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Аннотация 

Адаптированная программа психолого-педагогического сопровождения 

развития психических процессов у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи является подпрограммой рабочей программы и 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста.  

Программа  является коррекционно-развивающей, так как направлена на 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся доброжелательным 

общением, а также  на коррекцию уже имеющихся эмоциональных нарушений 

у детей дошкольного возраста с ОНР, формирование у детей межличностных 

взаимодействий, коммуникативности, развитие эмоциональной отзывчивости; 

развитие и коррекцию основных операций мышления, зрительного восприятия, 

памяти, формирование устойчивого внимания, и других проблем, выявленных в 

ходе диагностического обследования.  

Адаптированная рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по формам психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС: 

профилактика, диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование, просвещение и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми от 5 до 7(8) лет с ОНР, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Содержание адаптированной рабочей программы реализуется с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. 

Включает в себя следующие направления: 

1. Диагностическое направление. 

2.  Коррекционно-развивающее направление рассчитано на 2 года и 

включает в себя 4 блока: 

Блок занятий № 1 для детей 5 -6 лет (первый год обучения)  

Блок занятий № 2 для детей  5-6 лет (первый год обучения) 

Блок занятий    № 3 для детей 6-7(8) лет (второй год обучения) 

Блок занятий    № 4 для детей 6-7(8) лет (второй год обучения) 

Программа предназначена для педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений, воспитателей и родителей, работающих с детьми 

с ОНР. 
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           ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 
Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и 

первым уровнем в единой системе непрерывного образования, где происходит 

становление основ личности - активное формирование двигательной, 

чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его основных 

психических процессов, способностей и социально значимых качеств.  

В связи с переходом на федеральные государственные образовательные 

стандарты,  необходимостью реализации комплексного подхода психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса,  изменились  

требования к содержанию деятельности педагога-психолога.  

Адаптированная  образовательная программа  дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) (далее – 

Программа) формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. Содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Основное средство достижения целей и задач воспитания и обучения — 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного 

проживания ребенком каждого возрастного периода. 

Ценность дошкольного детства в общем цикле психического развития    

А. Н. Леонтьев определял с точки зрения «непреходящих приобретений», а 

именно формирования таких психических свойств и способностей, которые 

входят в структуру личности и определяют весь путь ее дальнейшего развития.  

Постоянный рост числа детей с отклонениями в развитии выводит 

психологическое сопровождение в ряд наиболее значимых и приоритетных. 

Выготский Л.С. писал: «Дефект какого-нибудь анализатора или 

интеллектуальный дефект не вызывает изолированного выпадения одной 

функции, а приводит к целому ряду отклонений». То есть, не существует 

речевых расстройств, при которых вследствие межсистемных связей не 

отмечались бы другие психологические нарушения. Вместе они образуют 

сложный психологический профиль отклонений в психологическом развитии у 

детей, в структуре которого одним из ведущих синдромов являются речевые 

нарушения. 

Совершенствование системы образования требует внедрения в практику 

педагога-психолога комплексных мер, направленных на своевременное 

обеспечение ребенку с ОНР, в соответствии с его возрастом, адекватных 

условий для его развития на  основе единства процессов социализации и 

индивидуализации развивающейся личности.  

Адаптированная рабочая программа педагога-психолога формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОНР. 

Содержание должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 
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          1.1. Перечень нормативно-правовых документов 

 Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога 

является развитие социально-личностной сферы детей дошкольного возраста. 

Для реализации данного направления  педагогом-психологом создана 

программа «Взаимодействие». Она  разработана на основе  следующих 

законодательно-правовых актов  и нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Конституция  РФ; 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07. 2020 г. № 373 

«Об утверждении порядка  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 – 

(СанПиН)   действуют с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года; 

- «Организация деятельности  психолого-педагогического сопровождения 

в системе образования в условиях реализации ФГОС» /методические 

рекомендации/.- Липецк: ЛИРО, 2014;  

- Адаптированная основная образовательная  программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей, 

детей с ОНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 91 г. Липецка; 

- Устав   ДОУ № 91 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов  ДОУ № 91 г. Липецка. 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР)  ДОУ № 91 г. Липецка. 

Программа рассчитана на старший дошкольный возраст. Программа  

является коррекционно-развивающей, так как направлена на профилактику 

возникновения нерациональных форм поведения детей; развитие 

эмоциональной отзывчивости; создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся доброжелательным общением, а также  на коррекцию уже 

имеющихся эмоциональных и когнитивных нарушений у детей дошкольного 

возраста с нарушением речи. 

 

1.2. Научно-теоретические принципы и подходы программы 

 Программа базируется на научно-теоретических принципах и подходах 

Л.С. Выготского, Е.А. Бугрименко, Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконина, В.В. 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021
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Давыдова, а также на основах психокоррекции детей с нарушением зрения 

В.А.Феоктистовой и др. 

Программа:  

- разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным 

и личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста;  

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие;  

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых 

основных теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и 

методов работы;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»);  

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми;  

- в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников строится с учетом принципов целостности 

интеграции содержания дошкольного образования;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей;  

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 5 

до 8 лет в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в 

начальной школе;  

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

- обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и реализующую 

единую линию общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьного 

детства;   

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Теоретической основой концепции А.В. Запорожца является признание 

уникальности и качественного своеобразия ступеней возрастного развития 
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ребенка и утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на ранних возрастных 

стадиях для всего последующего развития личности (А.В. Запорожец). В 

интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении 

деятельности ребёнка, заданной взрослым через систему культурных образцов, 

в детскую самодеятельность, направленную на творческое переосмысление 

этих образцов. Соблюдение перечисленных принципов в современных 

условиях развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как 

для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

обучения и воспитания, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, наглядность,  а также: 

1. Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям детей). 

2. Принцип положительного подкрепления (создание ситуации 

успеха). 

3. Принцип доверия (откровенности). 

4. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

    Принципиально значимыми в программе являются следующие 

приоритеты: 

 учет закономерностей психического развития ребенка с ОНР, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в старшем дошкольном возрасте; 

 реализация личностно - ориентированного подхода к воспитанию и 

развитию детей через совершенствование методов и приемов работы; 

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми с ОНР и 

создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 

детьми, родителями и педагогами, работающими с детьми  с ОНР. 

 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей  

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

наличие вторичных дефектов. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями (сравнение, классификация, анализ, 

синтез), дети отстают в развитии словестно-логического мышления, с трудом 

овладевают мыслительными операциями. Отмечаются недостаточный объем и 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Быстро забываются 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.  
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Наличие общего недоразвития речи у детей приводит к стойким 

нарушениям деятельности общения. Они малоактивны, не инициативны, 

отмечается незрелость мотивационно-потребностной сферы. Затруднен процесс 

межличностного взаимодействия детей. 

Наряду с общей соматической ослабленностью, детям с ОНР присуще 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения плохо 

скоординированы, скорость и четкость выполнения снижена. Отмечается 

недостаточная координация движений во всех видах моторики – общей, 

мимической, артикуляционной. 

Исходя из вышесказанного,  были определены цели и задачи данной 

программы. 

1.3.  Цель программы: психологическое сопровождение  естественного  

и  разностороннего развития детей с нарушением речи в целях сохранения  

психологического  здоровья воспитанников и охраны их  прав (профилактика и 

коррекция  эмоциональных и когнитивных нарушений) и формирование 

навыков конструктивного взаимодействия у детей  дошкольного возраста с 

ОНР. 

 Задачи: 

1. Развитие познавательной, коммуникативной, эмоциональной, 

социально-личностной и мотивационно-потребностной сфер. 

2. Формирование у детей межличностных взаимодействий.  

3. Укрепление физического и психического здоровья детей. 

4. Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

5. Уменьшение психоэмоционального напряжения. 

6. Просвещение педагогов и родителей в области возрастной 

психологии, а также ознакомление со  спецификой  психологического 

развития детей с ОНР. 

 
Соотнесение задач программы с задачами образовательных областей 

 

    Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять причины 

эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, 
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осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в 

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными 

способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: 

сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать 

вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, 

с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями 

партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета за счет 

приращения к ним мотивировок. Развивать внеситуативно-

познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. Создавать условия 

для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, 

содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать. Формировать четкие, 
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обобщенные, информативные представления об эмоциях и 

чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; 

замечать и исправлять ошибки для повышения качества 

результата; замечать и называть эмоциональные состояния 

людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в 

развернутой речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно 

различать эмоциональные особенности и состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его 

перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие 

вопросы, добиваться соответствия результата образцу, 

ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и 

исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать разнообразные 

приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, 

условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. Развивать адекватную 

дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 

уровень притязаний. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Старшая  

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление 

понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи; способность замечать несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и  изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, 

например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, 

и функции предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, 

создающих комфорт; выделять существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений. Развивать адекватное 

эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; 



11 

 

способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, 

объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи 

сравнения, элементы описания из текстов в повседневной 

жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями,  своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в 

процессе слушания произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Развивать стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения 

проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность 

применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески 

их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе 

решения задач. Развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание 

героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 
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собственное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения, авторские приемы создания образов; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое 

развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять 

некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в 

речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 

Формировать умение точно выражать свои мысли 

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в 

речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое 

речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки; формировать в речи познавательные 

задачи. 

        Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. Формировать умения 

выразительно отражать образы художественных произведений, 

творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 

эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления 

в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. Развивать творческое отношение к 

действительности; способность создавать и воплощать замысел, 

развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом. Развивать устойчивый интерес к 

разным видам музыкальной деятельности; умения создавать 

выразительные оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать. Формировать умения понимать и развернуто 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; 

выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 
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Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в 

соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой 

деятельности. Стимулировать потребность в творческом 

самовыражении. Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности. Формировать умения определять 

жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать 

настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка 

музыки»; согласовывать свои действия с действиями других 

детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; 

получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать соответствующие 

вопросы взрослому. 

 

Объем образовательной нагрузки 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

Старшая группа – 20 минут. 

Подготовительная группа – 25-30 минут. 

 

 Категория участников: 

Дети старшего дошкольного возраста (5-8 лет) с ТНР (ОНР). 

Блок занятий № 1. Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с 

ОНР 5-6 лет, «Контакт» -15 занятий  (первый год обучения) .   

Блок занятий № 2. Развитие познавательных и интеллектуальных 

способностей  у детей с ОНР 5-6 лет, 11 занятий (первый год обучения). 
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Блок занятий    № 3. Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с 

ОНР 6-7(8) лет, «Волшебная страна внутри нас» - 18 занятий (второй год 

обучения). 

Блок занятий    № 4. Развитие познавательных способностей и подготовка 

к школьному обучению  детей с ОНР 6-7(8) лет - 25 занятий (второй год 

обучения). 

Формы и режим занятий 
Основной формой организации психологических занятий в кабинете 

психолога и групповых комнатах являются групповые и  подгрупповые 

занятия. Занятия проводятся в свободное от основных занятий время, с учетом 

режима работы  ДОУ. Занятия с подгруппой детей (количество детей в группе 5 

- 6 человек)  проводятся 20-30 минут  1 раз в неделю (в зависимости от возраста 

детей). Формы работы: групповая, индивидуальная, консультирование 

родителей и педагогов. 

В начале и в конце занятия для настроя детей используется «ритуал 

входа» и «ритуал выхода».  

Для детей на каждом возрастном этапе используются игры  и 

упражнения, соответствующие данному возрасту, содержание которых 

качественно расширяется и углубляется. Таким образом,  развитие происходит 

от простого к сложному и любой ребенок может обучаться в своем 

индивидуальном темпе. 

Занятия строятся в доступной и интересной форме. Для этого 

используются: 

 Рассматривание рисунков и фотографий. 

 Чтение художественных произведений. 

 Рассказ психолога и рассказы детей. 

 Беседы. 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

 Элементы арттерапии, музыкотерапии, песочной терапии, 

сказкотерапии. 

 

1.4. Методические  средства реализации программы 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание 

которых отвечает развивающим и коррекционным задачам программы. В 

программу включено много полифункциональных игр и упражнений, которые, 

с одной стороны, могут решать несколько задач, с другой стороны, оказывать 

на разных детей различное воздействие:  

− развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на 

развитие навыков общения), 

̶ пантомимические упражнения, 

̶ ролевые  игры, 

̶ психогимнастические   игры,  

̶ игры,   направленные  на развитие воображения и познавательных 

процессов,   
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̶ игры  и задания,  направленные на развитие   произвольности,  

̶ задания  с  использованием сказочных историй и терапевтических 

метафор, 

̶ эмоционально-символические методы, 

̶ беседы, 

̶ моделирование и анализ заданных ситуаций, 

̶ элементы арттерапии, музыкотерапии, песочной терапии, 

̶ релаксационные  методы и др. 

 В программе собраны игры и упражнения, направленные на: 

 развитие навыков самообладания и самоанализа, внимания к 

самому себе, к своим переживаниям и желаниям; способности различать свои 

индивидуальные особенности, свои мышечные и эмоциональные ощущения, 

 развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства 

общности, понимания индивидуальных особенностей других людей; на 

формирование внимательного отношения к людям и друг другу, 

 развитие языка мимики, пантомимики, на понимание того, что 

кроме речевых существуют и другие формы общения, 

 знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а 

также на распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитие 

умения адекватно выражать свои эмоции, 

 повышение самооценки, 

 развитие памяти, образно-логического мышления, внимания, 

восприятия, умения классифицировать, обобщать, сравнивать, синтезировать. 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание 

которых отвечает развивающим и коррекционным задачам программы.  
 

1.5. Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ  

(нарушением речи) 

 

Все психические процессы у ребѐнка – 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 ребѐнка 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).  



16 

 

Мышление  

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

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

мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с нарушениями речи 

(ОНР) характерна ригидность мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ОНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих 

нормально развивающихся сверстников.  

Воображение  

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

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

1985), для них характерна: 

 быстрая истощаемость процессов воображения; 

 использование штампов в работе, однообразность; 

 требуется значительно больше времени для включения в работу, в 

процессе работы отмечается увеличение длительности пауз; 

 ответы детей с 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 ОНР недостаточные устойчивость, 

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

Т. Б. Филичева,  Г. В. Чиркина,  А. В. Ястребова).    Нарушения выражаются в 

следующем:      

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп 

быстро падают.  

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих 

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

на протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение во времени 

качественно отличаются от нормы).  

Распределение внимания между речью и практическим действием для 

детей с ОНР оказывается затруднительным. Все виды контроля за 

деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются 

недостаточно сформированными или   нарушенными. Особенности 

произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в 
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характере отвлечений. Для детей с ОНР преимущественными видами 

отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет 

действия, несвязанные с выполнением задания.  

Память  

При   сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий; запоминание 

вербальных стимулов у детей с ОНР   хуже, чем у детей без речевой патологии.  

Восприятие  

Нарушение слухового восприятия отмечается у всех детей с нарушением 

речи. При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и 

имеет ряд особенностей, которые выражаются:  

1. В нарушении целостности восприятия. Дети затрудняются сложить 

разрезную картинку,   точно выполнить конструирование по образцу из палочек 

и строительного материала; характерным является неточное расположение 

деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве.  

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными 

эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами 

окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» 

дошкольники   используют элементарные формы ориентировки.  

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении 

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

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

сверстников.  

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

детей нарушено формирование пространственных представлений. 

Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта. Дошкольники с ОНР имеют низкий уровень 

развития буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и 

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

обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, 

в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим 

многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом.  

Моторика  

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 

снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при 

выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и 

заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация 

движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой 

и артикуляционной. Характерными являются особенности развития 
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мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения движений. 

При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление 

содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения 

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

выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов 

артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильномоторных 

ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У 

детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения 

темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность 

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

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

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

исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой 

сферы у детей с 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 

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

уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, 1991) . Ограниченность 

речевого общения ребѐнка во многом способствует развитию отрицательных 

качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, 

заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не только 

процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные 

проблемы, которые сказываются при развитии и обучении.  

 Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что порождает 

сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально 

организованного обучения игра, направленная на расширение словаря и 

жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не 

возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в 

процессе целенаправленной игровой деятельности. 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы: 

Реализация этой программы  обеспечивает у детей с ОНР формирование 

навыков восприятия и воспроизведения различных эмоциональных состояний, 

умение дифференцировать собственные чувства и эмоции, а также чувства 

окружающих, проработку эмоционально-личностных проблем детей (снижение 

агрессивных проявлений, импульсивности, тревожности, повышение 

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

мышление, восприятие). Практически у всех детей развиваются  

коммуникативные навыки,   по результатам наблюдений и проведения 

повторной диагностики. Кроме того, при успешном освоении программы у 

детей формируется: 

 успешная предрасположенность к школьному обучению; 

 развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, 

классификации; 

 формируется устойчивое внимание, способность к переключению с 

одного вида деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;  

При соблюдении требований к условиям реализации программы 

планируется достижение  целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 адекватная уверенность в своих силах; 

 понимание своей индивидуальности и индивидуальности других 

людей; 

 умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных 

реакций, мыслей и чувств; 

 умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

 умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи 

мимики, пантомимики, интонации и распознавать чувства  других людей; 

 умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

 желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 

 интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми;  

 изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в 

зависимости от ситуации; 

 переживание успеха позволит испытать положительные эмоции, 

рождающиеся в результате успешной деятельности, которые,  в свою очередь, 

создадут ощущение внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на 

формирование личности; 

 ребенок с ОНР овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности - игре, общении, и др., способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок с ОНР обладает установкой положительного отношения к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок  с ОНР обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок с ОНР достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания; 

 у ребенка  с ОНР развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок с ОНР способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок с ОНР проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога  

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы в 

группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-

педагогического обследования на ПМПК и МСЭК.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе 

детей подготовительной группы.  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

        

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.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- профилактика дезадаптации поступивших воспитанников; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  
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Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату 

в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

 

 Коррекционная и развивающая деятельность 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом  специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной, педагогической 

психологии и тифлопсихологии. В развивающей работе предусмотрена 

ориентация 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.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  

  

Психологическое консультирование 
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, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно: 
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 Педагог-психолог может инициировать групповые и 

индивидуальные консультации педагогов и родителей.  

  

 Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразия детей и родителей.  

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, тематических консультаций, практикумов. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей, специфики развития детей с 

нарушением речи и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ, информация на сайте. 

 

Организация работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательного процесса представлена в  годовом плане работы. 

(Приложение 1) 

 

Тематический план программы  

№ Наименование блоков и тем Всего часов Форма занятия 

1. Диагностический блок 

1.1. Диагностика познавательной сферы у детей 

логопедической группы в начале учебного года. 

30 индивидуальная 

1.2. Диагностика на готовность к школьному обучению 

детей подготовительной логопедической группы  

12 

4 

Индивидуальная, 

групповая 

1.3. Отслеживание негативных черт характера и 

преобладающего эмоционального состояния у 

детей старшей и подготовительной групп в начале 

учебного года. 

8 наблюдение 

1.4. Анкетирование родителей детей, старшей и 

подготовительной группы на выявление проблем в 

поведении  

1 групповая 
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1.5. Отслеживание динамики развития детей с ОНР в 

конце учебного года. 

12 индивидуальная 

2. Коррекционно-развивающий блок 

2.1. Блок № 1 (Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ОНР 5-6 лет) 

2.1.1.  Занятие № 1 «Вводное занятие» 

 

1 подгрупповая 

2.1.2. Занятие № 2  «Органы чувств» 

 

1 подгрупповая 

2.1.3.  Занятие № 3  «Ориентируемся в схеме тела» 

 

1 подгрупповая 

2.1.4.  Занятие № 4  «Контакт с телом» 

 

1 подгрупповая 

2.1.5. Занятие № 5  «Контакт с телом» - 2 

 

1 подгрупповая 

2.1.6. Занятие № 6  «Контакт с телом» - 3 

 

1 подгрупповая 

2.1.7. Занятие № 7  «Тело в контакте» 

 

1 подгрупповая 

2.1.8. Занятие № 8  «Тело в контакте» - 2 

 

1 подгрупповая 

2.1.9. Занятие № 9  «Невербальная коммуникация» 

 

1 подгрупповая 

2.1.10. Занятие № 10 «Эмоции» 

 

1 подгрупповая 

2.1.11. Занятие № 11 «Радость, грусть» 

 

1 подгрупповая 

2.1.12. Занятие № 12  «Радость, грусть» -2 

 

1 подгрупповая 

2.1.13. Занятие № 13 «Злость, гнев»  

 

1 подгрупповая 

2.1.14. Занятие № 14  «Страх»  1 подгрупповая 

2.1.15. Занятие № 15 «Итоговое»  

 

1 подгрупповая 

2.2. Блок № 2 (Развитие познавательных и интеллектуальных способностей  у детей с 

ОНР 5-6 лет) 

2.2.1. Занятие № 1  1 подгрупповая 

2.2.2. Занятие № 2  1 подгрупповая 

2.2.3. Занятие № 3 1 подгрупповая 

2.2.4. Занятие № 4  1 подгрупповая 

2.2.5. Занятие № 5  1 подгрупповая 

2.2.6. Занятие № 6  1 подгрупповая 

2.2.7. Занятие № 7  1 подгрупповая 
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2.2.8. Занятие № 8  1 подгрупповая 

2.2.9. Занятие № 9  1 подгрупповая 

2.2.10. Занятие № 10  1 подгрупповая 

2.2.11. Занятие № 11  1 подгрупповая 

2.3. Блок № 3 (Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ОНР 6-7(8) лет) 

2.3.1. Занятие № 1 «Волшебная страна чувств» 1 подгрупповая 

2.3.2. Занятие № 2 «Знакомство со Сказочной страной»  1 подгрупповая 

2.3.3. Занятие № 3«Знакомство с Королем и его слугами»  1 подгрупповая 

2.3.4. Занятие № 4  «Знакомство со слугой по имени 

Радость»  

1 подгрупповая 

2.3.5. Занятие №5 «Знакомство со слугой по имени 

Радость» 

1 подгрупповая 

2.3.6. Занятие № 6 «Знакомство со слугой по имени 

Грусть»  

1 подгрупповая 

2.3.7. Занятие № 7 «Грустный вернисаж» 1 подгрупповая 

2.3.8. Занятие № 8 «Знакомство со слугой по имени 

Интерес» 

1 подгрупповая 

2.3.9. Занятие № 9«Знакомство со слугой по имени 

Злость» 

1 подгрупповая 

2.3.10. Занятие № 10  «Злость и Мера» 1 подгрупповая 

2.3.11.  Занятие № 11  «Знакомство со слугой по имени 

Страх»,   

1 подгрупповая 

2.3.12. Занятие № 12 «Страх в Сказочной стране 

 

1 подгрупповая 

2.3.13. Занятие № 13 «Знакомство со слугой по имени 

Обида»  

1 подгрупповая 

2.3.14. Занятие № 14 «Знакомство со слугой по имени 

Вина»  

1 подгрупповая 

2.3.15. Занятие № 15 «Знакомство со слугой по имени 

Удовольствие» 

1 подгрупповая 

2.3.16. Занятие № 16  «Знакомство со слугой по имени 

Любовь» 

1 подгрупповая 

2.3.17. Занятие № 17 «Прощание со Сказочной страной и 

Королем» 

1 подгрупповая 

2.3.18. Занятие № 18 «Волшебная страна чувств» 1 подгрупповая 

2.4. Блок № 4 (Развитие познавательных способностей и подготовка к школьному 

обучению  детей с ОНР 6-7(8) лет) 
2.4.1. Занятие № 1  1 подгрупповая 

2.4.2. Занятие № 2  1 подгрупповая 

2.4.3. Занятие № 3  1 подгрупповая 

2.4..4. Занятие № 4  1 подгрупповая 
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2.4.5. Занятие № 5  1 подгрупповая 

2.4.6. Занятие № 6  1 подгрупповая 

2.4.7. Занятие № 7  1 подгрупповая 

2.4.8. Занятие № 8  1 подгрупповая 

2.4.9. Занятие № 9  1 подгрупповая 

2.4.10. Занятие № 10  1 подгрупповая 

2.4.11. Занятие № 11 1 подгрупповая 

2.4.12. Занятие № 12 1 подгрупповая 

2.4.13. Занятие № 13 1 подгрупповая 

2.4.14. Занятие № 14 1 подгрупповая 

2.4.15. Занятие № 15 1 подгрупповая 

2.4.16. Занятие № 16 1 подгрупповая 

2.4.17. Занятие № 17 1 подгрупповая 

2.4.18. Занятие № 18 1 подгрупповая 

2.4.19. Занятие № 19 1 подгрупповая 

2.4.20. Занятие № 20 1 подгрупповая 

2.4.21. Занятие № 21 1 подгрупповая 

2.4.22. Занятие № 22 1 подгрупповая 

2.4.23. Занятие № 23 1 подгрупповая 

2.4.24. Занятие № 24 1 подгрупповая 

2.4.25. Занятие № 25 1 подгрупповая 

3. Просветительский блок 

3.1. Игровой сеанс для родителей «Паровоз» 1 групповая 

3.2. Выступления на род. собрании и тематические 

консультации по темам: 

«Как правильно запрещать?» 

«Факторы успешной подготовки и адаптации 

ребенка к школе»; 

«Игры для родителей, чтобы больше времени 

проводить с детьми» 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

групповая 

групповая  

 

групповая 

4. Консультативный блок 

4.1. Консультация для педагогов «Особенности 

познавательного развития детей группы» 

1 групповая 
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4.2. Консультация для педагогов «Развитие внимания и 

воображения дошкольников» 

1 групповая 

4.3. Консультация для педагогов «Как рассказать детям 

о войне?» 

1 групповая 

5. Организационно-методический блок 

5.1. Анализ и планирование деятельности В течение года 

5.2. Повышение квалификации 

5.3. Анализ научной, методической литературы для 

подбора диагностического инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных 

программ 

5.4. Участие в работе методических семинаров, 

научно-практических конференций 

5.5. Участие в работе методических объединений 

5.6. Оформление кабинета 

6. Экспертиза 

6.1. Участие в психолого-педагогических консилиумах, 

комиссиях, административных совещаниях по 

принятию каких-либо решений, требующих 

разъяснения ситуации 

По запросу администрации 

6.2. Посещение и анализ занятий 

 

2.2. Содержание программы. Тематическое  планирование  

2.2.1.  Блок № 1 (Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с 

ОНР 5-6 лет)  

Содержание программы развития эмоционально-волевой сферы 

«Контакт» (старшая группа, 5-6 лет) 

Задачи: 
• формировать у детей позитивные способы общения со сверстниками и с 

окружающими взрослыми; 
• развивать у детей с нарушением зрения невербальные навыки общения; 
• учить детей умению слушать друг друга и окружающих людей; 
• формировать у детей навыки ответственности, способности чувствовать, 

понимать другого человека; 
• развивать чувство эмпатии. 
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Тематическое планирование 
№ Тема  занятия                    Цели занятий Содержание (упражнения и 

игры) 
1.  «Вводное 

занятие» 

 

- способствовать сплочению группы; 

-снимать эмоциональное напряжение, 

создать позитивный настрой у детей;  

- развивать эмпатию и 

коммуникативные навыки; 

- развивать воображение.  

1.Упражнение «Приветствие».  

2.Игра «Я и мое имя». 

3. Упражнение «Черепаха». 

4. Игра «Хлопки». 

5.Упражнение «Подуй на 

свечу». 

6.Игра «Поменяйтесь местами». 

7. Прощание. 

2. «Органы чувств» 

 

- закрепить у детей  понятие «органы 

чувств»,  их ролью в познании 

окружающего мира; 

- создавать у детей позитивное 

отношение к собственному телу, 

развивать способности управлять им; 

- активизировать сенсорный аппарат 

(слуховой, тактильный), повышать 

сенсорную чувствительность;  

- способствовать сплочению группы. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Рассказ «Про нос и язык». 

3. Игра «Посылка». 

4. Упражнение «Послушай и 

угадай». 

5. Игра-загадка «Угадай, кто 

позвал?». 

6. Игра «Определи на вкус». 

7. Беседа. 

8. Прощание. 
3.  «Ориентируемся 

в схеме тела» 

 

- познакомить детей со строением и 

основными частями тела; 

-обучать навыкам расслабления  

путем снятия телесного напряжения;  

- создавать у детей позитивное 

отношение к собственному телу, 

развивать способности управлять им; 

- развивать навыки ориентирования в 

схеме тела. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Росток». 

3. Упражнение «Знакомство с 

телом». 

 4. Игра «Слушай и выполняй». 

5. Упражнение «Потянулись-

сломались». 

6. Прощание. 

4.  «Контакт с 

телом» 

 

- развивать сенсорную 

чувствительность; 

- диагностировать восприятие детьми 

собственного тела;  

- обучать детей навыкам 

расслабления;  

- развивать навыки тактильной 

коммуникации. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Игра «Диктор радио». 

3. Игра «Угадай по голосу».  

4. Игра «Угадай на ощупь». 

5. Творческая игра 

«Художник».    

6. Рисование на тему «Мое 

тело». 

7. Упражнение «Сожми кулак». 

8. Прощание. 
5. «Контакт с 

телом» - 2 

 

- развивать сенсорную 

чувствительность; 

- развивать слуховую и зрительную 

память; 

- развивать воображение; 

- развивать пантомимику; 

- закреплять навыки двигательной 

произвольности;  

- обучать детей навыкам мышечного 

расслабления;  

- развивать навыки тактильной 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Подвижная игра «Заяц и 

волки». 

3. Упражнение «Животные». 

4. Упражнение «Болванчик». 

5.Игра «Замри». 

6. Упражнение «Контакт с 

полом». 

7.Прощание. 
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коммуникации.  

 

6. «Контакт с 

телом» - 3 

 

- развивать сенсорную 

чувствительность; 

- развивать тактильную память; 

- учить дифференцировать свои 

ощущения; 

- закреплять навыки двигательной 

произвольности;  

- обучать детей навыкам мышечного 

расслабления;  

- развивать навыки тактильной 

коммуникации. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Подвижная игра «Путаница». 

3. Упражнение «Лепим лицо». 

4.Упражнение «Почувствуй 

тело». 

5.Прощание. 

7.  

 

«Тело в 

контакте» 

 

- учить детей различными способами 

устанавливать контакты; 

- учить детей ориентироваться на 

партнера; 

- учить детей осознавать телесную 

активность в процессе 

межличностного взаимодействия; 

- закреплять навыки мышечного 

расслабления; 

- развивать навыки тактильной 

коммуникации. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Спина к 

спине». 

3. Упражнение «Лодочка». 

4. Упражнение «Раскачивание 

спиной». 

5.Игра «Рисунок». 

6. Упражнение «Отбивание 

ритма». 

7. Игра «Зеркало». 

8. Упражнение «Сиамские 

близнецы». 

9. Прощание. 
8. «Тело в 

контакте» - 2 

 

- учить детей различными способами 

устанавливать контакты; 

- учить детей ориентироваться на 

партнера; 

- учить детей осознавать и 

использовать телесную активность в 

процессе межличностного 

взаимодействия; 

- развивать навыки тактильной 

коммуникации. 

1.Упражнение «Приветствие». 

2.Игра «Мама с детенышем». 

3. Упражнение «Театр 

прикосновений». 

4. Упражнение «Прикосновения 

в парах». 

5. Упражнение «Удержи  

равновесие». 

6. Игра «Слепой и поводырь». 

7. Игра «Тряпичная кукла». 

8. Упражнение «Массаж в 

паре». 

9. Прощание. 
9. «Невербальная 

коммуникация» 

 

- развивать невербальную 

коммуникацию у детей: мимику, 

пантомимику; 

- обучать детей адекватной 

жестикуляции; 

- учить воспроизводить 

выразительные движения и позы; 

- учить детей согласовывать свои 

движения с партнером; 

-  развивать у детей творческое 

воображение.                                                      

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Игра «Угадай, что это?». 

3. Игра «О чем говорит твой 

собеседник». 

4. Игра «Незнайка». 

5. Игра «Показ жестами». 

6. Упражнение «Передай 

предмет». 

7. Упражнение «Согласованные 

движения». 

8. Упражнение «Огонь и лед». 

9. Прощание. 
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10. «Эмоции» 

 

- ознакомить с различными 

эмоциями; 

- учить дифференцировать 

собственные чувства и эмоции; 

- учить адекватному восприятию 

чувств других людей. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Различные 

чувства». 

3. Чтение и обсуждение сказки 

«Про чувства». 

4. Коллективное рисование на 

тему сказки. 
11. «Радость, грусть» 

 

- ознакомить детей с эмоциями 

радости и грусти;   

- развивать навыки определения 

чувств и эмоций по телесным 

проявлениям - через мимику и 

пантомимику. 

 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Игра-беседа «Знакомство с 

гномами». 

3.Чтение и обсуждение 

отрывков из сказок. 

4. Упражнение «Случай из 

жизни». 

5. Упражнение «Изображаем 

Кирюшу и Антошу». 

6.Рисование гномов. 

7. Прощание. 
12. «Радость, грусть» 

-2 

 

-  закреплять у детей навыки 

распознавания эмоциональных 

состояний радости и грусти;  

-  учить детей определять и 

изображать чувства и эмоции путем 

телесных проявлений - через ми-

мику и пантомимику 

 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Определи 

эмоцию». 

3.Упражнение «Танцы». 

4. Этюд «Встреча с другом». 

5. Игра «Медведи и пчелы». 

6.Рисование на тему «Радость и 

грусть». 

7. Прощание. 
13. «Злость, гнев»  

 

-  ознакомить детей с чувствами 

злости и гнева, с формами их 

выражения в вербальной и 

графической формах; 
-  учить детей определять и 

изображать чувства и эмоции путем 

телесных проявлений - через ми-

мику и пантомимику; 

- учить детей выражать чувства 

гнева с помощью техники 

моделирования эмоций. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Определи 

эмоцию». 

3.Упражнение «Изобрази 

эмоцию». 

4. Этюд «Гневная гиена». 

5. Игра «Жужа». 

6. Игра «Азбука настроения». 

7. Рисование на тему «Злость». 

8. Прощание. 

14. «Страх»  

 

-  ознакомить детей с чувством 

страха, с формами его выражения в 

вербальной и графической формах; 
-  учить детей определять и 

изображать чувства и эмоции путем 

телесных проявлений - через ми-

мику и пантомимику; 

- формировать у детей умение 

справляться с чувством страха через 

игру. 

 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Определи 

эмоцию». 

3.Упражнение «Закончи 

предложение». 

4. Этюд «Что в углу». 

5. Упражнение «Изобрази». 

6. Игра «Мы охотимся на льва». 

7. Рисование на тему «Страх». 

8. Прощание. 

15. «Итоговое»  

 

-  закрепить у детей знания о 

чувствах, с формами их выражения в 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Определи 
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вербальной и графической формах; 
-  закрепить у детей навыки 

определения  и выражения чувств и 

эмоций путем телесных проявлений 

- через мимику и пантомимику; 

- формировать у детей 

коммуникативные навыки. 

 

эмоцию». 

3.Упражнение «Что бывает». 

4. Упражнение «Покажи». 

5. Игра «Любимое 

упражнение». 

6. Рисование на тему «На 

память». 

7. Прощание. 

 

 

 

2.2.2. Блок № 2 (Развитие познавательных процессов и 

интеллектуальных способностей  у детей с ОНР 5-6 лет) 

 

Содержание программы развития познавательных процессов. Старшая группа. 

 

Задачи: 

 развивать   слуховое  и   зрительное восприятие, 

 развивать целенаправленное  внимание   и наблюдательность, 

 развивать слуховую и зрительную память, 

 совершенствовать элементарные математические  представления, 

развивать мышление и речь (активизация и обогащение   словарного   запаса,   

совершенствование  навыков связной речи), 

 развивать общую и мелкую моторику, 

 совершенствовать коммуникативные навыки, мотивационную сферу. 
 

Тематическое планирование  

№ 

занятия 

         Цели и задачи  Наименование  форм работы 

 Занятие №1 

 

1.Развитие   слухового  и   зрительного 

восприятия. 

2.Развитие  целенаправленного  внимания   

и наблюдательности. 

3.Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4.Свершенствование навыков счета. 

5.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение   словарного   запаса,   

совершенствование  навыков связной речи). 

6.Развитие общей и мелкой моторики. 

7.Усовершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим.  

1.Приветствие. 

 2.Упр.«Расставь  по порядку». 

 3.Упр. «Найди, зачеркни, 

сосчитай».  

4. Зрит. гим. «Закроем глазки». 

5.Упр. «Кто в лесу живет?»: 

6.Упр. «Построй домик». 

7.Физкультминутка «Раз, 

подняться…». 

8. Упр.«Выбери дорожку». 

9.Прощание. 
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Занятие №2 

 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2.Развитие внимания и наблюдательности. 

3.Совершенствование элементарных 

математических представлений. 

4.Развитие мышления и речи (расширение и 

активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя 

и навыков связной речи). 

5. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

7. Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Теремки». 

3.Упр.«Рассели зверей по домикам». 

4.Зрит. гимн. «Глазки бегают по 

кругу». 

 5.Упр. «Соедини точки»   

 6.Под. игра «Зайцы и волки».   

7. Упр.   «Найди лишнее».  

8. Упр. «Найди грибы и шишки»   

9.  Прощание. 

Занятие №3 

 

1. Развитие внимания и наблюдательности. 

2. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

3.Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4.Развитие мышления и речи. 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим.  

 

1.Приветствие. 

2. Упр. «Запомни фигуры и 

знаки». 

3.Упр. «Цифры»,  

4. Зрит. гимн. «Пчела на носу».    

5.Упр. «Дом и сад». 

6.  Игра «Кто самый внимательный?». 

7.Упр. «Реши задачу». 

8.Упр. «Целое и части». 

9. Прощание. 

Занятие №4 

 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2.Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи. 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствование мотивационной сферы 

общения и коммуникативных навыков.  

 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Будь внимателен».  

 3. Упр. для глаз «Мотылек».  

 4.  Упр. «Учим  стихотворение». 

5.Упр. «Перелетные птицы». 

6..Игра «Птицы улетают на юг». 

7.  Игра  «Любимое животное». 

8.Прощание. 

 

Занятие №5 

 

1.Развитие мышления и речи. 

2.Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие слухового и зрительного 

восприятия 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим.  

 

1. Приветствие. 

2.Упр. «Антонимы». 

3. Упр. «Зимующие птицы». 

4. Упр. «Найди ворон». 

5. Упр. для глаз «Недовольный». 

6. Упр. «Продолжи ряд». 

7. Игра «Пятнашки по кругу». 

8.Прощание. 

Занятие №6 

 

1.Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2.Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (расширение и 

активизация словарного запаса). 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование мотивационной сферы, 

общения и коммуникативных навыков.  

 

1. Приветствие. 

2. Упр. «Раскрась зонтик» 

3. Игра «Найди предмет» 

4.  Упр. «Слова- обобщения» 

5. Упр. «Найди фигуру, поставь 

знак». 

6. Упр. для глаз «Пальминг»   

7. Упр. «Букет для мамы». 

8.Игра «Пожалуйста». 

9. Прощание. 
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 Занятие  

№ 7 

 

1.Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2.Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи. 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

 

1. Приветствие. 

2. Упр. «Запомни фигуру». 

3.Упр. «Загадки». 

4. Упр. «Расскажи о предмете». 

5. Упр. «Любимый предмет» 

6. Упр. для глаз «Пчела на носу», 

7. Игра «Сказочные герои». 

8.Прощание. 

Занятие №8 

 

1.Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2.Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим.  

1. Приветствие. 

2. Упр. «Ответь на вопрос».  

3. Упр. «Рассмотри,    запомни, 

назови». 

4. Упр. «Нарисуй лето»; 

5. Упр. для глаз «Вправо-влево, вверх-

вниз» 

5. Упр. «Подсолнух». 

6. Игра «Пятнашки по кругу». 

7. Прощание. 

Занятие № 9 

 

1. Развитие внимания и наблюдательности. 

2. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

3.Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4.Развитие мышления и речи. 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

6.Совершенствование мотивационной сферы 

общения и коммуникативных навыков.  

 

1.Приветствие. 

2.Игра. «Классифицируем фигуры».  

 3. Упр. «Построй из палочек». 

 4. Упр. для глаз «Снежинки».   

 5. Упр. «Учим  стихотворение». 

6.Упр. «Ищем силуэты». 

6..Упр. «Нарисуй фигуры». 

7.  Релаксация   «Водопад». 

8.Прощание 

Занятие №10 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие внимания и наблюдательности. 

2. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

3.Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4.Развитие мышления и речи. 

5. Улучшение качества деятельности 

зрительного анализатора. 

6.Развитие общей и мелкой моторики. 

7. Развитие  навыков общения. 

 

 

1.Приветствие. 

2. Упр. «Загадки - шутки». 

3.Игра. «Что есть что?»,  

4. Упр.  «Кто самый внимательный?». 

 5.Упр. «Найди  одинаковые». 

6. Зрит. гимн. «Водяные часы».       

7.Упр. «Сравни картинки». 

8.Упр. «Проследи дорожку». 

9. Прощание 

Занятие №11 

 

Диагностика когнитивных процессов  

 

2.2.3. Блок № 3 (Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с 

ОНР 6-7(8) лет) (второй год обучения) 

Содержание программы развития эмоционально-волевой сферы 

«Волшебная страна внутри нас» 
 (18 занятий по 25-30 минут) 

Задачи: 

 формировать у детей коммуникативность и межличностное 

взаимодействие,  умения работать в группе; 
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 развивать способность контролировать свои переживания и поступки, 

осознавать переживания других людей;  

 развивать воображение и фантазию; 

 учить дифференцировать эмоциональные ощущения; 

 научить детей различать эмоциональные состояния;  

 повысить уверенность в себе;  

 закрепить и обобщить опыт адекватного эмоционального отреагирования;  

 формировать нравственные ориентиры в душе ребенка, желание творить. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

Тематическое планирование 
Тема занятий, 

 время 

проведения 

 

Цели и задачи Игры и упражнения Требования к 

условиям 

Занятие № 1 

«Волшебная 

страна чувств» 

− Исследование 

эмоционального 

состояния детей; 

− установление 

контакта. 

 Сказка «Далеко-

далеко. 

 Раскрашивание 

домиков. 

 Выбор чувств. 

 Восстановление 

карты страны 

«Волшебная страна 

чувств». 

Бланк «Волшебная 

страна чувств», 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 2 

«Знакомство со 

Сказочной 

страной»  

− обратить внимание 

на индивидуальные 

особенности сверстников; 

− подготовить к 

общему действию в игре;  

− развивать 

воображение и фантазию. 

 «Приветствие». 

 «Знакомство со 

Сказочной страной». 

 «Постройка дворца». 

 Упр.«Теплый 

золотой шар». 

  «Прощание». 

 

Песочница. Набор 

мелких игрушек 

(растения, камни). 

Фигурка Короля, 

картонные 

карточки 6х6 см., 

цветные 

карандаши, 

атрибутика 

ритуалов. 

Занятие № 3 

«Знакомство с 

Королем и его 

слугами»  

− познакомить с 

эмоциями (чувствами); 

− настроить детей на 

активную совместную 

деятельность, на общую 

беседу, игру; 

− развивать внимание 

и восприятие. 

 «Приветствие». 

 «Восстановление 

Сказочной страны». 

 «Выбор Короля». 

 «Вход Короля во 

дворец», 

 «Знакомство с 

чувствами 

(пиктограммами)». 

  «Прощание». 

 

Пиктограммы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

фигурка Короля, 

атрибутика 

ритуалов. 

Занятие № 4  

«Знакомство со 

слугой по имени 

− настроить детей на 

общую игру; познакомить 

детей с новым чувством – 

 «Приветствие». 

 «Знакомство со 

слугой по имени 

Песочница. 

Пиктограммы. 

Музыкальное 
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Радость»  радостью;  

− научить детей различать 

эмоциональные 

состояния;  

− повысить уверенность в 

себе. 

Радость». 

 «Выбор слуги 

Радость». 

 «Создание дома для 

слуги по имени 

Радость». 

  «Прощание». 

сопровождение. 

Фигурка Короля, 

атрибутика 

ритуалов. 

Материалы для 

дома Радости. 

Занятие №5 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Радость» 

продолжение 

− Закрепить умение детей 

различать чувство 

радости и связанные с 

ним физические 

состояния;  

− повысить уверенность в 

себе; 

− познакомить с чувством 

меры. 

 

 «Приветствие». 

  «Проживание-

обсуждение» 

 «Подарок Радости». 

 «Знакомство и 

введение Меры». 

 «Прощание». 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурка Меры, 

цветок,  

атрибутика 

ритуалов. 

Занятие № 6 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Грусть»  

− познакомить с новым 

чувством – грустью;  

− развивать умения 

различать эмоциональные 

состояния и связанные с 

ними физические 

ощущения; 

− формировать 

способность регулировать 

процессы возбуждения и 

торможения, умения 

быстро переключаться с 

активной деятельности на 

пассивную и наоборот;  

− развивать фантазию. 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Грусть». 

 «Релаксация». 

 «Проживание-

обсуждение». 

 Игра «Грустное 

блюдо». 

 «Обсуждение». 

  «Прощание». 

 

Песочница. 

Пиктограммы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурка слуги 

Грусть, атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 7 

«Грустный 

вернисаж» 

− продолжать знакомить 

детей с чувством  грусти;  

− развивать умения 

различать эмоциональные 

состояния; 

− формировать 

ответственность за свои 

действия; 

− развивать умение 

взаимодействовать; 

− развивать фантазию, 

воображение. 

 «Приветствие». 

  «Игра Короля со 

слугой по имени 

Грусть». 

 «Грустный 

вернисаж» (коллаж). 

 Муз. упр. «Грустные 

песни». 

 «Проживание-

обсуждение». 

 «Прощание». 

 

 

Песочница. 

Пиктограммы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки слуги 

Грусти, Короля, 

Меры, атрибутика 

ритуалов.  

Журналы, клей, 

ножницы, бумага. 

Занятие № 8 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Интерес» 

− познакомить с новым 

чувством – интересом;  

− развивать умения 

различать эмоциональные 

состояния и связанные с 

  «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Интерес». 

 Упр. «Релаксация». 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 
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ними физические 

ощущения; 

− развивать внимание, 

наблюдательность, 

восприятие, образное 

мышление; 

− учить методам 

саморегуляции. 

 «Проживание-

обсуждение». 

 Игра «Слушаем 

себя». 

 «Как приходит 

Мера?». 

 Игра «Загадочные 

узоры». 

  «Прощание». 

 

атрибутика 

ритуалов. 

Занятие № 9 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Злость» 

− познакомить детей с 

новым чувством – 

злостью; 

− продолжать развивать 

умение различать 

эмоциональные 

состояния, в том числе по 

схематическим 

изображениям – 

пиктограммам; 

− развивать умение 

расслабляться и 

восстанавливать свое 

внутреннее равновесие;  

− снимать телесные 

зажимы;  

− развивать 

воображение, мелкую 

моторику рук.  

 «Приветствие». 

 «Знакомство со 

слугой по имени 

Злость». 

 «Релаксация». 

 «Обсуждение». 

 «Рисунок злости» 

 Упр. «Танцы 

злости». 

  «Прощание». 

 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 10  

«Злость и Мера» 

− продолжать знакомить 

детей с чувством  злости;  

− снимать телесные 

зажимы, учить детей  

навыкам отреагирования 

агрессии, навыкам 

саморегуляции;  

− формировать 

ответственность за свои 

действия; 

− развивать умение 

действовать сообща, 

группой; 

− развивать творческое 

мышление,  воображение. 

 «Приветствие» 

 «Обсуждение-

повторение». 

 «Сочинение сказки 

про слугу по имени 

Злость». 

 Упр.«Бумажный 

фейерверк». 

 Двиг. упр.«Рубим 

дрова». 

 «Спрячем Злость под 

краску». 

 «Прощание». 

 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. Схема 

сказки. 

 Занятие № 11  

«Знакомство со 

слугой по имени 

Страх»,   

− знакомство с чувством 

страха; 

− формирование 

способности регулировать 

процессы возбуждения и 

торможения; 

− развивать умение 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Страх». 

  Релаксация-

обсуждение 

«Представляем 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 
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быстро переключаться с 

активной деятельности на 

пассивную; 

− повышать 

уверенность в себе;  

− снимать 

эмоционально-

психическое напряжение, 

телесные зажимы; 

− развивать 

воображение, тактильное 

восприятие. 

страх». 

 Упр.«Как двигается 

страх». 

 Рисунок «Картина 

страха». 

 Релаксация 

«Чудесный сон». 

  «Прощание». 

 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 12 

«Страх в 

Сказочной 

стране» 

 

− продолжать знакомить 

детей с чувством  страха;  

− научить вербальному  

способу отреагирования 

страха, навыкам 

саморегуляции;  

− снятие 

психоэмоционального 

напряжения; 

− тренировать 

эмоциональную 

синзитивность. 

 «Приветствие». 

  Упр. «Черная 

метка». 

 Игра  «Слепой и 

поводырь». 

 Игра «Дракон». 

  «Прощание». 

 

«Черная метка». 3 

повязки на глаза. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 13 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Обида»  

− знакомство с новым 

чувством - обидой;  

− снятие 

психоэмоционального 

напряжения; 

− развитие адекватных 

способов реагирования на 

наказание и неодобрение;  

− учить детей 

осознавать 

эмоциональные реакции, 

переживания в 

определенных ситуациях 

в окружающем мире и 

себе. 

 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Обида». 

  «Проживание – 

обсуждение». 

  Игра «Ссора». 

  «Релаксация». 

 Игра  «Обзывалки». 

 Упр.  «Заклинание 

обиды». 

  «Прощание». 

 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. 

Занятие № 14 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Вина»  

− знакомство с чувством 

вины;  

− научить понимать 

эмоциональное состояние 

другого человека; 

− формировать чувство 

ответственности за свои 

поступки и действия. 

 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Вина». 

  Релаксация-

обсуждение . 

  Игра «Балл 

принцессы». 

  «Прощание». 

 

 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. 
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Занятие № 15 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Удовольствие» 

− знакомство с чувством 

удовольствия; 

− продолжать развивать 

восприятие, фантазию, 

моторику рук;  

− развивать умение 

чувствовать  партнера и 

заботится о других. 

 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Удовольствие». 

 Рисунок «Картина 

для короля». 

 «Проживание-

обсуждение». 

 Двиг. упр. «Танец с 

куклами». 

  «Прощание». 

 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 16  

«Знакомство со 

слугой по имени 

Любовь» 

− знакомство с чувством 

- любовью; 

− воспитывать добрые 

чувства, учить оказывать 

поддержку сверстникам; 

− развивать умение 

выражать состояние 

словами, поступками, 

делами; 

− формировать чувство 

благодарности 

окружающим за внимание, 

любовь, участие. 

 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Любовь». 

  «Релаксация». 

  Упр. «Любящее 

сердце». 

 Упр.  «Подарки». 

   «Прощание». 

 

Макет дворца, 

бумага, цветные 

карандаши. Игра 

«Разрезные 

картинки», сосуд, 

сердце объемное. 

Занятие № 17 

«Прощание со 

Сказочной 

страной и 

Королем» 

− закрепить и обобщить 

опыт адекватного 

эмоционального 

отреагирования;  

− учить 

дифференцировать 

эмоциональные 

ощущения; 

− смоделировать 

ситуации 

безболезненного 

расставания.  

 «Приветствие». 

  «Релаксация - 

воспоминание». 

  «Обсуждение». 

  Игры по выбору 

детей 

 Коллективный 

рисунок «На долгую 

память» 

  «Обсуждение 

рисунка». 

   «Прощание». 

 

Макет дворца, 

бумага, цветные 

карандаши. 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки всех 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. 

Воздушные 

шарики. 

Занятие № 18 

«Волшебная 

страна чувств» 

− Повторить 

исследование 

эмоционального 

состояния детей; 

− отследить динамику 

развития эмоциональной 

сферы детей. 

 Раскрашивание 

домиков, выбор цвета 

чувств. 

 Восстановление 

карты страны. 

Бланк «Волшебная 

страна чувств», 

цветные 

карандаши. 

 

 



39 

 

2.2.4. Блок  занятий    № 4 (Развитие познавательных способностей и 

подготовка к школьному обучению  детей с ОНР 6-7(8) лет 

(второй год обучения) 

 

Содержание программы познавательного развития  и готовности к 

обучению в школе. Подготовительная группа 

 

Цель:  развитие когнитивной сферы, ВПФ старших дошкольников.  

Задачи: 

 развивать внимание, навыки произвольного поведения, волевые 

качества; 

 развивать умения быстро и точно реагировать на сигнал; 

 расширять  словарный запас, развивать речь; 

 развивать  зрительное восприятие: 

 развивать зрительную и слуховую  память; 

 развивать мыслительные способности,  логическое мышление, 

навыки анализа и синтеза; 

 развивать воображение; 

 развивать  способности к согласованному взаимодействию; 

 снижать зрительное напряжение;  

 закреплять навыки релаксации; 

 снижать страх перед школой, облегчать прохождения будущей 

адаптации к школе.  

                                          Тематическое планирование 
 

  Номер 

занятия 

Цели       и    задачи Наименование форм работы 

Занятие 1 
 

- развитие логического мышления; 

- расширение словарного запаса, развитие 

внимания, воспитание способности к 

согласованному взаимодействию; 

- развитие зрительной памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1. Игра «ПОДБЕРИ ПАРНУЮ 

КАРТИНКУ». 

2.Упр. для глаз «МОТЫЛЕК». 

3.Игра «ОВОЩИ». 

4.Игра «ЗАПОМНИ КАРТИНКИ». 

5.Упр. «ПОРХАНИЕ БАБОЧКИ». 

Занятие 2. 
 

- развитие внимания; 

- расширение словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

-  снижение зрительного напряжения; 

- развитие зрительной памяти, логического 

мышления и речи; 

- релаксация и развитие воображения. 

1..Игра «ПОСТАВЬ ПАЛЬЧИК». 

2.Игра «ФРУКТЫ». 

З.Упр.    «ВПРАВО-ВЛЕВО,    

ВВЕРХ ВНИЗ». 

4.Игра «ВЫЛОЖИ КАРТИНКИ ПО 

ПОРЯДКУ,      НАЙДИ      

ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ». 

5.Упражнение «ТИХОЕ ОЗЕРО». 
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Занятие 3. 
 

- развитие эмоционально-выразительных 

движений; 

- развитие зрительного восприятия, 

мышления и речи; 

- стимуляция внимания, развитие умения 

быстро и точно реагировать на сигнал, 

-  совершенствование выразительных 

движений; 

- релаксация и развитие воображения. 

1..Игра «ИЗОБРАЗИ ЯВЛЕНИЕ». 

2.Игра «ЧЕМ ПОХОЖИ,  ЧЕМ 

ОТЛИЧАЮТСЯ ДЕРЕВЬЯ?». 

З.Упр. «ВРАЩАЕМ ГЛАЗАМИ». 

4.Игра «ВСПОМНИ ДВИЖЕНИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ЯВЛЕНИЯМ». 

5.Упражнение «ПОЛЕТ ВЫСОКО В 

НЕБЕ». 

Занятие 4. 
 

- развитие восприятия и памяти;  

-  активизация словарного запаса; 

- стимуляция внимания, развитие умения 

быстро и точно реагировать на сигнал; 

-  совершенствование выразительных 

движений; 

- развитие мышления и речи; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «КТО НАБЛЮДАТЕЛЬНЕЕ?» 

2.Игра «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН». 

З.Упр. «КРЕПКО ЗАЖМУРЬСЯ». 

4.Игра «ПОДБЕРИ ПАРУ К СЛОВУ. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ». 

5.Упражнение «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС». 

 

Занятие 5. 
 

- развитие мышления и речи; 

- развитие воображения, эмоционально- 

выразительных движений; 

- расширение объема памяти; 

-   развитие внимания; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра  «ЧТО ЭТО? КТО ЭТО? 

ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» . 

2.Упр. «НАРИСУЙ ЦВЕТОК». 

3.Игра «ПОЗЫ». 

4. Задание «ВЫЛОЖИ ЦИФРЫ ТАК, 

КАК ТОЛЬКО ЧТО ВИДЕЛ». 

5.Упражнение «ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Занятие 6 
 

- расширение словарного запаса, 

воспитание способности к согласованному 

взаимодействию; 

- развитие логического мышления; 

- развитие внимания, навыков 

произвольного поведения, волевых качеств; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «МЕБЕЛЬ». 

2.Задание «РАЗЛОЖИ КАРТОЧКИ». 

З.Упр. «НАРИСУЙ СПИРАЛЬ». 

4.Игра «ЛИСА С ЛИСЯТАМИ И 

СОКОЛ». 

5.Упражнение «ПЛЫВЕМ В 

ОБЛАКАХ». 

Занятие 7. 
 

- развитие навыков анализа и синтеза; 

- развитие слухового внимания; 

- развитие способности к волевому 

управлению поведением; 

-  увеличение объема памяти; 

- снижение зрительного напряжения; 

- релаксация и развитие воображения. 

1. Задание «РАЗЛОЖИ КАРТИНКИ 

ПО ГРУППАМ». 

2.Упр. «ПОСМОТРИ ВДАЛЬ». 

3.Игра «СЛУШАЙ ХЛОПКИ». 

4.Задание «ВЫЛОЖИ БУКВЫ ТАК, 

КАК ТОЛЬКО ЧТО ВИДЕЛ». 

5.Упражнение «ОТДЫХ НА МОРЕ». 

Занятие 8. 
 

- развитие зрительного восприятия и речи; 

- развитие внимания; 

- развитие зрительной памяти; 

- развитие мыслительных процессов 

(эмпирическое обобщение); 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «ЧЕМ ПОХОЖИ И ЧЕМ 

ОТЛИЧАЮТСЯ? ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ». 

2.Игра «ПОЕЗД». 

З.Упр. «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ». 

4.Задание «ЗАКРОЙ ЛИШНЮЮ 

КАРТИНКУ». 

5.Упражнение «ПЛЫВЕМ В 

ОБЛАКАХ». 
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Занятие 9. 
 

- расширение словарного запаса; 

-  воспитание способности к согласованному 

взаимодействию; 

- развитие логического мышления и речи; 

- развитие слухового внимания, памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «ЧТО ЭТО?» 

2.Игра « ЖИВОТНЫЕ». 

З.Упр. «ЗИГЗАГИ». 

4.Задание  «НАРИСУЙ И 

ЗАЧЕРКНИ». 

5.Упражнение «ПОРХАНИЕ 

БАБОЧКИ». 

 

Занятие 10. - стимуляция внимания, развитие умения 

быстро и точно реагировать на сигнал, 

совершенствование выразительных 

движений; 

- развитие логического мышления, речи и 

памяти; 

- развитие воображения,  образного 

мышления,  

- развитие мелкой моторики. 

1.Игра «ПОДБЕРИ ПАРНУЮ 

КАРТИНКУ». 

2. Игра «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН». 

З.Упр. «ЗИМА». 

4.Задание  «ВЫЛОЖИ КРУГИ». 

5.Игра «НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ?» 

Занятие 11. 
 

- развитие логического мышления, умения 

сравнивать фигуры и на основе выделенных 

признаков делать умозаключения и 

устанавливать закономерности в 

изображениях; 

- развитие мелкой моторики, способности к 

согласованному взаимодействию; 

- расширение объема памяти, развитие 

внимания; 

- релаксация и развитие воображения. 

1. Задание «ПОДБЕРИ ЧЕТВЕРТУЮ 

ФИГУРУ». 

2.Игра «ПАЛОЧКИ». 

З.Упр. «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ». 

4.Задание  «КАКОЙ БУКВЫ НЕ 

СТАЛО?» 

5.Упражнение «НЕОБЫЧНАЯ 

РАДУГА». 

Занятие 12. 
 

- развитие восприятия и памяти, активизация 

словарного запаса; 

- развитие воображения, эмоционально- 

выразительных движений, внимания; 

- развитие логического мышления; 

- релаксация, тренировка дыхания, развитие 

воображения. 

1. Задание «НАЗОВИ ТРИ ПРЕДМЕТА 

БЕЛОГО, СИНЕГО, КРАСНОГО 

ЦВЕТА». 

2.Упр. «ПОГЛАДИМ ГЛАЗКИ». 

3.Игра   «ПОЗЫ. ЕЛКА». 

4.Задание «АНАЛИЗИРУЕМ РЯДЫ». 

5.Упражнение   «ВОЗДУШНЫЙ 

ШАРИК». 

Занятие 13. 
 

- развитие логического мышления и речи; 

- снижение зрительного напряжения; 

- расширение словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

- развитие слухового внимания, памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1. Игра  «ЧТО ЭТО?». 

2. Игра  «ТРАНСПОРТ». 

З.Упр. «УШКИ НА МАКУШКЕ». 

4.Задание  «НАРИСУЙ И 

ЗАЧЕРКНИ». 

5.Упражнение   «ЧТО МЫ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ, КОГДА 

СЛУШАЕМ МУЗЫКУ». 
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Занятие 14. 
 

- развитие мышления и навыков послогового 

чтения; 

- стимуляция внимания, развитие умения 

быстро и точно реагировать на сигнал, 

совершенствование выразительных 

движений; 

- развитие восприятия и памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1. Задание «ЧИТАЕМ СЛОГИ, 

СКЛАДЫВАЕМ СЛОВА». 

2.Игра «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН. 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ». 

3. Упр. «БАБОЧКА». 

4.Задание «НАЗОВИ ПРЕДМЕТЫ, 

ПОХОЖИЕ НА КРУГ, КВАДРАТ, 

ТРЕУГОЛЬНИК». 

5.Упражнение «ПОЛЕТ ВЫСОКО В 

НЕБЕ». 
 

Занятие 15. 
 

- развитие целенаправленного внимания, 

зрительной памяти; 

-    развитие логического мышления; 

- воспитание способности к согласованному 

взаимодействию; 

- расширение словарного запаса; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.. Игра «ВЫЛОЖИ КАРТИНКИ ПО 

ПОРЯДКУ». 

2.Игра «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ». 

3.Игра «ЧТО К ЧЕМУ ПОДХОДИТ». 

4.Упр. «РИСУЕМ ЦИФРЫ». 

5. Упражнение «ОТДОХНЕМ». 

Занятие 16. 
 

-   развитие навыков анализа и синтеза; 

- развитие слухового внимания; 

-   развитие способности к волевому 

управлению поведением; 

- развитие воображения, образного 

мышления; 

-  развитие мелкой моторики. 

1.  Задание  «РАЗЛОЖИ КАРТИНКИ 

ПО ГРУППАМ». 

2.Игра «СЛУШАЙ ХЛОПКИ». 

3.Упр. для глаз «МОТЫЛЕК». 

4. Игра « ОДЕЖДА, ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ» 

4.Задание «ДОРИСУЙ, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧИЛАСЬ КАРТИНКА». 

Занятие 17. 
 

- развитие логического мышления; 

- развитие способности быстро переключать 

внимание, воспитание выдержки и волевого 

усилия; 

- снижение зрительного напряжения; 

- развитие восприятия и памяти, активизация 

словарного запаса; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Задание «РАССТАВЬ ЗНАКИ». 

2.Упр. «РАКУШКА». 

3.Игра «СЛУШАЙ И ВЫПОЛНЯЙ ». 

4. Игра  «ТРАНСПОРТ». 

5.Игра «КТО НАЗОВЕТ БОЛЫШЕ 

ПРЕДМЕТОВ». 

6.Упражнение «ОТДЫХ». 

Занятие 18. 
 

- развитие внимания; 

- развитие моторно-слуховой памяти; 

-   развитие пространственной ориентации; 

- развитие речи и мышления; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «ПОСТАВЬ ПАЛЬЧИК». 

2.Упр. «ЗИГЗАГИ». 

3.Игра «ЗАПОМНИ СВОЕ МЕСТО». 

4.Игра  «ПРИДУМАЙ ЗАГАДКУ. 

ПРОФЕССИИ». 

5.Упражнение «ТИХОЕ ОЗЕРО». 

Занятие 19. 
 

- развитие логического мышления; 

- развитие воображения, эмоционально-

выразительных движений; 

- развитие внимания и памяти; 

- развитие образного мышления, мелкой 

моторики. 

1.Игра «САМЫЙ СМЕКАЛИСТЫЙ. 

АРМИЯ». 

2.Игра «ПОЗЫ». 

3.Задание  «ДОРИСУЙ, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧИЛАСЬ СЮЖЕТНАЯ 

КАРТИНКА». 

4.Упр. «ВРАЩАЕМ  ГЛАЗАМИ». 

5.Игра «СЛУШАЙ СВОЕ ИМЯ». 
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Занятие 20. 
 

- развитие логического мышления и речи; 

- расширение словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

- развитие произвольного внимания и 

слуховой памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «КАРТИНКИ-ЗАГАДКИ». 

2.Задание «ЗАПИШИ БУКВЫ, КАК 

ЗАПОМНИЛ». 

3.Упр. «ПОСМОТРИ НА БАБОЧЕК». 

4.Игра «ИНСТРУМЕНТЫ». 

5.Упражнение «ТИХОЕ ОЗЕРО». 

 

Занятие 21. 
 

- развитие восприятия и памяти; 

-   активизация  словарного запаса; 

- развитие слухового внимания, 

произвольности и самоконтроля; 

- расширение объема памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1. Задание «КТО ИЛИ ЧТО МОЖЕТ 

БЫТЬ   ВЫСОКИМ, ХОЛОДНЬМ, 

КОРОТКИМ, ТВЕРДЫМ, 

ЖИДКИМ?» 

2.Игра «ЗАПРЕТНОЕ ЧИСЛО». 

3.Задание «ВЫЛОЖИ БУКВЫ ТАК, 

КАК ТОЛЬКО ЧТО ВИДЕЛ». 

4.Упр. «ВЕСНА». 

5. Упражнение «НЕОБЫЧНАЯ 

РАДУГА». 
 Занятие 22. 

 

- развитие восприятия, мышления; 

- развитие слухового внимания, способности 

к волевому управлению поведением; 

- расширение объема внимания, развитие 

способности к сосредоточению; 

- релаксация и развитие воображения. 

1..Игра «НАЗОВИ ПРИМЕТУ». 

2.Игра «СЛУШАЙ ХЛОПКИ». 

3.Задание «НАЙДИ ДВА 

ОДИНАКОВЫХ ЧИСЛА». 

4. Упр.   «ВПРАВО-ВЛЕВО,  ВВЕРХ 

ВНИЗ». 

5.Упражнение «ОТДОХНЕМ». 

Занятие 23. 
 

- расширение словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

- развитие слухового внимания, 

произвольности и самоконтроля; 

- развитие памяти и мышления; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Задание  «СОСТАВЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДВУМ 

КАРТИНКАМ». 

2.Игра   «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

З.Упр. «НАРИСУЙ БУКВУ». 

4.Задание «НАРИСУЙ И 

ЗАЧЕРКНИ». 

5.Упражнение «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКАТУЛКА». 

Занятие 24. 
 

- развитие мышления и речи; 

- расширение объёма внимания и 

возможностей его распределения; 

- развитие мелкой моторики; 

-   развитие восприятия; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД». 

2.Задание «ЗАШИФРОВАННЫЕ 

СЛОВА». 

3.Упр. «ДОМАШНИЕ И ДИКИЕ 

ПТИЦЫ». 

4.Задание «ЧИСТЫЙ ЛИСТ». 

5.Упражнение «ОТДЫХ НА МОРЕ». 

Занятие 25. 
 

- снятие страха перед школой, облегчение 

прохождения будущей адаптации к школе. 

1.Игра «ШКОЛА». 

2.Упр. «ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ 

СТРАН» 

 3.Прощание. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Требования к условиям реализации программы. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Адаптированная рабочая программа может быть реализована педагогом-

психологом, имеющим:  

 высшее педагогическое образование со специализацией 

«Психолог», «Специальный психолог» 

 знание закономерности возрастного развития детей; 

 умение осуществлять следующие виды профессиональной 

деятельности: диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную и 

консультативную, профилактическую, научно-исследовательскую, 

просветительскую; 

 владение навыками психологического сопровождения детей с 

нарушением речи.  

Перечень учебных и методических материалов необходимых для 

реализации программы 
   Требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации программы: 

 библиотека: учебно-методические материалы для специалистов, 

необходимые для реализации комплекса программы; 

 доступ к сети Интернет, 

 сайт образовательного учреждения. 

  

3.2. Список литературы  

1. Белявский Б.В. Дети с ограниченными возможностями здоровья в 

Российской Федерации и их место в системе образования 

//Здоровьесберегающее образование. - 2009.- №1. – С. 48.  

2. Волков Б.С., Волкова Н. В. Детская психология. Психология 

развития.- Москва, 2000. 

3. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь 

дошкольникам с общим недоразвитием речи» // «Книголюб», 2004.  

4. Волшебная страна внутри нас. Программа эмоционально-волевого 

развития детей старшего дошкольного возраста (на основе программы Т.Д. 

Зинкевич –Евстигнеевой).  - Липецк:  ИТС УМЦ, 2004. 

5. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М., 2011.  

6. «Дошкольная логопедическая служба. Модель деятельности учителя-

логопеда и педагога-психолога» // Научно-методический журнал «Логопед» № 

5, 2007. 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии.-СПб.: ООО 

Речь, 2008. 

8. Зинкевич- Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика 

сказкотерапии - СПб., 1998.  
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9. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2004. (Психологическая служба). 

10. Коноваленко С.В. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. 

Практикум по развитию познавательной деятельности. - М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000.  

11. Кулинцова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок. – 

СПб.: Речь, 2008. 

12. Левченко И.Ю., Кисилева Н.А. Психологическое изучение детей с 

отклонениями в развитии. – М.; «Образование Плюс», 2006 

13. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: Издательство Гном и 

Д, 2000. 

14. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста: Метод.пособие/ Е.А. Стребелева. Ю.А.Разенкова, А.Н.Орлова, 

Н.Д.Шматко; (Под ред. Стребелевой Е.А.); М-во общ. и проф. образования Рос. 

Федерации, Ин-т коррекц. педагогики РАО. - М.: Полиграф сервис, 1998. 

15. Психологическая готовность детей к обучению в школе, 

методическое пособие // ДДО г. Липецка МУ ПМП и МЦ, 2007. 

16. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: 

как сохранить психологическое здоровье  дошкольников. М.: Генезис, 2010. 

17. Чистякова О.А. Психогимнастика. М.: Просвещение, 1995. 

18. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 2007. 

19. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе. М.: Прометей; Книголюб, 2001. 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение для реализации программы: 

- оборудованный кабинет, в котором участники могут свободно 

располагаться и передвигаться для групповой и индивидуальной работы, 

оснащенный инструментарием и расходными материалами для проведения 

психопрофилактических,  психокоррекционных и развивающих мероприятий; 
- техническое оснащение: CD – диски, USB носители, компьютер; 

- информационные материалы для родителей и педагогов по 

проблемам развития воспитанников; 

- диагностические материалы; 
- дидактический материал. 

Дидактический материал должен соответствовать следующим 

принципам:  

 принцип доступности;  

 принцип самостоятельной деятельности;  

 принцип индивидуальной направленности;  

 принципы наглядности и моделирования; 

 принцип прочности;  

 принцип  мотивации.  
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Оборудование: 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. Созданная пространственно – 

предметная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для 

каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий освещена и включает в себя:  

  детские столы и стулья с матовой поверхностью; 

  песочный световой стол для рисования песком; 

  магнитную доску; 

  игры для развития мелкой моторики; 

  набор психолога «Приоритет»; 

  игры для развития психических процессов; 

  материалы и пособия для коррекционной работы с детьми раннего, 

младшего, старшего, подготовительного возраста и для детей с нарушением 

речи; 

  игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций 

(пластилин, глина, гуашь, кубики, пирамидки, неваляшка). 

Консультативная зона включает в себя: 

  стол; 

 стулья взрослые. 

Рабочая зона включает:  

 шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, специальной 

литературы; 

  шкаф для хранения документов; 

  документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога;  

  набор диагностических методик;  

  стимульный материал для проведения диагностики. 

Технические средства 

 интерактивная программа «Психоблиц»,  (Мерсибо); 

 интерактивная программа «Внимание, память, логика. Развитие 

мышления»,  (Мерсибо); 

 компьютер; 

 фибродуш  «Солнышко»; 

 песочный световой стол для рисования песком; 

 USB-носители,  аудиотека  музыки для релаксации и др. 

 

Демонстрационный материал 

  карточки и пиктограммы с изображением лица в  различных 

эмоциональных  состояниях (радость, гнев, страх, обида, вина, грусть, 

отвращение, интерес);   
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  разрезные карточки с изображением частей лица и  карточки с 

персонажами сказок в различных эмоциональных состояниях;  

  листы бумаги, наборы карандаше, восковых мелков (фломастеров) 

для рисования; 

  зеркало;  

  предметы-символы для ритуалов входа и выхода: светильник 

«Фонтан света» - представляет собой пучок светящихся фиброоптических 

волокон - используется для стимуляции зрительных ощущений, концентрации 

внимания на объекте, развития творческого воображения и др.;  

  песочница и набор фигурок животных и  персонажей для сказкотерапии 

и песочной терапии «Звездное детство». 

 

Игры и упражнения 

Игры на развитие внимания: 

 «Лабиринт»; 

 «Развиваем внимание»- пособие с игровыми заданиями (6-7 лет); 

 «Отгадай-ка»; 

 «Муха»; 

 «Параллельный счет предметов»; 

  «Буква- цифра»; 

 «Отметь фигурки»; 

 «Запретное слово»; 

 «Запретное движение»; 

  «Схожее и различное»; 

Развитие слухового внимания  

 «Что слышно?»; 

 «Слушай звуки»; 

 «Узнай по голосу - 1,2»; 

 «Будь внимателен!»; 

 «Четыре стихии»; 

 «Испорченный телефон»; 

 «Кто знает, пусть дальше считает»; 

  

Игры на развитие восприятия: 

 «Часть и целое»; 

 «Разрезные картинки»; 

 «Цветные карточки»; 

 «Контуры»; 

 «Силуэты»; 

  «На что похоже?»; 

 «Цвета»; 

 «На что похожа эта фигура?»;  
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 «Разложи фигуры»;  

 «Обведи фигуры карандашом»; 

  «Дорисуй фигуру»; 

 «Формы»; 

 «Веселый поезд »/ знакомство с цветом и формой/; 

 «Геометрический конструктор »; 

  «Что есть что?»; 

  «Квадратная пирамида»; 

 «Цветное лото»; 

 Лото «Карусель»; 

 «Радуга: Шарики в стаканчиках» /сортер; 

 

Игры на развитие памяти: 

 «Запомни предметы»; 

 «Мемо» /животные; 

 «Угадай-ка»; 

 «Лото»/ картинки на развитие памяти; 

 «Мемори»; 

 «Рисуем узор по-памяти»; 

 «Запоминаем вместе»; 

 «Повтори за мной»; 

 «Пары  слов»; 

 «Тренируем память» /40 карточек; 

 «Фотоаппарат»; 

 «Мы построим дом»/ обучающие карточки. 

 

 

Игры на развитие мышления: 

 «Размышляйка»; 

 «Четвертый лишний»; 

 «Сравниваем противоположности»; 

 «Одежда»; 

 «Цветы»; 

 «Птицы»; 

 «Фрукты»; 

 «Животные жарких стран»; 

 «Морские обитатели, животные, птицы» /сортер; 

 «Раз, два, три» /домино; 

 «Гармония логики»; 

 «Собери узор»/ игровой набор; 

 «Панорама»/ игровой набор; 
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 «Отгадай-ка»; 

 «Логический поезд»; 

 «Сравни и подбери» / лото; 

 «Геометрический конструктор »; 

 «Угадай-ка»; 

 «Мышление» /игра-фланелеграф; 

 «Готов ли ты к школе?; 

 «Классификация по заданному принципу»; 

 «В зоопарке и в лесу»/ игра-находилка; 

 «Рассмотри, придумай, расскажи»/ игра с картами; 

 Логические игры Никитина; 

 Логические головоломки. 

Игры на развитие тактильно-кинестетической                                                        

чувствительности и мелкой моторики рук: 

Игры с песком 

 «Мина»; 

 «Отпечатки  наших рук»; 

 «Что же спрятано в песке?»; 

 «Секретик»; 

 «Отгадка»; 

Игры с палочками /спичками/ 

 «Сложи фигуру»;  

 « Сложи по образцу»; 

Дидактические игры 

 «Переложи  игрушки»; 

 «Прокати шарик»; 

 «Мозаика» /пазлы; 

 «Гимнастика для пальчиков»; 

 «Сухой мини-бассейн»; 

 «Чудо-мешочек» /мешочек ощущений»; 

  «Цветной круг »/мягкий конструктор/; 

 Пособие с игровыми заданиями «Первые игры» /от 1 до 3 лет/; 

  «Мини-боулинг»; 

 «Волшебные обводилки» /пособие; 

 «Проведи по дорожке» /деревянное пособие; 

 «Играем и рисуем вместе»; 

 «Томик»; 

 «Конструктор»; 

 «Камешки Марблс»; 

 «Цветочный город». 
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Игры, пособия, картотеки на развитие  

эмоционально-волевой сферы: 

 «Сотвори эмоцию»; 

  «Мое настроение» - игровые задания в пособии; 

 «Путешествие в мир эмоций»; 

 «Эмоции» /мет. пособие; 

 «Остров детства»; 

 «Королевство внутреннего мира»; 

 «Путешествие в страну Бумбонию»; 

 «Лепешка»; 

 «Наши чувства и эмоции»; 

 «Чувства, эмоции»; 

 «Эмоции»/игра; 

 «Пиктограммы»; 

 «Пиктограммы эмоций»- выпуклый контур; 

 Демонстрационный материал. И.В. Ганичева; 

 «Расскажи про детский сад»; 

 «Я и другие»; 

 «Кому доверить мечты»; 

 «Я, ты, мы. Какой ты?»; 

 «Арт-альбом для семейного консультирования»; 

 «Как я справляюсь со своей тревогой»; 

 «Спектрокарты»; 

 «Психологические игры и занятия с детьми. Развиваем 

эмоциональный интеллект»; 

 «Мастер Сказок»; 

 «Помогатели»; 

 «Эмоции и чувства»- пазлы; 

 «Уроки поведения для малышей»; 

 «Кривляки»; 

 Методическое пособие «Изучаем эмоции» - девочка. 

           Картотеки 

 « Учим детей общению»; 

 «Волшебные звуки»; 

 «Радость общения»; 

 Игры дядюшки Фопеля «Ловкие ручки»; 

 Игры дядюшки Фопеля «Быстрые ножки»; 

 Игры дядюшки Фопеля «Зоркие глазки»; 

 «Игры-разминки»; 

 «Игры на развитие уверенности в себе»; 

 «Рефлексивные круги Л. Мещеряковой»; 
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 «Методы саморегуляции и снятия психоэмоционального 

напряжения у детей»; 

 «Игры и упражнения  на саморегуляцию и снятие 

психоэмоционального напряжения у детей»; 

 «Игры и упражнения на релаксацию»; 

 «Игры и упражнения на формирование социально-приемлемых 

способов выражения эмоций»; 

 «Игры и упражнения на формирование знаний об эмоциях»; 

 «Игры и упражнения на формирования умений выражать эмоции». 

 

3.4. Система оценки достижений планируемых результатов  
Аналитико-диагностическое направление работы. 

Психологическая диагностика используется для выявления и изучения 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей с ОНР. 

Диагностическое сопровождение программы предусматривает 

разноуровневое использование диагностического комплекса (системы заданий 

для психологического обследования детей). 

 Обследование проводится в два этапа: на начало учебного года и на 

конец учебного года (с целью отслеживания динамики развития ребенка с ОНР, 

входящего в группу развития), также диагностические обследование 

проводится по запросу родителей, педагогов и администрации, и направлены на 

выявление особенностей психологического развития личности ребенка, 

сформированности у него определенных новообразований.: 

 Первичная диагностика по мере поступления детей с ОНР в группу: 

- адаптация, общий уровень психического развития, коммуникативные 

свойства (первичный осмотр); 

-   беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного 

возраста); 

-  первичное  обследование познавательной сферы детей (наблюдение, 

беседы с родителями и педагогами). 

 Экспресс-диагностика. 

 Углубленное обследование: 

-   обследование ребенка в кабинете психолога; 

- выявление проблем развития (один из вариантов углубленной 

диагностики – исследование по запросу, для ПМПК). 

Диагностический комплекс может состоять из нескольких 

диагностических заданий. При подборе заданий должны учитываться 

следующие концептуальные подходы: 

 подбор комплекса заданий для психологического обследования 

дошкольников осуществляется из числа достаточно надежных 

экспериментально-психологических методик,    рекомендованных для детей 
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дошкольного возраста, с учетом их способности выявлять общие 

психологические особенности дошкольников с проблемами в развитии,  

прошедших апробацию в практической работе педагогов-психологов 

образования; 

 при разработке системы качественно-количественной оценки 

результатов  изучения психической деятельности ребенка необходимо 

учитывать качественные возрастные новообразования, программные 

требования, представления об общих закономерностях отклонений в развитии у 

детей; 

 каждая диагностическая методика и весь комплекс в целом 

выстраиваются на основе критериально - ориентированного подхода, т.е. 

каждый выделенный в диагностическом задании качественный показатель 

имеет определенный разброс оценочных уровней от высшего - к  низшему.     

            Используемые методики предполагают индивидуальную работу с 

каждым ребенком. 

В ходе проведения диагностического обследования детям может быть 

оказана: стимулирующая помощь в виде подбадривания, подхваливания 

(«Правильно, молодец, стараешься, давай дальше» или «Постарайся сделать, у 

тебя получится»). Данный вид помощи бывает необходим на начальных этапах 

выполнения ребенком задания, либо в случае, когда ребенок неуверен, 

взглядом или словом просит поддержки, одобрения своих действий. 

Организующая помощь: организация внимания на каком-то моменте 

выполнения задания («Не торопись», «Посмотри внимательно»). Данная 

помощь должна быть оказана, когда внимание ребенка неустойчивое, и он 

быстро отвлекается. 

Разъясняющая помощь: уточнение порядка действий при выполнении 

задания, повторение инструкции в более медленном темпе. 

Введение наглядности:  например, положить первую картинку 

взрослому, далее предложить ребенку продолжить самостоятельно.  Если 

справиться - следующее задание. Или из четырех указанных на карточке 

картинок взрослый объединяет между собой две картинки, просит ребенка из 

оставшихся двух выбрать одну похожую на две найденные, а одну непохожую, 

лишнюю, и объяснить, почему это так. 

Конкретная обучающая помощь: экспериментатор рассказывает весь 

сюжет самостоятельно, подчеркивая слова «раньше», «потом» и сопровождает 

свой рассказ последовательным выкладыванием картинок. Затем снова 

перемешивает картинки, дает ребенку разложить их самостоятельно 

(установление причинно-следственных связей).  
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Процедурные аспекты обследования: 

 согласие родителей (законных представителей) на психологическое 

обследование; 

 специальное помещение, оборудованное для работы психолога; 

 необходимый диагностический инструментарий; 

 отсутствие при обследовании посторонних лиц (не считая 

родителей); 

 обследование может проводиться в один или несколько приемов. 

По окончании обследования, после обработки и анализа его результатов, 

педагог-психолог может провести индивидуальные консультации для 

родителей, в ходе которых познакомить их с итогами диагностического 

обследования ребенка. А также, в случае необходимости, дать рекомендации.  

3.4.1. Психолого - педагогическое обследование детей  с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ (с нарушением речи) 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОНР; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ 

(нарушением речи)  в дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, 

оценку особенностей развития ребенка всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние речи, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; влияние вредных факторов на беременность; 

особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время 

начала его кормления. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

наличие осложнений. Указывается, кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в дошкольное учреждение.  

            Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня развития детей с нарушением речи. Психологическое 

обследование проводит психолог. 
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 Психодиагностическое обследование ребенка должно быть системным 

и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария используются стандартизированные 

методики:  
 

 Психологическая 

характеристика 

Методика, источник 

 

 Оценка развития 

познавательной 

деятельности ребенка 

Экспресс-диагностика в детском саду (комплект 

материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений) 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко  

 Свойства внимания  

 

«Корректурная проба» 

 

Методика В.М. Когана. 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое руководство.  

– М.: Изд-во АПКиППРО. 2019 

 Свойства памяти Методика опосредованного запоминания (по А.Н. 

Леонтьеву). 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое руководство. – 

М.: Изд-во АПКиППРО. 2019  

 Мыслительные операции Предметная классификация. 
Цветные прогрессивные матрицы Дж.К. Равенна 
Исключение предметов (4-й лишний). 

Методика Выготского-Сахарова (объемный 

вариант). 

Методика «Кубики Коса». 

 Методика «Установление последовательности событий». 

 Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое 

руководство. – М.: Изд-во АПКиППРО. 2019  

 Эмоциональная сфера Проективные методики «Рисунок человека», 

«Кактус». 
Методика  «Цветовой тест отношений» 

(модифицированный вариант для детей 4-10 лет), 

Методика «Эмоциональные лица». 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое 

руководство. – М.: Изд-во АПКиППРО. 2019  

 Исследование личности 

 

Методика «Тест Рука» (модифицированный вариант 

для детей 3-11 лет). 

 Самооценка «Лесенка» В.Г.Щур 

 Произвольность внимания, 

пространственное 

восприятие, сенсомоторная 

координация, тонкая 

моторика руки. 

 

«Домик» Н.И.Гуткина 
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 Школьная зрелость  Методика «Шифровка» (Д. Векслер), 
/Семаго Н.Е., Семаго М.М. «Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу школьного обучения». 

Индивидуальный профиль социально-

коммуникативного развития ребенка, 

/Юдина Е.Г., Степанова Г. Б., Денисова Е.Н. 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М. : 

Просвещение, 2002.  
Исследование мотивационной сферы: методика 

«Выбери место» /Кремлякова А.Ю. Диагностика 

мотивационной сферы у старших дошкольников // 

Справочник педагога-психолога. Детский сад  

№1,2015, с.13-25; 

Методика А.Н. Берштейна «Последовательность 

событий», 

Методика "Четвертый  лишний", 

/Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс -диагностика в 

детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений  - М.: Генезис, 2008, (модификация). 

Методика «Дорисуй», 

/Учебное издание «Готовы ли дети учиться?». Комплект 

материалов для диагностики детей предшкольного  

возраста часть 2-я. Под редакцией Безруких М.М. 

«Библиотечка 1-го сентября», серия «Дошкольное 

образование». Москва:  Чистые пруды, 2016.  

Методика определения самооценки  А.В. Захарова, 

/Практикум по лабораторным работам курса 

«Возрастная психология» / И.П. Шахова. – Москва : 

Институт практической психологии; Воронеж: НПО 

'МОДЭК', 1998. 

Методика «10 слов» (определение механической 

памяти),  

/Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет. – Волгоград, изд-во 

«Учитель» Издание 2-е, 2016. 

 

 

Методика цветовых предпочтений по М. Люшеру,  

Проективный тест личностных отношений,  

социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики», О.А. Ореховой. 
Методические рекомендации для педагогов-

психологов ДОУ г .Липецка  

 

 Оценка межличностных 

отношений 

Методика «СОМОР». 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое 

руководство. – М.: Изд-во АПКиППРО. 2019 

  Особенности поведения 

ребёнка  

Методика «Контурный С А Т – Н» 

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

руководство. – М.: Изд-во АПКиППРО. 2019 

 Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур», 

«Рисунок несуществующего 

Животного» 

 Изучение уровня 

психоэмоционального 

развития дошкольников 

Диагностика психоэмоционального развития 

дошкольников. 

Е.А.Горбунова // Справочник педагога-психолога. 

Детский сад. – 2012 № 3,№ 4.  

 

 

 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 
- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 
- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), метод наблюдения. Это позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к пла-

нированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной актив-

ностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с 

нарушением речи. 
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3.5. Психологическое сопровождение родителей 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества 

оказывает огромное влияние на воспитание полноценной личности. 

Необходимость участия семьи в процессе социализации и развития 

формирующейся личности очень важна при воспитании и обучении детей, 

имеющих ОВЗ, посещающих дошкольные группы  коррекционной 

направленности. 

           Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей.  

           При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются 

в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень 

образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  направлено на 

создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  ДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. 

Как показывает практика, иногда родители оказываются некомпетентны 

в вопросах воспитания и развития ребенка с нарушением речи, и не в состоянии 

оказать ему своевременную помощь и поддержку. 

В связи с этим, система работы с родителями по повышению их 

психолого-педагогической компетентности и формированию адекватной 

оценки состояния своего ребенка является важной и неотъемлемой частью 

коррекционно-развивающей работы с детьми.  

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка 

предполагается использование  таких форм взаимодействия с родителями, 

как семинары-практикумы, психопросветительская,  консультативная 

работа, для гармонизации внутрисемейных взаимоотношений, с целью 

оказания  помощи родителям в формировании адекватной оценки состояния 

своего ребенка; для ознакомления  родителей с методами, приемами и 

формами  обучения, которые могут помочь в трудных жизненных ситуациях, 

связанных с проблемами воспитания и образования ребенка с нарушениями 

речи в период дошкольного детства.  

          Содержание направлений работы с семьей  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы 

сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Направление «Познавательное развитие» 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и ОУ. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
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 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Направление «Речевое развитие» 
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 
 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

         Направление «Физическое  развитие» 
 Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей. 

 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении  физических упражнений 
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 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами сверстников. 

 

3.6. Психологическое сопровождение педагогов ДОУ 
Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из 

важнейших факторов его личностного развития. Особая роль в этом 

взаимодействии принадлежит персоналу образовательного учреждения. 

Педагогический коллектив способствует сближению  детей, созданию 

атмосферы сотрудничества, взаимопонимания. Стиль поведения педагога 

бессознательно присваивается детьми и влияет на формирование личности. 

Эффективность общения персонала, особенно педагога-психолога,  воспита-

телей и других специалистов с ребенком и его родителями зависит от их 

готовности принять обращенные к ним советы или замечания и адекватно на 

них реагировать. Коррекционно-развивающее воздействие только тогда будет 

успешным, когда педагогический коллектив пользуется уважением и 

доверием со стороны родителей и готов с ними сотрудничать на основе 

равноправного диалога. 

С целью оптимизации отношений педагогов детского сада с детьми 

необходимо психологическое просвещение персонала, в частности,  помощь 

в изучении: 

 возрастных особенностей детей; 

 оптимальных путей организации общения между  детьми; 

 выработка стиля эффективного взаимодействия с детьми; 

 методов работы с родителями, 

 информирование о реальных состояниях и возможностях детей 

данной возрастной группы; 

 создание позитивных ожиданий педагогов относительно 

положительных изменений ребенка; 

 проведение работы по  формированию позиции по отношению к 

детям и их семьям, базирующейся на принципах гуманистической 

психологии.  

С этой целью использовать такие формы работы, как лекции, беседы, 

групповые и индивидуальные консультации, психологические практикумы, 

подбор и анализ психологической и психолого-педагогической литературы и 

др. 

Схема взаимодействия специалистов 

 

№п\п                Педагог-психолог Сроки, вид 

деятельности 

1. С  

руководителем  
 Участвует в обсуждении 

актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, 

Май, сентябрь 
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совместно с администрацией 

планирует свою деятельность 

таким образом, чтобы быстрее 

достичь поставленной 

педагогическим коллективом цели. 

 Уточняет запрос на 

психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы 

работы, которые будут эффективны 

для данного образовательного 

учреждения. 

 Осуществляет поддержку в 

разрешении спорных и 

конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

 Участвует в подборе и 

перестановке кадров (дает 

рекомендации по психологической 

совместимости сотрудников). 

 Оказывает психологическую 

поддержку при адаптации новых 

работников коллектива. 

 Предоставляет 

психологическую информацию для 

сайтов ДОУ. 

 Предоставляет отчетную 

документацию. 

 Проводит индивидуальное 

психологическое консультирование 

(по запросу). 

 При необходимости, 

рекомендует администрации 

направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

 Обеспечивает психологическую 

безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Оказывает экстренную 

психологическую помощь в 

нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 Представляет документацию 

 

 

 

 

 

Июнь.  

 

 

 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

В течение года.  

 

 

Май - июнь 

В течение года, 

по запросу. 

 

В течение года. 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

По запросу 

 

В течение года, 

по запросу. 
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(план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

2 С заместителем  

руководителя 
 Участвует в разработке 

адаптированной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Анализирует психологический 

компонент в организации 

воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения 

по повышению эффективного 

психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Участвует в разработках 

методических информационных 

материалов по психолого-педаго-

гическим вопросам. 

 Содействует гармонизации 

социальной сферы 

образовательного учреждения. 

 Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, 

психолого-педагогических 

совещаниях. 

 Вносит предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении, с точки 

зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

 Оказывает поддержку в 

развитии ИКТ. 

 Проводит психологическое 

сопровождение конкурсов 

(«Умники и умницы», и т. д.). 

 Оказывает помощь в создании 

предметно-развивающей среды. 

По запросу. 

 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

В течение года. 

 

По запросу. 

 

 

По запросу. 
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3. С 

воспитателями 
 

 Содействует формированию 

банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей 

дошкольников с нарушением речи. 

 Участвует совместно с 

воспитателем в организации и 

проведении различных 

праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении 

мониторинга. 

 Оказывает консультативную и 

практическую помощь 

воспитателям по соответствующим 

направлениям их 

профессиональной деятельности. 

 Составляет психолого-

педагогические заключения по 

материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей 

в проблемах личностного и 

социального развития 

воспитанников. 

 Организует и проводит 

консультации (индивидуальные, 

групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития 

детей, а также применения 

психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, 

повышая социально-

психологическую компетентность 

педагогов.  

 Оказывает помощь 

воспитателям в разработке 

индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование 

воспитателей по предупреждению 

и коррекции нарушений в 

эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей. 

 Оказывает психологическую 

профилактическую помощь 

воспитателям с целью 

По запросу. 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

Сентябрь, май. 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

 

 

В течение года, 

по запросу 

администрации 

 

 

 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

В соответствии 

с планом, по 

запросу. 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 
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предупреждения у них 

эмоционального выгорания. 

 Содействует повышению уровня 

культуры общения воспитателя с 

родителями. 

 Организует 

психопрофилактические 

мероприятия с целью 

предупреждения 

психоэмоционального напряжения 

у детей (консультации по 

психологическим аспектам 

организации детского сна, режима 

жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении 

здоровьесберегающих технологий. 

 Участвует в деятельности по 

психологической подготовке детей 

к школе, просвещает воспитателей 

по данной тематике. 

 Участвует в ПП-к (совместное 

составление заключений, 

представлений на детей на ПМПК, 

МСЭК). 

 

В течение года. 

 

 

По запросу 

администрации 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года. 

 

Коррекционны

е занятия ПС.  

 

 

В течение года. 
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 С музыкальным 

руководителем 

 

 Оказывает помощь в рамках 

психологического сопровождения 

деятельности музыкального 

руководителя. 

 Помогает в создании 

эмоционального настроя, 

повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на 

активизацию дыхания. 

 Участвует в подборе 

музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных 

упражнений. 

 Учит детей определять, 

анализировать и обозначать 

словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, 

в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений. 

 Оказывает консультативную 

помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений 

и досуга, распределении ролей. 

 Осуществляет сопровождение по 

развитию памяти, внимания, при 

подготовке к проведению 

праздников, досуга. 

 Обеспечивает психологическую 

безопасность во время проведения 

массовых праздничных 

мероприятий. 

По запросу. 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

В течение года. 

Занятия по 

развитию ЭВС. 

 

 

 

 

По запросу. 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

В течение года. 

 

 С инструктором 

по физической  

культуре 

 

 Формирует у детей, родителей 

и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровье», и 

влияния образа жизни на его 

состояние. 

 Способствует развитию 

мелкомоторных движений. 

 Формирует потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Участвует в поиске новых 

эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности по 

В течение года. 

 

 

 

 

Коррекционны

е занятия ПС. 

  

Занятия по 

развитию ЭВС. 

 

Постоянно.    
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оздоровлению. 

 Систематизирует результаты 

диагностики для постановки 

дальнейших задач. 

 Способствует внедрению в 

работу здоровьесберегающих 

технологий. 

 Способствует формированию у 

детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.). 

 Помогает адаптироваться к 

новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне дет-

ского сада). 

 Психопрофилактические 

мероприятия с целью 

предупреждения 

психоэмоционального напряжения 

у детей (релаксации и т.п.). 

 

 

В течении года 

по запросам. 

Коррекционны

е занятия  по 

развитию ЭВС. 

Коррекционны

е занятия ПС.  

 

Занятия по 

развитию ЭВС. 

 

 

 

По запросу 

 С учителем – 

логопедом 

 

 Участвует в обследовании детей 

с ОВЗ с целью выявления уровня 

их развития, состояния мелкой  

моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуальный 

маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи 

на основе полученных данных 

совместно с логопедом. 

 Подбирает материал для 

закрепления в разных видах 

детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: 

работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими 

игрушками, и др. 

 Консультирует и направляет 

родителей к разным специалистам 

по совместному решению с 

логопедом. 

 Участвует в ППк (совместное 

составление заключений, 

представлений на детей). 

В соответствии 

с планом. 

 

 

 

 

 

Коррекционны

е занятия.  

 

 

 

 

 

В течении года. 

 

 

 

 

В течении года, 

по запросам. 

 

 

В течении года 
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Приложение 1 
 

Форма 1 (обязательная) 

                                                  Утверждаю 

заведующая ДОУ №91  _____________/ Коростелева Е.В. /                                                                                                                                                                 
подпись                           расшифровка подписи 

 

План работы  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА   МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ      № 91 

Устимец Аллы Валерьевны  

на  2022-2023 учебный год 

 

    ОСНОВНАЯ  ЦЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ: психологическое сопровождение  

естественного  и  разностороннего развития детей  в целях сохранения  психологического  здоровья 

воспитанников и охраны их  прав.  

      

    ЦЕЛИ РАБОТЫ психологической службы ДОУ №91: 

-  содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 

возрастном этапе; 

-  диагностика, коррекция и профилактика отклонений в социальном и психологическом 

здоровье  и  развитии воспитанников; 

-  оказание помощи воспитанникам учреждения в определении их возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

-  содействие педагогическим работникам и родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, в том числе с ОВЗ; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата 

в образовательном учреждении; 

- оказание помощи в обеспечении деятельности педагогических работников научно-

методическими материалами и разработками в области  общей, возрастной психологии;  

-  содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей  индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические 

условия развития личности и охраны здоровья детей. 

Учитывая задачи воспитательно-образовательной работы ДОУ на 2022 - 2023  учебный 

год планируется:  
          - с целью повышения эффективности работы с детьми по развитию речи, развитию 

коммуникативных способностей, взаимодействию с окружающими через совершенствование 

педагогического мастерства педагогов (выбор оптимальных форм, средств, методов, технологий) 

подготовить консультации для педагогов: «Психологическая коммуникация педагогов с детьми», 

«Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель не должен говорить детям»; 

         - для совершенствования системы работы по сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья  воспитанников организовать проведение для педагогов информационного часа 

«Психолого-педагогический потенциал сказок в развитии креативности дошкольников»; 

- с целью обеспечения развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через 

использование активных форм методической работы реализовать проект «Социальный форсайт» по 

повышению социальных компетенций педагогов; 

          - для активизации работы по психолого-педагогической поддержке семьи и повышению 

компетентности родителей, подготовить тематические консультации на темы: «Почему ребенок себя 

плохо ведет?» Четыре стиля воспитания, которые приводят к избалованности ребенка»;   «Давать ли 

сдачу в детском саду?». Провести практикум для родителей «Организация игровой деятельности в 

семье, с целью социально-коммуникативного развития детей». 

Разработка критериев, составление бланков и проведение мониторинга «Социальное развитие 

детей», с целью выявления динамики реализации проекта «Социальный форсайт». 
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№ Форма, название  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Примечания,  

результат 

Диагностика 

Дети 
1.  Наблюдение за прохождением адаптации 

детей, поступивших в д/с. I младшая 

группа. 

Сентябрь 
 

Выявление уровня 

адаптационных 

возможностей детей.  

Психологическое 

сопровождение. 
2.  Диагностика уровня  адаптации детей  к 

условиям дошкольного учреждения.    

I младшая группа. 

Сентябрь 

 

Выявление уровня 

адаптационных 

возможностей детей.  
3.  Групповая диагностика: определение 

школьной зрелости. Дети 5,5-6,5 лет 

подготовительной  группы.  

Сентябрь 

 

Анализ уровня 

подготовки детей 6-7 

лет к школьному 

обучению 
4.  Индивидуальное диагностическое 

обследование познавательных 

способностей детей с целью 

определения уровня развития 

познавательных процессов (память, 

внимание, восприятие, мышление и т.д.) 

для выявления детей, нуждающихся в 

коррекционной и развивающей работе 

по методике Стребелевой Е.А. 

Подготовительная группа, 

логопедическая группа. 

 Сентябрь-октябрь 

 

 

      

Своевременное 

выявление детей с 

проблемами  в 

познавательном 

развитии. 

5.    Групповая диагностика и углубленная 

индивидуальная диагностика развития 

познавательных способностей детей, 

соответствие их возрастной норме  по 

методикам Мясоеда П.А., Павлова-

Руденко Старшая группа 

Средняя группа  

2-ая младшая группа  

 

 

 

 

 

Октябрь - ноябрь 

Ноябрь – декабрь 

Январь - февраль 

Своевременное 

выявление детей с 

проблемами  в 

познавательном 

развитии. 

6.  Индивидуальная диагностика 

эмоционально-волевой и личностной 

сферы с целью выявления детей с 

проблемами для дальнейшей 

коррекционной работы.  

Дети 5-7 лет, выявленные в процессе 

предыдущей работы. Дети 3-4 лет по 

запросам родителей и педагогов 

 

 

 

 

 

Октябрь - декабрь 

Выявления детей с 

проблемами 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

для дальнейшей 

коррекционной 

работы.  

 
7.  Подгрупповая диагностика развития 

эмоционально-волевой и личностной 

сферы с целью отслеживания 

результативности коррекционно-

развивающих занятий. 

Дети 5-7 лет. 

Май Выявление динамики 

коррекционно-

развивающей работы. 
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Участники кор. групп. 

8.  Индивидуальная диагностика 

познавательных процессов (повторная) с 

целью сбора данных о результативности 

коррекционно-развивающей работы. 

Участники кор. групп. Дети 5-7 лет 

Апрель - май Выявление динамики 

коррекционно-

развивающей работы. 

9.  Диагностическое обследование уровня 

готовности к обучению в школе.   

Подготовительная группа, 

логопедическая группа. 

Апрель-май  Анализ уровня 

подготовки детей 6-7 

лет к школьному 

обучению  
10.  Индивидуальное обследование детей, 

направляемых на ПП-к, 

ПМПК, МСЭК и другие комиссии.  

Дети 2-7 лет 

 

 

В течение года 

Совместно с 

воспитателями, 

учителем-логопедом 

составление 

представления 

 
11.  Диагностическое обследование развития 

детей по заявкам родителей и педагогов.  

Дети 2-7 лет 

 

В течение года Выявление уровня 

актуального развития 

Родители 

1. Анкетирование родителей поступивших 

воспитанников с целью выявления и 

предупреждения проблем прохождения 

адаптационного периода  у детей. 

I младшая группа. 

Сентябрь 

 

Выявление и 

предупреждения 

проблем 

прохождения 

адаптационного 

периода  у детей. 

(Совместно с 

воспитателями) 
        2. Анкетирование родителей по опроснику 

«Готов ли Ваш ребенок  идти в школу?»  

Подготовительная группа. 

Октябрь 

 

Выявление мнения 

родителей о 

готовности ребенка к 

обучению в школе 
       3. Анкетирование и тестирование 

родителей по запросу администрации  

ДОУ. Родители детей 2-7 лет 

В течение года В соответствии с 

запросом 

 

 

Педагоги 
1. 

 

 

 

Анкетирование педагогов с целью 

выявления детей с проблемами в 

познавательном, эмоционально-

личностном развитии.  

Сентябрь-январь 

 

 

 

 

Выявление детей с 

проблемами в 

познавательном, 

эмоционально-

личностном 

развитии.  

 
2. Анкетирование и тестирование 

педагогов по запросу администрации. 

В течение года В соответствии с 

запросом 

Психологическая профилактика и просвещение 

Дети 
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1. 

 

 

 

 

2. 

Групповые коррекционные занятия с детьми 

2-3 лет в период адаптации к условиям ДОУ 

с целью оказания помощи детям, 

психопрофилактики  дезадаптации. 

I младшая группа.   

Психопрофилактические занятия 

Подготовительная группа, 

логопедическая группа. 
Старшая группа  

Средняя группа  

2-ая младшая группа 

Сентябрь 

- декабрь 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Октябрь-ноябрь 

Октябрь-декабрь 

Октябрь-январь 

Оказание помощи 

детям в период 

адаптации к условиям 

ДОУ, 

психопрофилактика 

дезадаптации. 

Оказание помощи 

детям в овладении 

своим телом, что 

позволяет максимально 

эффективно 

воздействовать на 

психомоторное 

развитие детей. 

 

Родители 
1. Сообщения на групповых родительских 

собраниях:  

«Особенности адаптации детей к ДОУ». I 

младшая группа.    

 «Развитие детей 3-4 лет».  

2-ая младшая группа. 

«Возрастные особенности развития детей 4-

5 года жизни».  

Средняя группа. 

«Психическое развитие детей 5-6 лет».  

Старшая группа. логопедическая группа. 
«Скоро в школу».  

Подготовительная группа. 

Сентябрь-январь. Совместно с 

воспитателями групп.  

Психопросвещение 

родителей в вопросах 

возрастных 

особенностях развития 

детей 

2. Тематические консультации для родителей: 

 «Факторы успешной подготовки и 

адаптации ребенка к школе»;  
«Почему ребенок себя плохо ведет?» 

Четыре стиля воспитания, которые 

приводят к избалованности ребенка».      

 «Давать ли сдачу в детском саду?» (в 

рамках реализации проекта 

«Социальный форсайт» по повышению 

социальных компетенций педагогов и 

родителей). 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

Психопросвещение 

родителей, 

профилактика проблем 

ДРО 

3. Предоставление печатной информации на 

стендах и сайте: 

«Детский сад. Адаптация», 

«12 признаков того, что вы уже успели 

избаловать своего ребенка», 

 «Почему ребенок себя плохо ведет?», 

 «Возрастные особенности… », и др. 

В течение   года. 

 

 

Психопросвещение 

родителей, 

профилактика проблем 

ДРО 

Педагоги 

1. Сообщения на семинарах и педсоветах: 

«Готовность  детей подготовительных групп 

к обучению в школе». Итоговый педсовет. 

 

            Май 

 

 

Психопросвещение 

педагогов 
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2. Групповые тематические  

консультации:  

«Психологическая коммуникация 

педагогов с детьми»,  

«Безобидные фразы, которые на самом 

деле воспитатель не должен говорить 

детям»,  

информационный час «Психолого-

педагогический потенциал сказок в 

развитии креативности дошкольников». 

 

 

Октябрь 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Психопросвещение 

педагогов с целью 

оптимизации работы с 

детьми 

3. Проведение лекториев, групповых 

тематических консультаций по запросу 

администрации. 

В течение года Психопросвещение 

педагогов 

4. Предоставление печатной информации на 

стендах. Рекомендации: 

«Советы для молодых педагогов ДОУ».  

 «Девять правил конструктивного 

общения». 

«Использование игр для развития 

коммуникативных навыков у детей». 

В течение года 

 

Октябрь 

Психопросвещение 

педагогов 

Коррекционная / развивающая деятельность 

Дети 

1. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с целью развития 

познавательных способностей; 

готовности к обучению в школе. 

Подготовительная группа, 

логопедическая группа. 

 

 

 

 

Октябрь-май 

 

Развитие 

познавательных 

способностей; 

готовности к 

обучению в школе 

2. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми по программам 

Шарохиной В.Л.    

   Цель: развитие познавательных 

процессов, творческих способностей, 

совершенствование коммуникативных 

навыков. 

 Старшая группа  

Средняя группа 

 

 

 

 

 

Ноябрь-февраль. 

Декабрь – апрель. 

Развитие 

познавательных 

процессов, 

творческих 

способностей, 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

3. Групповые коррекционно - развивающие 

занятия,  с целью профилактики 

нарушений развития эмоционально-

волевой и личностной сферы;     

формирования навыков социальных 

взаимоотношений.  Подготовительная 

группа, логопедическая группа. 

Старшая группа  

Средняя группа  

2-ая младшая группа 

 

 

 

 

Ноябрь-апрель. 

Ноябрь – май 

Декабрь-июнь. 

Январь-апрель. 

Коррекция 

нарушений развития 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы;     

формирование 

навыков социальных 

взаимоотношений. 

4. Индивидуальная коррекционная работа 

с детьми по запросам родителей и 

педагогов (страхи, гиперактивность и 

т.д.)  

В течение года В соответствии с 

запросом 
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Родители 

1.   Практикум для родителей 

«Организация игровой деятельности в 

семье, с целью социально-

коммуникативного развития детей» 

 

Февраль Оптимизация работы 

по развитию ДРО 

2. Проведение семинаров, тренингов по 

запросу администрации. 

В течение   года В соответствии с 

запросом 

Педагоги 

 

 

 

1. 

         2. 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Проект «Социальный форсайт» по 

повышению социальных компетенций 

педагогов и родителей. Практикумы: 

«Коммуникация это…»,  

«Я тебя слышу! Триггеры: как усмирить 

наше реактивное поведение при 

взаимодействии с детьми»,  

«Телесное общение»,   

«Мостик.», 

«Мы вместе!». 

Семинар-практикум для ГПС педагогов-

психологов «Обеспечение 

благоприятных условий развития и 

социализации дошкольников в 

образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования, путем применения 

современных психологических 

технологий и практик». 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Март 

Май 

Декабрь 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

2. Проведение семинаров, тренингов по 

запросу администрации. 

В течение   года. В соответствии с 

запросом 

Консультирование 

Дети 
 Консультирование дошкольников 

старшего возраста по запросу 

В течение   года В соответствии с 

запросом 

Родители 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации: 

«Результаты диагностического 

обследования воспитанников», 

«Динамика коррекционно-развивающей 

работы с детьми». 

В течение   года. Помощь в создании 

условий для развития 

личности каждого 

ребенка. 

 

2. Индивидуальные консультации по 

запросам       родителей. 

 

В течение   года. Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

воспитанников 

Педагоги 
1. Консультации по результатам В течение   года. Разработка 
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диагностического    обследования детей. 

 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

воспитанников 
 

2. 
Индивидуальные консультации по 

запросам  педагогов, администрации. 

В течение   года. Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

воспитанников 

Экспертная деятельность 
1. Экспертиза   профессиональной 

деятельности педагогов по запросу 

администрации. 

В течение   года. Совместно с 

администрацией  

2. Участие в психолого-медико-

педагогических совещаниях, ПП-к, 

подготовка представлений на детей, 

направляемых на ПМПК, МСЭК и др. 

В течение   года. Совместно с 

воспитателями, 

учителем-логопедом  

 

3. Участие в комиссиях, 

административных совещаниях по 

принятию каких-либо решений, 

требующих психологического 

разъяснения ситуации.  

В течение   года. Совместно с 

администрацией 

4. Участие в составе инициативной группы 

по обработке материалов 

Общегородского психолого-

педагогического исследования 

актуального развития выпускников 

дошкольных  образовательных 

учреждений города Липецка. 

Май-июнь Исследование и 

анализ готовности к 

обучению в школе 

выпускников 

дошкольных  

образовательных 

учреждений города 
5. Посещение и анализ занятий. В течение   года. Анализ занятий 

Организационно-методическая работа  

1.  Планирование и анализ деятельности 

психологической службы. 

В течение   года. Совместно с 

зам.заведующей. 
2. Посещение совещаний,  метод. 

объединений, участие в работе ГПС,  ЛО 

Федерации психологов образования 

России, «Коллегии психологов», научно-

практических конференций. 

В течение   года.  

3. Обмен опытом с психологами других 

ДОУ, обмен литературой, материалами. 

Оказание помощи молодым 

специалистам - психологам  ДОУ.  

В течение   года.  

4. Повышение профессиональной 

квалификации: посещение семинаров-

тренингов, обучающих мероприятий при 

УМЦ, ЛИРО, ППМС-центрах.  

В течение   года.  



74 
 

5. Участие в работе Городского 

профессионального сообщества 

педагогов-психологов ДОУ г. Липецка; 

инициативной группы по обработке 

материалов Общегородского психолого-

педагогического исследования уровня 

сформированности предпосылок 

учебной деятельности выпускников 

дошкольных групп образовательных 

учреждений города Липецка. 

В течение   года 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 
 

 

6.   Анализ научно-практической 

литературы для подбора инструментария 

и использование его     в разработке 

программ диагностики, коррекции и др.    

В течение   года.  

7. Планирование  диагностических 

исследований, коррекционной и 

развивающей работы, психологической 

профилактики и просвещения. 

В течение   года.  

8. Подготовка материалов для 

диагностики: компьютерный набор, 

копирование бланков; побор  и 

изготовление стимульного и 

раздаточного материала.  

В течение   года.  

9. Подсчет и обработка данных, при 

необходимости сведение в таблицу, 

количественный и качественный анализ, 

заполнение  диагностической карты 

психолого-педагогического 

обследования, разработка 

рекомендаций. 

В течение   года.  

10. Апробирование и адаптация программ  и 

методик к условиям  дошкольного 

учреждения. 

В течение   года. По запросу 

администрации 

11. Разработка  занятий с детьми, элементов 

тренинга в работе с педагогами и 

родителями. 

В течение   года.  

13. Составление тематического 

планирования  групповых и 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. 

В течение   года.  

14. Подготовка материалов для 

коррекционно-развивающих занятий: 

побор  и изготовление стимульного и 

раздаточного материала (компьютерный 

набор, копирование бланков), музыки и 

т.д.  

В течение   года.  

15. Заполнение журнала учета форм работы, 

бланков проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, карт психолого-

педагогической помощи. 

В течение   года.  
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Дата     __________________                Подпись________________/ А.В. 

Устимец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Подготовка к консультативной работе: 

изучение проблемы, запроса, данных о 

ребенке. 

В течение   года.  

17. Разработка рекомендаций для родителей 

и педагогов. 

В течение   года.  

18. Подготовка материалов для сообщений и 

выступлений на консультациях, 

семинарах, педсоветах, родительских 

собраниях      (подбор материала, 

компьютерный набор, печать). 

В течение   года.  

19. Подготовка печатной информации для 

стендов, сайта ДОУ. 

В течение   года.  

20. Заполнение установленной текущей 

документации. 

В течение   года.  

21. Самообразование на тему:  
«Психологическое сопровождение 

воспитанников с использованием 

компьютерных развивающих программ 

(разработчик: «Мерсибо» – онлайн-

портал)». 

В течение   года.  

22. Приобретение и изготовление 

раздаточного и стимульного материала, 

игр, пополнение  аудиотеки, пополнение 

«Библиотеки психолога», и т.д. 

Пополнение  картотеки социально-

коммуникативных игр и упражнений. 

Продолжить оснащение кабинета 

методическими пособиями по ФГОС ДО 

/приобретение и использование 

стандартизированных и 

рекомендованных  МО РФ методик и 

программ  для работы с детьми /. 

Планировать оснащение кабинета 

современной аудио- и оргтехникой. 

 

В течение   года  
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Приложение 2 

Психопрофилактические групповые занятия с детьми ОВЗ 

 (нарушением речи) 

Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников.- М.: ООО «Национальный книжный центр», 2017.- 80с 

Цель:  профилактика  школьной дезадпатации. 

Занятия носят форму профилактических тренингов: дети отрабатывают 

на них поведенческие и школьно-необходимые навыки без усвоения новых 

знаний,  повышают уровень школьной компетентности. 

Тем не менее, «занятия-уроки» вызывают у детей интерес, так как 

представляют для них новую форму работы: на них дети выполняют 

необычные задания, играют в подвижные игры, учатся думать, видеть, 

запоминать.  

Перспективно-календарный план 
№ 

занятия 

         Цели и задачи  Наименование  форм работы 

1.  - развитие групповой сплоченности 

и положительного эмоционального 

отношения участников друг к другу; 

- знакомство со школьными 

правилами; 

- развитие произвольного 

поведения; 

- диагностика тонкой моторики, 

произвольности и зрительно-

моторной координации. 

1. Упражнения «Вежливые слова» 

2. Упражнения «Школьные правила» 

3. Игра «Трутень и пчелы» 

4. Физкультминутка 

5. Задание для диагностики тонкой 

моторики, произвольности и зрительно-

моторной координации 

 

2.  - повторение школьных правил; 

- развитие произвольного 

поведения; 

- развитие внимания и мышления; 

- развитие зрительно-моторной 

координации, пространственного 

восприятия и тонкой моторики. 

 

1. Упражнения «Вежливые слова — 

вежливые ответы» 

2. Упражнения «Школьные правила» 

3. Упражнения «Отгадывание загадок» 

4. Игра «Пол-нос-потолок» 

5. Физкультминутка 

6.Упражнение «Фигурки из счетных 

палочек-1» 

7.Диагностичекое задание «Рисунок 

человека» 

3.  - развитие произвольного 

поведения; 

- тренировка тонкой моторики; 

- диагностика работоспособности, 

внимания и пространственного 

восприятия; 

- развитие фонематического 

восприятия. 

1. Упражнения «Вежливость» 

2. Упражнения «Школьные правила» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Тест «Корректурная проба» 

5.Задание для диагностики 

пространственных представлений 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Звуковые прятки» 

4.  - развитие внимания и 

произвольности; 

- повышение уровня школьной 

1. Игра «Трутень и пчелы». 

2.Тренинг навыков школьного 

поведения 
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компетентности; 

- развитие восприятия и мышления; 

- диагностика зрительно-моторной 

координации. 

 

3. Упражнение «Потопаем, похлопаем» 

4. Упражнение «Складываем и 

считаем» 

5. Физкультминутка 

6. Задание для выявления зрительно-

моторной координации 

5.  - развитие групповой 

сплоченности; 

- тренировка тонкой моторики; 

- развитие слухо-моторной 

координации и внимания; 

- развитие кругозора, речи и 

мышления; 

- диагностика самооценки. 

1. Игра «Паутинка». 

2. Упражнение «Школьные правила» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Упражнение «А в школе...» 

5. Упражнение «Цветные дорожки» 

6. Физкультминутка 

7.Диагностическое задание 

«Автопортрет» 

6.  - развитие внимания и 

произвольности;  

- обучение работе в тетрадях;  

- тренировка тонкой моторики;  

- развитие понятийного мышления. 

 

1. Упражнение «Вежливые слова» 

2.Упражнение на развитие 

произвольности 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Трутень и пчелы» 

5. Упражнение «Классификация» 

6. Логические задачи 

7.  - развитие воображения и 

выразительных движений;  

- развитие произвольного 

поведения;  

- тренировка тонкой моторики;  

- развитие внимания и восприятия. 

1. Упражнение «Передаем по кругу». 

2. Упражнение «Говорит один-говорим 

хором» 

3. Упражнение «Фигурный диктант» 

4. Физкультминутка 

5. Упражнение «Разрезные картинки» 

8.  - развитие выразительных 

движений; 

- развитие внимания и 

произвольности; 

- тренировка тонкой моторики; 

- закрепление порядковых 

числительных; 

- развитие пространственной 

ориентации на листе бумаги; 

- развитие логического мышления. 

1. Игра «Изобразим животных» 

2. Упражнение «Фигуры» 

3. Упражнение «Говорит один,  

говорим хором» 

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Задание «Соединим точки по 

порядку» 

6. Упражнение «Фигурный диктант» 

7. Физкультминутка  

8. Задание «Третий лишний» 

9.  - развитие внимания и 

произвольности;  

- расширение кругозора и развитие 

речи;  

- тренировка тонкой моторики и 

тактильной чувствительности;  

- развитие пространственной 

ориентации. 

1.Игра «Летает-не летает»  

2. Упражнение «Фигуры»  

3.Упражнение «Разноцветные фигурки»  

4. Физкультминутка  

5. Упражнение «Сортировка» 

10.  - развитие координации движений; 

- снятие мышечных зажимов; 

- тренировка умения работать по 

1. Игра «Дотроньтесь до…»  

2.Телесно-ориентированное 

упражнение «Марионетки»  
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образцу; 

- развитие внимания и зрительно-

моторной координации; 

- развитие речи, воображения и 

мышления. 

3. Упражнение «Сложим по образцу»  

4. Физкультминутка  

5.Сенсомоторное упражнение «Лежачая 

восьмерка»  

6. Упражнение «Хорошо или плохо»  

7. Пальчиковая гимнастика 

11.  - развитие произвольного 

поведения и координации движений; 

- повышение уровня школьной 

компетентности;  

- развитие внимания и 

пространственной ориентации;  

- тренировка тонкой моторики; 

развитие воображения и мышления. 

1. Игра «Робот»  

2.Упражнение «Правильно 

неправильно»  

3. Упражнение «Клеточный диктант»  

4. Физкультминутка  

5. Упражнение «Что в мешочках» 

12.  - развитие внимания и 

произвольного поведения;  

- знакомство с понятием 

«симметрия»;  

- развитие моторики и 

координации;  

- развитие конструктивного 

мышления;  

- тренировка зрительной памяти. 

1. Игра «Пол-нос-потолок»  

2. Упражнение «Симметрия»  

3. Сенсомоторное упражнение «Ладонь-

кулак-ребро»  

4. Упражнение «Что исчезло»  

5. Физкультминутка  

6.Упражнение «Фигурки из 

треугольников» 

13.  - развитие произвольного 

поведения; 

- повторение букв и цифр; 

- развитие пространственной 

ориентации; 

- тренировка тонкой моторики; 

- развитие внимания и зрительной 

памяти. 

1. Игра «Море волнуется»  

2. Игра «отгадай»  

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Упражнение «Внимание рисуем»  

5. Физкультминутка 

14.  - развитие самоконтроля;  

- развитие фонематического 

восприятия;  

- развитие внимания и зрительной 

памяти;  

- закрепление понятий «больше», 

«меньше»;  

- развитие речи и мышления. 

1. Игра «Карусели»  

2. Упражнение «Звуковые прятки»  

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Упражнение «Внимание рисуем»  

5. Упражнение «Узоры»  

6. Физкультминутка  

7. Упражнение «Говорит один, говорим 

хором» 

15.  - развитие словарного запаса и 

фонематического восприятия; 

- повторение букв и цифр;  

- развитие тонкой моторики;  

- развитие внимания и мышления;  

- тренировка умения работать по 

правилам. 

1. Игра «Скажем наоборот»  

2. Упражнение «Складываем буквы»  

3. Упражнение «Отличительные 

признаки» 4. Пальчиковая гимнастика  

5. Упражнение «Чужое слово»  

6. Упражнение «Точечный диктант»  

16.  - развитие внимания и 1. Игра «Где мы были вам не скажем, а 
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произвольности;  

- тренировка моторики и 

координации;  

- развитие логического мышления;  

- развитие пространственной 

ориентировки. 

что делали покажем»  

2. Игра «Пол-нос-потолок»  

3. Игра «Угадаем словечко»  

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Упражнение «Четвертый лишний»  

6. Физкультминутка  

7. Упражнение «Самолеты» 

17.  - развитие произвольных движений 

и ориентировки в пространстве; 

- развитие речи и мышления;  

- развитие слухового внимания;  

- развитие слухо-моторной 

координации. 

 

1. Игра «Броуновское движение»  

2.Сенсомоторное упражнение «Лежачая 

восьмерка»  

3. Упражнение « Кто кем был? Кто кем 

будет?»  

4. Упражнение клетчатый диктант.  

5. Физкультминутка  

6. Игра «запретное слово»  

7. Расслабляющий массаж 

18.  - развитие внимания и 

произвольности;  

- повышение уровня школьной 

компетентности; 

- развитие речи и мышления; 

развитие зрительной памяти;  

- тренировка счетных навыков. 

 

1. Игра «Земля-вода-воздух»  

2. «Упражнение с карандашом»  

3. Упражнение «Внимание рисуем»  

4. Упражнение «Чем отличаются?»  

5. Упражнение «Домики»  

6. Физкультминутка  

7. Упражнение «Посчитай-ка» 

19.  - развитие произвольности; 

- повышение уровня школьной 

компетентности; 

- развитие речи и мышления; 

- тренировка объема внимания и 

его переключения. 

 

1.Игра «Пар-вода-лед»  

2.Сенсомоторное упражнение «Лежачая 

восьмерка»  

3. Расслабляющий массаж  

4.Упражнение «Ассоциативные 

цепочки»  

5. Упражнение «Фигурный диктант»  

6. Физкультминутка  

7. Упражнение «Сложим квадраты» 

20.  - развитие внимания и 

произвольности; 

- повышение уровня школьной 

компетентности; 

- развитие речи, мышления и 

воображения;  

- тренировка тонкой моторики. 

1. Игра «Запретное движение»  

2. Упражнение «Загадки»  

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Упражнение «Необычные картинки»  

5. Физкультминутка  

6. Упражнение «Незавершенные 

фигуры» 

21.  - развитие внимания и 

произвольности;  

- развитие координации движений;  

- развитие пространственной 

ориентации;  

- развитие речи и мышления. 

 

1. Игра «Дотроньтесь до…»  

2. Упражнение «Божья коровка»  

3. Упражнение «Что следующее»  

4. Физкультминутка  

5.Упражнение «Закончим 

предложение»  

6. Упражнение на расслабление 

22.  - развитие внимания и 

произвольности;  

1.Игра «Аист-лягушка-солдат» 

2.Упражнение «Сравнение 
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- повышение уровня школьной 

компетентности; 

- развитие логического мышления;  

- тренировка тонкой моторики. 

 

геометрических фигур»  

3. Упражнение «Что изменилось»  

4. Игра «Пол-нос-потолок»  

5.Упражнение «отличающаяся 

картинка»  

6. Пальчиковая гимнастика 

23.  - воспитание смелости; 

- развитие умения ориентироваться 

в пространстве; 

- развитие зрительной памяти; 

- тренировка тонкой моторики; 

- развитие речи и мышления. 

 

1. Игра «Заяц и волки»  

2.Сенсомоторное упражнение «Лежачая 

восьмерка»  

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Упражнение «Посмотрим, запомним, 

нарисуем»  

5. Упражнение «Один-много»  

6. Физкультминутка  

7. Упражнение «Фигурки из счетных 

палочек» 

24.  - развитие внимания и 

самоконтроля; 

- повышение уровня школьной 

компетентности; 

- тренировка слуховой памяти и 

пространственной ориентации; 

- развитие речи и мышления. 

1. Игра «Кто быстрее?»  

2. Упражнение «Кто так говорит?»  

3.Упражнение «Слушаем и выполняем»  

4. Физкультминутка 

5. «Мое - не мое» 

25.  - развитие внимания и 

произвольности; 

- развитие эмоционально-

выразительных движений; 

- развитие восприятия и мышления; 

- тренировка тонкой моторики. 

 

1.Психогимнастическое упражнение 

«Незнайка»  

2. Пальчиковая гимнастика  

3. Упражнение «какое слово лишнее»  

4. Задание «Дорисуем, чтобы стали 

одинаковыми»  

5. Физкультминутка  

6. Упражнение «Угадай букву» 

26.  - развитие внимания и 

произвольности; 

- повышение уровня школьной 

компетентности; 

- развитие эмоционально-

выразительных движений; 

- развитие речи и мышления. 

1. Игра «Раз, два, три- фигура замри»  

2. Игра «Трутень и пчелы» 

3. Упражнение «Хорошо или плохо»  

4. Логические задачи «Домики»  

5. Физкультминутка  

6. Упражнение «Скажем ласково» 

27.  - развитие внимания и 

произвольности; 

- диагностика преобладающей 

мотивации - учебной или игровой; 

- тренировка зрительной памяти; 

развитие речи и мышления. 

 

1. Игра «Пропускаю только»  

2.Диагностическое задание на 

выявление преобладания учебной или 

игровой мотивации 

 3. Пальчиковая гимнастика  

4. Игра «Да и нет - не говорим»  

5. Физкультминутка  

6. Упражнение «Посмотрим, запомним, 

нарисуем»  

7. Логические задачи «Домики» 

 
 


		2022-08-29T16:18:22+0300
	КОРОСТЕЛЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА




