное 

внимание, память, слуховое 

восприятие. 

2. Сблизить детей друг с другом. 

3. Воспитать выдержку, волевые 

усилия. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Шепоток» 

4. Задание «Найди два одинаковых 

числа» 

5. Задание «Дорисуй, чтобы 

получилась картинка» 

6. Игра «Замри» 

7. Веселые задачки 

8. Упражнение «Веселый счет» 

9. Упражнение на релаксацию «Полет 

высоко в небе» 

10. Ритуал окончания занятия 

11. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 90-94 

Занятие № 17 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать аналитическое 

мышление, слуховое активное 

внимание. 

2. Развивать способности к 

волевому управлению своим 

поведением. 

3. Развивать творческое 

воображение. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра с мячом «Что к чему подходит» 

4. Игра «Слушай хлопки» 

5. Игра «Первый слог» 

6. Упражнение «Собери пазлы» 

7. Динамическая пауза «Облако» 

8. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 95-97 
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2.6.Освоение Программы детьми с ТНР 

     Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает систематическое проведение мониторинга эмоционального и 

познавательного развития воспитанников, включающие следующие этапы: первичный и 

итоговый. 

      Первичная диагностика проводится с детьми в сентябре (1-я и 2-я недели). 

Данная диагностика включает в себя сбор информации о ребёнке (анкетирование 

родителей), изучение медицинской карты, а также углубленная диагностика 

познавательного и эмоционального развития детей. Целью первичной диагностики 

является получение полных информационных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей с ТНР. 

     Итоговая диагностика проводится с детьми в мае (3-я и 4-я недели). И 

направлена на выявление динамики в развитии детей с ТНР в результате коррекционно-

развивающих занятий.  

      Для проведения первичной и итоговой диагностики используются следующие 

методики и диагностические комплекты: 

№ 

п/п 

Наименование методики или 

диагностического комплекта 

Цель 

1 Диагностический комплекс «Цветик-

Семицветик» для детей 6-7 лет. 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов. 

Определение уровня развития 

эмоциональной и коммуникативной 

сфер. 

2 Методика «Эмоциональные лица» Н.Я. 

Семаго 

Оценка возможности адекватного 

опознания эмоционального состояния, 

точность и качество этого опознания 

(тонкие эмоциональные 

дифференцировки) 

      Участие ребёнка к психологической диагностике допускается только с 

письменного согласия родителей (законных представителей), а полученные результаты 

могут быть использованы только для задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей с ТНР. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Сведения об имеющихся в наличии помещений для организации образовательной 

деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

мест 

1 Кабинет педагога-психолога  8 

2 Сенсорная комната 8 

Сведения об имеющемся в наличии учебного оборудования для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 2 

2 Детский стул (регулируемые по высоте) 10 

3 Магнитная доска 1 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение Программы 

Сведения об имеющемся в наличии дидактических пособий, игр для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количест

во 

1 Дидактическая игра «Чувства в домиках» 1 

2 Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое плохо» 1 

3 Демонстрационный материал «Эмоции» 1 

4 Карточки «Эмоции» 1 

5 Дидактическая игра «Театр настроений» 1 

6 Дидактическая игра «Эмоциональное лото» 1 

Сведения об имеющемся в наличии методической литературы для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количест

во 

1 «Давай поиграем! Давай познакомимся!». Система тренингов по 

развитию эмоциональной сферы дошкольников 3-6 лет./ Автор-

составитель И. А. Пазухина.-Санкт – Петербург.,  «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2021. 

1 

2 Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: М.:. Речь; 

М.: Сфера, 2019 

1 

3 Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи / Н. В. Тарасова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014 

1 

4 Локалова Н.П., Локалова Д.П. готовимся к школе: 60 занятий по 

психологическому развитию дошкольников. Методическое пособие. – 

М.: Генезис, 2022 

1 
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5 Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального, волевого развития детей 6-7 лет. – СПб.: М. : Речь, 

2019. 

 

 

3.3. Режим образовательных ситуаций для реализации Программы для 

детей с ТНР 5-6 лет 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

34 1 25 мин. Групповая 

 

3.3.1. Режим образовательных ситуаций для реализации Программы для 

детей с ТНР 6-7 лет 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

34 1 30 мин. Групповая 

 

3.3.2. Расписание занятий для детей с ТНР 5-6 лет 

День недели Время Наименование 

образовательной ситуации 

Количество 

человек 

Среда 

 

15:50-16:15 «Развитие эмоций и навыков 

общения» 

 

  

3.3.3. Расписание занятий для детей с ТНР 6-7 лет 

День недели Время Наименование 

образовательной ситуации 

Количество 

человек 

Среда 

 

09:00-09:30 «Развитие эмоций и навыков 

общения» 
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