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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

   

Рабочая программа педагога-психолога ЛГМАДОУ №2 «Детский сад «Белочка» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

 Федеральными государственными образовательным стандартом Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»); 

 Письмом Министерства образования РФ от 07.04.1999г. № 70/23-16 «О практи-

ке проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»;  

 Письмом Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических реко-

мендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования 

детей старшего дошкольного возраста; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 января 2021 г. № 2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания».  

 Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения; 

 Уставом ДОУ; 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 2 «Белочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Основной образовательной программой ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психодиагностика, психопрофилактика, коррекционно-

развивающая работа, психологическое консультирование и психологическое просвеще-

ние. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровожде-

ния деятельности ЛГ МАДОУ по  основным  направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  образова-

ния. Приоритетным является квалифицированная коррекция недостатков в психическом 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи. Учитывая специфику профессиональной 

деятельности педагога-психолога ДОУ,  значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Программа включает тематическое планирование  на разновозрастные  группы компен-
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сирующей направленности для детей  с тяжелыми нарушениями речи  № 21, 26 (возраст 

детей 5-7 лет). 

Важным условием является согласованная работа всех специалистов, задейство-

ванных в воспитательном процессе – педагога-психолога,  воспитателя, логопеда, учите-

ля-дефектолога, музыкального руководителя и др. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: 
создание условий для формирования и укрепления физического и психического 

здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в детском саду. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

1. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни у детей. 

2. Формировать у детей разнообразные доступные их возможностям способы познания 

окружающего мира, обеспечивающие его целостную картину  на основе развития любо-

знательности, инициативности, самостоятельности для повышения компетентности в раз-

ных видах детской деятельности. 

3. Способствовать становлению базовых свойств личности детей: самооценки и образа 

«Я», эмоционально-потребностной сферы, нравственных общечеловеческих ценностей, 

познавательных психических процессов, социально-психологических особенностей в си-

стеме отношений с другими людьми. 

4. Осуществлять сотрудничество с семьями воспитанников, используя разнообразные ин-

новационные формы работы с целью создания единого пространства для гармоничного и 

всестороннего развития ребенка. 

5. Способствовать повышению уровня психологической грамотности педагогов, компе-

тентности в области психолого-педагогических знаний о закономерностях развития ре-

бенка. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ЛГ МАДОУ, направленная на создание социально-психологических условий 

для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от воз-

раста детей, уровня их развития.  

 

1.3. Принципы  и подходы  к  формированию программы: 

  При разработке Программы учитывались научные подходы формирования лично-

сти ребенка:  

 -  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  

 - Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

 - Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимо-

связаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной кар-

тины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа  опи-

рается на научные принципы ее построения: 
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 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каж-

дого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-

лого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образо-

вательной деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с условия-

ми ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек до-

школьного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образо-

вания является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы. Соблюдение принципа преемственности ориентировано на формирование у до-

школьника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознатель-

ности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной сте-

пени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенно-

стями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возника-

ют сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты – способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее разви-

тие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологиче-

ском уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ре-

бенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, проис-

ходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания 

и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. 

Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психи-

ческого развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизне-
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деятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации до-

школьника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему – школьному периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенству-

ется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте 

у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и от-

ходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; раз-

личать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как от-

дельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, наруше-

нием общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова-

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотно-

шения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 



 7 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделе-

ние игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуа-

тивной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придер-

живаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость пози-

ций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный ха-

рактер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточ-

ные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 раз-

личных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-

ной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  



 8 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон-

струировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых спо-

собов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности измене-

ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодей-

ствия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изоб-

ражение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных дета-

лей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предме-

тами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Психологические особенности развития детей с ТНР 

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 наруше-

ниями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них 

может соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что за-

висит 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, своеоб-
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разное неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастю-

кова, 1976) 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недо-

статки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают труд-

ности в установлении причинно- следственных связей явлений. Для многих детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операция-

ми, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально разви-

вающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени сформирован-

ности логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных ло-

гических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым 

развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.  

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной ин-

струкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать 

словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными по-

нятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности; 

- познавательная активность низкая; 

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности вооб-

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

- для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

- отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

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

работы отмечается увеличение длительности пауз; 

- наблюдается истощение деятельности. 

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

дятся к простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого пред-

ложения. 
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Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фра-

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

творческого воображения являются серьѐзным препятствия для словотворчества детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем вни-

мания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение вни-

мания как одну из причин возникновения общего недоразвития речи. 

Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 

1985). Данные нарушения выражаются в следующем: 

- Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро па-

дают; 

- Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются 

от нормы) ; 

- Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 

ТНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

- Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко прояв-

ляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого разви-

тия в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». 

Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, правильно или 

нет они выполняют задание). Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения 

являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связан-

ные с выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР замет-

но снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенча-

тые, опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных зада-

ний; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без 

речевой патологии. 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. 

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из 

первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации 

детей дошкольного возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет 

ряд особенностей, которые выражаются: 

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

не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; 

характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в 

пространстве. 

2 Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соот-

несении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполне-

нии задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют элементар-

ные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по моделирующему 

перцептивному действию дети с ТНР меньше применяли способ зрительного соот-

несения. 
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3 Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориенти-

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

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

дит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

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

формирование пространственных представлений. Многие пространственные поня-

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

обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих про-

странственные отношения (под, над, около). Затрудняются в дифференциации по-

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

5 Дошкольники с ТНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с 

трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают бук-

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

букв, сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспо-

рядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 

Моторика 

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельно-

сти ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, что уро-

вень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. «Морфологическое и функциональное формирование рече-

вых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние 

проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в детском возрасте, 

пока идет формирование речевой моторной области» (М. М. Кольцова, 1973, 1979).. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в разви-

тии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и 

четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по сло-

весной инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведе-

нии двигательных упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. Недо-

статочная координация движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мими-

ческой, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает 

точность и полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях 

отмечается появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные 

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

неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность де-

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

многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, 

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

дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной 

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

жой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

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

Аверин, 1998). 

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-

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

черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятель-

ности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные 

реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 



 12 

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 ин-

струкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . 

Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность 

словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного вы-

сказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм ком-

муникации (диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: незаинтересо-

ванность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Данное 

утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с нормальным рече-

вым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. Ограниченность 

речевого общения ребѐнка во многом способствует развитию отрицательных качеств ха-

рактера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, само-

оценке, 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 повсе-

дневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень огра-

ниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную огра-

ниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная на расширение 

словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не возника-

ет. Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе целенаправ-

ленной игровой деятельности 

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

неустойчивость внимания, снижение объѐма, ограниченные возможности 

его распределения; 

нарушение восприятия; 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

низкий уровень развития воображения; 

отставание в развитии словесно-логического мышления; 

нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

эмоционально-волевая незрелость; 

низкая познавательная активность; 

недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на 

познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на онтогенетиче-

ский путь развития речи, свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980). 

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, важ-

ным будет являться комплексное решение вопроса, с учѐтом влияния первичного речевого 

недоразвития на психическое развитие  ребенка, при отсутствующих коррекционных ме-

роприятиях может замедляться темп интеллектуального развития. 

Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип предупре-

дительного подхода к детям дошкольного возраста, который включает в себя не только 

исправление первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в шко-

ле, т. е. усвоение элементов грамоты. 
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1.5 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования от-

носятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ре-

бенка: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, способен подчиняться правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речево-

го высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка склады-

ваются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.   

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

ФГОС предъявляет к системе мониторинга достижения детьми планируемых ре-

зультатов освоения Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итого-

вых и промежуточных результатов освоения Программы,  

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей  

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога по-

падают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личност-

ные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 
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- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 

Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных мето-

дик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и 

др.  

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко формали-

зованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (те-

стов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точ-

ность получаемых данных.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  

Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  

год   с  использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  

объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разра-

ботке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в 

части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной обра-

зовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результа-

тов.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении монито-

ринга в МАДОУ может распространяется на следующие параметры диагностирования до-

школьников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. 

д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 
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Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ ко-

торой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию об-

разовательного процесса в целом 

 
II. Содержательный раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности по психологическому 

сопровождению образовательного процесса 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей до-

школьников и спецификой ЛГМАДОУ «Детский сад №2 «Белочка». 

 Исходным положением для формирования Программы, основанной на комплекс-

ном сопровождении является системно-ориентированный подход, обеспечивающий со-

здание условий для осуществления права свободного выбора различных альтернатив раз-

вития (индивидуальная траектория развития).  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализацию Адаптированной основной общеобразовательной программы ЛГ МАДОУ № 

2» для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ является  речевое раз-

витие детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специ-

фику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождени-

ем. 

Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной про-

граммы по освоению образовательных областей 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-
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психолога, в реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, со-

циально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следу-

ющие образовательные области: 

- познавательное направление. Познавательное развитие предполагает развитие ин-

тересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию. 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и от-

ношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов. 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометриче-

ских фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоя-

тельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекци-

онных, дидактических играх и других видах деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- речевое направление. Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-социально-коммуникативное направление. Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

- физическое направление. Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнени-

ем упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно раз-

вивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать пред-

ложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уве-

ренно, в соответствии с указаниями; 
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- художественно-эстетическое направление. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фоль-

клора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реа-

лизацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откли-

каться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педаго-

гом- психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном про-

цессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей характеризуется развити-

ем способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами дея-

тельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требу-

ет особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

2.1.1. Календарно-тематическое планирование групп компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР 

Методическая основа занятий составлена на основе парциальной программы пси-

холого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик – семицветик» Н.Ю. Кура-

жевой, с использованием комплексных занятий для развития восприятия и эмоционально-

волевой сферы у детей 5-6 лет «Чувствуем - познаем – размышляем» М.В.Ильиной, про-

граммы А.В.Ухановой «Развитие эмоций и навыков общения у ребенка». На занятиях ак-
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тивно используется психогимнастика М.И.Чистяковой, направленная на коррекцию и раз-

витие всех сторон психики ребенка, а также методическое пособие О.К.Никифоровой 

«Учимся думать, играя: задания и упражнения по развитию логического мышления для 

детей 4-5 лет». 

Цель коррекционно – развивающей работы:- развитие интеллектуальной, позна-

вательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сферы у детей с ТНР 5-7 лет.  

Задачи коррекционно – развивающей работы:  

-  Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир эмоций;  

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития про-

цесса   общения;  

-  Развитие волевой сферы – произвольности и саморегуляции;  

- Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе;  

- Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно – 

действенного, наглядно – образного, словесно – логического и творческого мышления,  

- Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внима-

ния, воображения. 

Каждое групповое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный момент. Каждое занятие начинается с ритуала приветствия. 

2. Мотивационный этап. Сообщение темы занятия, выяснение исходного уровня 

знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап. Подача новой информации; задания на развитие познава-

тельных процессов и творческих способностей; отработка полученных навыков на прак-

тике. 

4. Рефлексивный этап. Подведение итогов занятия. Ритуал прощания. 

Продолжительность  занятия 25 минут. 

Методы и приемы работы педагога – психолога с детьми с ТНР: 

- Занятия проходят в виде путешествия; 

-Выполнение заданий на развитие внимания, памяти, мышления, мелкой моторики 

в индивидуальных тетрадях;  

- Использование психогимнастики, пальчиковой гимнастики, релаксации под му-

зыку; 

- Использование элементов изотерапии. 

Тематический план групповых коррекционно – развивающих занятий 

в  группе№21, №26 ( ТНР) для детей 5-6 лет  

№ занятия, 

тема 

Цель Формы работы, упражнения 

1.Знакомство Сплотить группу, развитие 

умения работать в группе, 

снятие телесного и эмоцио-

нального напряжения, разви-

вать воображение, развитие 

координации движений. 

Приветствие «Мы стоим рука в руке», 

игра «Клубочек имён», подвижная игра 

«Паровозик имён», релаксация «Цветок 

дружбы», рисование цветов, ритуал 

прощания «Башня Дружбы». 

2.Цвета во-

круг 

Развитие познавательной, ин-

теллектуальной сферы, разви-

тие произвольного поведения, 

развитие саморегуляции. 

Упражнение «Йоговская гимнастика», 

игра «Цвета вокруг», задание «Худож-

ник», психогимнастика  «Путешествие в 

лес», упражнение  «Лабиринт». 

3.Правила 

поведения на 

занятиях 

Формировать навыки вер-

бального и невербального об-

щения, развивать познава-

тельные процессы, развивать 

моторику. 

Тайны поведения на занятиях, игра 

«Автомобили», задание «Найди и рас-

крась божьи коровки», гимнастика «За-

мок», упражнение «Открой замок». 
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4.Размер 

предметов 

Развитие познавательной, ин-

теллектуальной сферы, разви-

тие произвольного поведения, 

развитие саморегуляции, раз-

вивать мелкую и общую мото-

рику. 

Упражнение «Йоговская гимнастика», 

упражнение «Большие – маленькие», 

игра «На что это похоже?», пальчиковая 

гимнастика «Замок», «Очки», задание 

«Наведи порядок». 

5.Наша груп-

па. Что мы 

умеем. 

Обогащать знания детей друг 

о друге, развивать внимание, 

мышление, развивать мелкую 

и общую моторику 

Приветствие «Как живешь?», игра «Де-

лай как я», задание «Найди пару», игра 

«Пересядьте те, кто…», пальчиковая 

гимнастика «В гости». 

6.Одинаковое

-разное. 

Развитие познавательной, ин-

теллектуальной сферы, разви-

тие произвольного поведения, 

развитие саморегуляции. 

Задание «Сравни картинки», психогим-

настика «Карлики и великаны» задание 

«Найди предмет, который не подходит к 

остальным». 

7.Карта стра-

ны «Понима-

ния» 

Сплочение детского коллек-

тива, развитие познавательных 

процессов, двигательной вы-

разительности, мелкой и об-

щей моторики 

Упражнение «Комплименты», «Цепоч-

ка», задание «Найди все мячики», пси-

хогимнастика «Мы охотимся на льва», 

упражнение «Чего не хватает», панто-

мима «Кипящий чайник». 

8.Количество 

предметов.  

Учить определять сходства и 

различия картинок, повторе-

ние соотношение цифры и ко-

личество предметов 

 Психогимнастика «Игры в воде», 

упражнение «Сходства и различия», 

физкультминутка «Сделай столько раз», 

игра «Разложи по коробкам». 

9.Город 

дружбы. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение, разви-

вать внимание, память, мыш-

ление, развивать мелкую и 

общую моторику 

Игра на запоминание «Я возьму с со-

бой…»,  беседа о дружбе, задание «Кто 

кого боится?», игра «Найди друга», 

пальчиковая гимнастика «Дружба», за-

дание «В гости», игра «Комплименты». 

10.Цвет и 

форма пред-

метов. 

Развитие познавательной, ин-

теллектуальной сферы, разви-

тие саморегуляции, развивать 

мелкую и общую моторику. 

Упражнение «Йоговская гимнастика», 

игра «Подбери по цвету и форме», игра 

«Огонь – лед», «Шарик», упражнение 

«Продолжи дорожки». 

11.Город 

дружбы. 

Раскрыть значимость мораль-

ной поддержки друзей, разви-

тие воображения, общей и 

мелкой моторики. 

Игра «Паровозик», сказкотерапия 

«Смелый Бобердулик», рисунок «Луч-

ший друг», психогимнастика «Поссори-

лись – помирились». 

12.Цвет раду-

ги 

Закреплять название основ-

ных и  дополнительных цве-

тов, наблюдательность, мел-

кую моторику. 

Психогимнастика «Золушка», игра 

«Разговор красок», рисование радуги, 

задание «Соедини линией ботинок и его 

след». 

13.Город 

дружбы. 

Развивать групповую спло-

ченность, 

-формировать позитивное от-

ношение к сверстникам, 

-развивать познавательные 

процессы, общую и мелкую 

моторику. 

Беседа «Какие чувства мешают дру-

жить», инсценирование стихотворения 

Б.Заходера «Приятная встреча»,  игра 

«Домик», пальчиковая гимнастика 

«Помиримся», совместное рисование. 

14.Форма и 

размер пред-

метов. Башни 

и лесенки. 

Закреплять представления об 

относительной величине 

предметов, развивать наблю-

дательность, общую и мелкую 

Психогимнастика «Северный полюс», 

игра «Лесенка», задание «Рукавички» 

физкультминутка «Сделай столько раз», 

рисунок «Разные дома» (высокие-
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моторики. низкие). 

15.Город по-

мощников 

 

  Формировать представление 

о себе, о своих органах чувств, 

развивать внимание, память, 

мышление, моторику. 

Игра на запоминание «Я возьму с со-

бой…», рассказ «Про нос и язык» 

(Е.Пермяк), игра «Ухо – нос», игра «Ло-

коть – колено», задание «Внимательные 

ушки, носик». 

16.Живое–

неживое. 

 

 

 

 

Учить различать живую и не-

живую природу, развивать 

наблюдательность, развивать 

внимание, мышление, мотори-

ку. 

Психогимнастика  «Гневная гиена», иг-

ра «Живое – неживое», пальчиковая 

гимнастика «Замок, «Очки», задание 

«Оживи фигуры». 

17.Город по-

мощников 

 

 Формировать представление 

о себе, о своих частях тела, 

развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Беседа о строении тела человека, игра 

«Ухо – нос», игра «Локоть – колено», 

задание «Внимательные ручки», рису-

нок «Нарисуй себя». 

18.Раньше 

или позже. 

 

 

 

 

Формировать временные по-

нятия «раньше или позже», 

развивать двигательную , об-

щую и мелкую моторики. 

Пантомима «Король Боровик не в ду-

хе», игра «Раньше или позже (что сна-

чала или потом)», психогимнастика 

«Лисёнок боится», упражнение «Чего не 

стало?». 

19.Город 

Настроения. 

Радость-

грусть. 

Сплотить группу, познако-

мить детей с чувством радо-

сти, грусти, учить детей вы-

ражать чувство радости в ри-

сунке, развитие познаватель-

ных процессов. 

Приветствие «Город Настроения», ди-

намическая пауза «Путешествие в лес», 

задание «Нелепица», беседа по пикто-

граммам «Радость-грусть», задание 

«Сказочные персонажи», задание «Моя 

радость». 

20. Всё с ча-

стицей «не». 

 

Развивать восприятие части-

цы «не», развивать внимание, 

память, мышление и речь, 

развивать общую и мелкую 

моторику. 

Упражнение «Йоговская гимнастика», 

задание «Обведи «не животных»», 

упражнение «Скажи по-другому», паль-

чиковая гимнастика «Цветок», задание 

«Раскрась не круглый и не квадратный». 

21.Город 

Настроения. 

Гнев. 

Познакомить детей с чув-

ством гнева, развитие позна-

вательных процессов. 

Упражнение-разминка «Хозяйка одна-

жды с базара пришла», беседа по пикто-

грамме «Гнев», игра «Дракон кусает 

свой хвост»,  гимнастика «Помиримся». 

22.Описание 

предметов. 

 

 

 

 

Учить определять форму, цве-

та, назначение предметов; 

учить составлять загадки, раз-

вивать наблюдательность, об-

щую и мелкую моторику. 

Учимся составлять загадки, физкуль-

тминутка «Ванька – встанька», игра 

«Подбери игрушку», пальчиковая гим-

настика «Домик», «Лодка»,  аппликация 

«Моя любимая игрушка». 
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Дети подготовительного возраста (6-7 лет)  

Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе является важным шагом 

воспитания и обучения дошкольника в детском саду. Ее содержание определяется систе-

мой требований, которые школа предъявляет ребенку. Эти требования заключаются в 

необходимости ответственного отношения к школе и учебе, произвольного управления 

своим поведением, выполнение умственной работы, обеспечивающее сознательное усвое-

ние знаний, установление со взрослыми и сверстниками взаимоотношений, определяемых 

совместной деятельностью. 

 В качестве критериев подготовленности ребенка к школе можно принять следующие по-

казатели:  

1) мотивация на учебу;  

2) развитие произвольности;  

3) сформированность наглядно-действенного и  наглядно-образного мышления;  

4) развитие пространственных представлений;  

5) умение фантазировать; 

5) проявление самостоятельности.  

Программа «В школу с радостью!» (автор-составитель педагог-психолог Хандакова 

Г.А., Лангепас 2008г.), направлена на подготовку детей к успешному школьному обуче-

нию.  

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе. 

Задачи: 

 

1. Расширение словарного запаса; 

2. Развитие зрительной, слухоречевой памяти; 

3. Развитие свойств внимания; 

4. Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-следственные связи; 

5. Развитие воображения; 

6. Формирование навыков общения и совместной деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в 

группе №21, 26  для детей 6-7 лет по подготовке к школе 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Сроки 

проведе-

ния 

Кол-

во 

часов 

1.  Занятие 1. 

1.  Приветствие «Давайте знакомиться» 

 Цель: научить детей называть свое полное имя и некоторые 

производные формы имени. 

2.  Игра – разминка «Фрукты» 

 Цель: обогащение словарного запаса, развитие произвольного 

внимания 

3. Кинезиологическое упражнение «Кулак-ладонь» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4.  Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Кинезиологическое упражнение «Колечко»  

Цель: снижение утомляемости, активизация  работоспособно-

сти 

6. Упражнение «Для чего ходят в школу» 

Цель: развитие положительной учебной мотивации 

1-я неде-

ля октяб-

ря 

30 

мин 
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7. Игра «Маленький жук» 

Цель: развитие произвольного внимания  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

2.  Занятие 2. 

1. Приветствие «Имя-качество» 

 Цель: создание позитивной атмосферы в группе, позитивной 

самооценки участников. 

2.  Игра – разминка «Фрукты» 

 Цель: обогащение словарного запаса, развитие слухоречевой па-

мяти 

3. Кинезиологическое упражнение «Кулак-ладонь» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4.  Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Кинезиологическое упражнение «Колечко»  

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти 

6. Упражнение «Ассоциация на слово первоклассник» 

Цель: развитие положительной учебной мотивации 

7. Игра «Маленький жук» 

Цель: развитие произвольного внимания  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуа-

ции,закрепление положительных эмоций 

2-я неде-

ля октяб-

ря 

30 

мин 

3.  Занятие 3. 

1. Приветствие «Цветные колокольчики» 

 Цель: создание позитивной атмосферы, развитие произвольного 

внимания, умения следовать речевым инструкциям. 

2. Игра – разминка «Овощи» 

 Цель: обогащение словарного запаса, развитие произвольного 

внимания 

3. Кинезиологическое упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Кинезиологическое упражнение «Ухо-нос»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия,  

6. Упражнение «Школьник и дошкольник» 

Цель: развитие положительной учебной мотивации 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, знакомство с клеткой.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуа-

ции,закрепление положительных эмоций 

3-я неде-

ля октяб-

ря 

30 

мин 

4.  Занятие 4. 

1. Приветствие «Цветные колокольчики» 

Цель: создание позитивной атмосферы, развитие произвольного 

внимания, умения следовать речевым инструкциям. 

2. Игра – разминка «Овощи» 

4-я неде-

ля октяб-

ря 

30 

мин 
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Цель: обогащение словарного запаса, развитие слухоречевой па-

мяти 

3. Кинезиологическое упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Кинезиологическое упражнение «Ухо-нос»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия,  

6. Упражнение «Для чего ходят в школу» 

Цель: развитие положительной учебной мотивации 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, знакомство с клеткой.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

5.  Занятие 5. 

1. Приветствие «Светофор» 

Цель: создание позитивной атмосферы, развитие произвольного 

внимания, умения следовать речевым инструкциям. 

2. Игра – разминка «Дикие животные» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие произвольного 

внимания 

3. Кинезиологическое упражнение «Ухо-нос» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Кинезиологическое упражнение «Колечко»  

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти  

6. Упражнение «Урок - перемена» 

Цель: развитие навыков произвольного поведения 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

5-я неде-

ля 

октября 

30 

мин 

6.  Занятие 6. 

1. Приветствие «Комплименты» 

Цель: создание позитивной атмосферы, формирование позитив-

ной самооценки участников 

2. Игра – разминка «Дикие животные» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие слухоречевой па-

мяти 

3. Кинезиологическое упражнение «Ухо-нос» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Упражнение с использованием массажера су-джок 

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти, речевых центров  

1-я неде-

ля ноября 

30 

мин 
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6. Упражнение «Урок - перемена» 

Цель: развитие навыков произвольного поведения 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

7.  Занятие 7. 

1. Приветствие «Комплименты» 

Цель: создание позитивной атмосферы, формирование позитив-

ной самооценки участников 

2. Игра – разминка «Домашние животные» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие произвольного 

внимания 

3. Кинезиологическое упражнение «Кулак-хлопок-ладонь»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Упражнение с использованием массажера су-джок 

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти, речевых центров  

6. Упражнение «Совушка-сова» 

Цель: развитие навыков произвольного поведения 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

 

2-я неде-

ля ноября 

30 

мин 

8.  Занятие 8. 

1. Приветствие «Добрые слова» 

Цель: создание позитивной атмосферы, формирование позитив-

ной самооценки участников 

2. Игра – разминка «Домашние животные» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие слухоречевой па-

мяти 

3. Кинезиологическое упражнение «Кулак-хлопок-ладонь»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Упражнение с использованием массажера су-джок 

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти, речевых центров головного мозга 

6. Упражнение «Совушка-сова» 

Цель: развитие навыков произвольного поведения 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

3-я неде-

ля ноября 

30 

мин 
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закрепление положительных эмоций 

9.  Занятие 9. 

1. Приветствие «Добрые слова» 

Цель: создание позитивной атмосферы, формирование позитив-

ной самооценки участников 

2. Игра – разминка «Птицы» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие произвольного 

внимания 

3. Кинезиологическое упражнение «Кулак-хлопок-ладонь»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Упражнение «Найди предмет по указанным признакам»  

Цель: развитие мыслительных способностей 

6. Упражнение «Я хочу в школу, потому что…» 

Цель: формирование положительной учебной мотивации 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

4-я неде-

ля ноября 

30 

мин 

10.  Занятие 10. 

1. Приветствие «Передай улыбку» 

Цель: создание позитивной атмосферы, сплочение группы. 

2. Игра – разминка «Птицы» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие слухоречевой па-

мяти. 

3. Кинезиологическое упражнение «Лезгинка»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Упражнение «Слова на букву …»  

Цель: развитие мыслительных способностей 

6. Упражнение «Доскажи словечко…» (загадки про школьные 

принадлежности) 

Цель: формирование положительной учебной мотивации 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

1-я неде-

ля  

декабря 

30 

мин 

11.  Занятие 11. 

1. Приветствие «Передай улыбку» 

Цель: создание позитивной атмосферы, сплочение группы. 

2. Игра – разминка «Цветы» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие произвольного 

внимания 

3. Кинезиологическое упражнение «Лезгинка»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Корректурная проба 

2-я неде-

ля  

декабря 

30 

мин 
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Цель: развитие концентрации внимания 

5. Упражнение «Какое что бывает …»  

Цель: развитие мыслительных способностей 

6. Упражнение с использованием массажера су-джок 

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти, речевых центров головного мозга 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

12.  Занятие 12. 

1. Приветствие «Путаница имен» 

Цель: создание позитивной атмосферы, сплочение группы. 

2. Игра – разминка «Цветы» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие слухоречевой па-

мяти. 

3. Кинезиологическое упражнение «Лезгинка»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Корректурная проба 

Цель: развитие концентрации внимания 

5. Упражнение «Третий лишний»  

Цель: развитие мыслительных способностей 

6. Упражнение с использованием массажера су-джок 

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти, речевых центров головного мозга 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

3-я неде-

ля  

декабря 

30 

мин 

13.  Занятие 13. 

1. Приветствие «Путаница имен» 

Цель: создание позитивной атмосферы, сплочение группы. 

2. Игра – разминка «Транспорт» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие произвольного 

внимания 

3. Кинезиологическое упражнение «Ухо-нос»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Зеркальное рисование  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, синхрониза-

ция работы полушарий головного мозга 

5. Упражнение «Выложи по образцу»  

Цель: формирование умения работать по образцу, развитие мел-

кой моторики 

6. Упражнение с использованием массажера су-джок 

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти, речевых центров головного мозга 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

4-я неде-

ля  

декабря 

30 

мин 
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ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

14.  Занятие 14. 

1. Приветствие «Назови цветком» 

Цель: создание позитивной атмосферы, сплочение группы. 

2. Игра – разминка «Транспорт» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие слухоречевой па-

мяти. 

3. Кинезиологическое упражнение «Ухо-нос»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

4. Отгадай предмет по загаданным признакам 

Цель: развитие мыслительных способностей 

5. Упражнение «Выложи по образцу»  

Цель: формирование умения работать по образцу, развитие мел-

кой моторики 

6. Упражнение с использованием массажера су-джок 

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти, речевых центров головного мозга 

7. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

2-я неде-

ля 

января 

30 

мин 

15.  Занятие 15. 

1. Приветствие «Эхо» 

Цель: создание позитивной атмосферы, сплочение группы. 

2. Игра «10 слов» 

Цель: развитие слухоречевой памяти. 

3. Игра «Съедобное - несъедобное» 

Цель: развитие произвольного внимания 

4. Отгадай предмет по загаданным признакам 

Цель: развитие мыслительных способностей 

5. Упражнение «Выложи по образцу»  

Цель: формирование умения работать по образцу, развитие мел-

кой моторики 

6. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

7. Игра «Урок-перемена» 

Цель: развитие произвольного внимания, формирование положи-

тельной учебной мотивации 

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

3-я неде-

ля января 

30 

мин 

16.  Занятие 16. 

1. Приветствие «Эхо» 

Цель: создание позитивной атмосферы, сплочение группы. 

2. Игра «10 слов» 

Цель: развитие слухоречевой памяти. 

4-я неде-

ля 

января 

30 

мин 
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3. Игра «Слова на букву» 

Цель: развитие словарного запаса 

4. Кинезиологическое упражнение «Кулак-хлопок-ладонь»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

5. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги.  

6. Упражнение «Найди девятое» 

Цель: развитие мыслительных способностей 

7. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

17.  Занятие 17. 

1. Приветствие «Комплименты» 

Цель: создание позитивной атмосферы, формирование позитив-

ной самооценки 

2. Игра «10 слов» 

Цель: развитие слухоречевой памяти 

3. Игра «Слова на букву» 

Цель: развитие словарного запаса 

4. Кинезиологическое упражнение «Кулак-хлопок-ладонь»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

5. Игра «Летает – не летает» 

Цель: развитие произвольного внимания 

6. Работа в тетрадях 

Цель: развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной ко-

ординации, умения ориентироваться на листе бумаги  

7. Упражнение «Найди все цифры» 

Цель: развитие мыслительных способностей 

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

5-я неде-

ля 

января 

30 

мин 

18. Занятие 18. 

1. Приветствие «Добрые пожелания» 

Цель: создание позитивной атмосферы, формирование позитив-

ной самооценки 

2. Игра «10 слов» 

Цель: развитие слухоречевой памяти. 

3. Игра «Слова на букву» 

Цель: развитие словарного запаса 

4. Игра «Летает – не летает» 

Цель: развитие произвольного внимания 

5. Кинезиологическое упражнение «Кулак-ребро-ладонь»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

6. Кинезиологическое упражнение «Колечко»  

Цель: снижение утомляемости, активизация  работоспособно-

сти 

7. Упражнение «Графический диктант» 

Цель: развитие ориентации на листе бумаги в клет-

ку(активизировать пространственные представления: вверх, 

вниз, вправо, влево) 

8. Рефлексия 

1-я неде-

ля февра-

ля 

30 

мин 
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Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

19. Занятие 19. 

1. Приветствие «Светофор» 

Цель: создание позитивной атмосферы, развитие произвольного 

внимания, умения следовать речевым инструкциям. 

2. Игра «10 картинок» 

Цель: развитие зрительной памяти 

3. Игра «Для чего это нужно» 

Цель: развитие словарного запаса 

4. Кинезиологическое упражнение «Кулак-ребро-ладонь»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

5. Кинезиологическое упражнение «Колечко»  

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти 

6. Упражнение «Графический диктант» 

Цель: развитие ориентации на листе бумаги в клет-

ку(активизировать пространственные представления: вверх, 

вниз, вправо, влево) 

7. Игра «Поменяйтесь местами те, кто» 

Цель: сплочение группы, развитие произвольного внимания 

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

2-я неде-

ля февра-

ля 

30 

мин 

20. Занятие 20. 

1. Приветствие «Цветные колокольчики» 

Цель: создание позитивной атмосферы, развитие произвольного 

внимания, умения следовать речевым инструкциям. 

2. Игра «10 картинок» 

Цель: развитие зрительной памяти 

3. Игра «Для чего это нужно» 

Цель: развитие словарного запаса 

4. Кинезиологическое упражнение «Лезгинка»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

5. Кинезиологическое упражнение «Колечко»  

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособно-

сти 

6. Упражнение «Графический диктант» 

Цель: развитие ориентации на листе бумаги в клет-

ку(активизировать пространственные представления: вверх, 

вниз, вправо, влево) 

7. Игра «Отгадай, кто это» 

Цель: развитие речи, словарного запаса, мыслительных способ-

ностей 

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

3-я неде-

ля февра-

ля 

30 

мин 

21. Занятие 21. 

1. Приветствие «Доброе утро!» 

Цель: создание позитивной атмосферы, развитие у детей пони-

мания себя и других, умения выражать свое настроение 

2. Игра «Запомни точно» 

4-я неде-

ля февра-

ля 

30 

мин 
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Цель: развитие слухоречевой  памяти 

3. Упражнение «Корректурная проба» 

Цель: развитие концентрации внимания 

4. Кинезиологическое упражнение «Лезгинка»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

5. Физкультминутка «У жирафа пятна»  

Цель: активизация          работоспособности, развитие произ-

вольного внимания 

6. Упражнение «Графический диктант» 

Цель: развитие ориентации на листе бумаги в клет-

ку(активизировать пространственные представления: вверх, 

вниз, вправо, влево) 

7. Игра «Слушай хлопки» 

Цель: развитие речи, словарного запаса, мыслительных способ-

ностей 

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

22.  Занятие 22. 

1. Приветствие «Доброе утро!» 

Цель: создание позитивной атмосферы, развитие у детей пони-

мания себя и других, умения выражать свое настроение 

2. Игра «Запомни точно» 

Цель: развитие слухоречевой  памяти 

3. Упражнение «Корректурная проба» 

Цель: развитие концентрации внимания 

4. Кинезиологическое упражнение «Ухо-нос»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

5. Физкультминутка «У жирафа пятна»  

Цель: активизация работоспособности, развитие произвольного 

внимания 

6. Упражнение «Графический диктант» 

Цель: развитие ориентации на листе бумаги в клет-

ку(активизировать пространственные представления: вверх, 

вниз, вправо, влево) 

7. Игра «Отгадай, кто это» 

Цель: развитие речи, словарного запаса, мыслительных способ-

ностей 

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

1-я неде-

ля марта 

30 

мин 

23.  Занятие 23. Итоговое 

1. Приветствие «Цветные звездочки» 

Цель: создание позитивной атмосферы, развитие способности 

взаимодействовать друг с другом 

2. Игра «Космолет» 

Цель: сплочение группы, умение работать в команде 

3. Упражнение на погружение «Другая планета» 

Цель: развитие воображения 

4. Упражнение «Вопросы от инопланетян» 

Цель: развитие произвольного поведения 

5. Упражнение с су-джок тренажером «Инопланетянин»  

2-я неде-

ля  

марта 

30 

мин 



 31 

Цель: развитие мелкой моторики, активизация работоспособно-

сти,  

6. Упражнение «Зеркальное рисование»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, синхрониза-

ция работы полушарий головного мозга 

7. Интерактивная игра «Запоминайка» 

Цель: развитие зрительной памяти 

8. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

Общее количество занятий:  23 11,5 

часов 

 

2.2.Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и средств 

образовательной работы 

В условиях действия ФГОС ДО особого внимания в программе уделено моделиро-

ванию воспитательно-образовательного процесса. В настоящее время педагогическим 

коллективом разработана модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО и Программой, а также с учетом регио-

нальных особенностей. Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, 

что при необходимости воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в ор-

ганизацию деятельности с детьми.  

Реализация содержания программы осуществляется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей и интересов.  Выбор форм, способов, методов и 

средств реализации программы осуществляется педагогами   в зависимости от континген-

та детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

  В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педа-

гога с воспитанниками на основе неформального общения. Ежедневно учитывается время 

для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принад-

лежать воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять. Также в режиме дня 

предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, релаксационных и 

музыкальных пауз.  

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом индивидуаль-

ных возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками результатов освоения 

обязательного минимума содержания дошкольного образования. Методы, используемые в 

работе с детьми, позволяют получить необходимый объем информации в оптимальные 

сроки, обеспечивают объективность и точность, не приводят к переутомлению воспитан-

ников и не нарушают ход образовательного процесса.  

Годовая индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога-

психолога с детьми  4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

Ведущая деятельность –  игровая. 

Ведущая психическая функция –  наглядно-образное мышление. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и пра-

вил. 

Оборудование: фонотека, настольные игры, предметные игрушки, пластилин, краски, ка-

рандаши, ковер, массажные мячи, коврики, специальный раздаточный материал для изо-

терапии, цветные шнуры, мозаика, вкладки, т.п. 

Принципы проведения занятий: 

-наглядность обучения; 

- доступность; 
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- развивающий и воспитательный характер материала; 

- системность подачи материала. 

Структура и форма занятий. 

Занятия индивидуальные, согласно индивидуальному образовательному маршруту  

ребенка. Длительность занятия 20-25 минут. 

Общая структура занятия: 

- ритуал приветствия; 

- дыхательные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- развивающая игра; 

- изодеятельность (арт-терапия);  

- (релаксационные упражнения); 

- ритуал прощания.  

 

Месяц Развитие высших психических 

функций 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы 

сентябрь № за-

нятия 

Углубленная диагностика 

ок-

тябрь 

1 Ориентируемся в пространстве. 

Понятия «слева», «справа». 

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения «В лесу». 

2 Понятие «сверху», «снизу». 

Нарисуй, что запомнил. Про-

должи ряд 

Эмоция «Радость» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

3 Размышляем об осени. Коррек-

турная проба. Знакомство с по-

нятиями «сухой», «мокрый». 

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения «Пчелка». 

4 Знакомство с предлогами «на», 

«под». Закрепление понятий 

«слева», «справа». 

Эмоция «Радость» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

ноябрь 5 Знакомство с понятиями «сна-

чала», «потом», «затем», «низ-

кое», «высокое». Угадай по 

описанию. 

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения). Психо-

гимнастика «Сосулька». 

6 Развиваем зрительную память. 

Раскрась и запомни 

Эмоция «Грусть» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

7 Обобщение. Назови одним сло-

вом. Сравнение: тоньше – тол-

ще.  

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения. Этюд «Вот 

он какой!». 

8 Свойства предметов. Назови 

одним словом. 

Эмоция «Грусть» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). Игра «Хлопки». 

де-

кабрь 

9 Геометрические фигуры. На ка-

кие геометрические фигуры по-

хоже. 

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения «Лягушка – 

путешественница». 

10 Логическое мышление. Про-

должи ряд. 

Эмоция «Удивление» (знаком-

ство, умение понимать и выра-

жать чувства). 



 33 

 11 Классификация. Дикие и до-

машние животные.Птицы, ры-

бы.  

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения «Путеше-

ствие в морское царство». 

12 Наблюдательность. Знакомство 

с предлогами «в», «перед», 

«наверху», «между».  

Эмоция «Удивление» (знаком-

ство, умение понимать и выра-

жать чувства). 

январь 13 Классификация. Геометриче-

ские фигуры. Группы предме-

тов 

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения. 

14 Развиваем память. Наблюда-

тельность. Назови одним сло-

вом. 

Эмоция «Страх» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

15 Развиваем логическое мышле-

ние. Зрительная память.  

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения. Психогим-

настика «Спящий котенок». 

фев-

раль 

16 Все с частицей «не». Словесно-

логическое мышление. 

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения. Психогим-

настика «Лисенок испугался». 

17 Обобщение. Назови одним сло-

вом. Четвертый лишний. 

Эмоция «Злость» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

18 Развиваем память. Запомни и 

нарисуй. Закрепляем прело-

ги«перед», «за», «на» и т.д.  

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения). Этюд «Не 

покажу!». 

 19 Знакомство с понятиями «горя-

чо», «холодно». Классифика-

ция. Большой-маленький. 

Эмоция «Злость» (знакомство, 

умение понимать и выражать 

чувства). 

март 20 Все наоборот. Противополож-

ные признаки. Логическое 

мышление, 4-й лишний. 

снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения). Игра 

«Ласковый мелок». 

21 Развиваем зрительное восприя-

тие. 4–й лишний.  

Закрепление пройденного мате-

риала 

Игра «Лото эмоций» («Что слу-

чилось с мышкой?»). 

апрель Итоговая диагностика 

 

Годовая индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

с детьми  5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

Ведущая деятельность –  игровая. 

Ведущая психическая функция –  память. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Оборудование: фонотека, настольные игры, предметные игрушки, пластилин, краски, ка-

рандаши, ковер, массажные мячи, коврики, специальный раздаточный материал для изоте-

рапии, цветные шнуры, мозаика, вкладки, т.п. 

Принципы проведения занятий: 

-наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер материала; 

- системность подачи материала. 

Структура и форма занятий. 
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Занятия индивидуальные, согласно индивидуальному образовательному маршруту ребенка. 

Длительность занятия 25-30 минут. 

Общая структура занятия: 

- ритуал приветствия; 

- дыхательные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- развивающая игра; 

- изодеятельность (арт-терапия);  

- (релаксационные упражнения); 

- ритуал прощания.  

Месяц Развитие высших психических 

функций 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы 

сентябрь № за-

нятия 

Углубленная диагностика 

ок-

тябрь 

1 Геометрическая фигура круг. Вы-

деление лишнего признака. 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения «В лесу». 

2 Понятие «сверху», «снизу». Выде-

ление лишнего. Продолжи ряд. 

Эмоция «Радость» (знакомство, 

умение понимать и выражать чув-

ства). 

3 Признаки предметов. Геометриче-

ская фигура квадрат. Рассмотри 

картинки и запомни их. Игра 

«Вершки и корешки». 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения «Пчелка». 

4 Понятия «высокий-низкий», «вы-

ше-ниже», «одинаковые по высо-

те», «спереди-сзади». Выделение 

лишнего. Сложи картинку. 

Эмоция «Радость» (знакомство, 

умение понимать и выражать чув-

ства). 

ноябрь 5 Закрепеление понятий «больше-

меньше». Сравнение предметов по 

одному-двум признакам.  Выделе-

ние лишнего. Угадай по описа-

нию. 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения). Психогимнастика 

«Сосулька». 

6 Понятия «левое-правое». «Разло-

жи в вазу корзину: фрукты и ово-

щи». 

Эмоция «Грусть» (знакомство, уме-

ние понимать и выражать чувства). 

7 Понятия «один-много-мало-

несколько». Выделение лишнего. 

«Запомни, что увидел». 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения. Этюд «Вот он ка-

кой!». 

8 Понятия «высокий-низкий», «оди-

наковые по высоте». Простран-

ственные понятия. «Чего не хвата-

ет?» 

Эмоция «Грусть» (знакомство, уме-

ние понимать и выражать чувства). 

Игра «Хлопки». 

де-

кабрь 

9 Геометрические фигуры треуголь-

ник, овал. «Запомни названия и 

выложи картинки в таком же по-

рядке». 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения «Лягушка – путеше-

ственница». 

10 Понятия «длинный-короткий», 

«одинаковые по длине»,  «далеко-

близко-около-рядом». «Назови 

лишнюю картинку». «какое слово 

Эмоция «Удивление» (знакомство, 

умение понимать и выражать чув-

ства). 
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нужно исключить» 

 11 Понятия «длинный-короткий», 

«одинаковые по длине»,  «внутри-

снаружи». «Простые аналогии», 

«Продолжи ряд» (по цвету). 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения «Путешествие в 

морское царство». 

12 Понятия «столько же-одинаково-

поровну». Подбери по цвету (со-

отнесение). «Предметы и конту-

ры» 

Эмоция «Удивление» (знакомство, 

умение понимать и выражать чув-

ства). 

январь 13 Работа в тетради в клетку. «Нари-

суй дорожку красным или синим 

цветом». «Сложи картинки» 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения. 

14 Закрепление основных понятий. 

Уравнивание групп предметов. 

«Назови лишнюю забаву» 

Эмоция «Страх» (знакомство, уме-

ние понимать и выражать чувства). 

15 Геометрические фигуры. Понятия 

«слева-справа». Ориентировка на 

листе бумаги. 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения. Психогимнастика 

«Спящий котенок». 

фев-

раль 

16 Установление последовательности 

событий (части суток). «Продолжи 

ряд геометрических фигур» 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения. Психогимнастика 

«Лисенок испугался». 

17 Части суток, их последователь-

ность. «Выделение лишнего», 

«Что вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Злость» (знакомство, уме-

ние понимать и выражать чувства). 

18 «Будь внимателен!», «Выложи се-

рию сюжетных картинок, составь 

рассказ». 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения). Этюд «Не пока-

жу!». 

 19 «Сравнение множеств», «Запомни 

и повтори ряд слов». 

Эмоция «Злость» (знакомство, уме-

ние понимать и выражать чувства). 

март 20 Геометрические фигуры, про-

странственная ориентировка, ис-

пользование предлогов. 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения). Игра «Ласковый 

мелок». 

21 Классификация по одному или 

двум признакам (цвет и величина). 

«Составь рассказ по серии карти-

нок». 

Игра «Лото эмоций» («Что случи-

лось с мышкой?»). 

22 «4-лишний», «Кто сделал ошиб-

ку?», «Дорисуй». 

снятие эмоционального и мышечно-

го напряжения). 

23 Развитие зрительно-моторной ко-

ординации, пространственная ори-

ентировка на листе бумаги. Кор-

ректурная проба. 

Игра «Лото эмоций» («Что случи-

лось с рыбкой?»). 

апрель Итоговая диагностика 
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Годовая индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога-

психолога с детьми  6-7 лет (старший дошкольный возраст) 

 

Ведущая деятельность –  игровая. 

Ведущая психическая функция –  мышление. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и пра-

вил. 

Оборудование: фонотека, настольные игры, предметные игрушки, пластилин, краски, ка-

рандаши, ковер, массажные мячи, коврики, специальный раздаточный материал для 

изотерапии, цветные шнуры, мозаика, вкладки, т.п. 

Принципы проведения занятий: 

-наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер материала; 

- системность подачи материала. 

Структура и форма занятий. 

Занятия индивидуальные, согласно индивидуальному образовательному маршруту ребен-

ка. Длительность занятия 25-30 минут. 

Общая структура занятия: 

- ритуал приветствия; 

- дыхательные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- развивающая игра; 

- изодеятельность (арт-терапия);  

- (релаксационные упражнения); 

- ритуал прощания.  

 

Месяц Развитие высших психических 

функций 

Развитие эмоционально-волевой     

сферы 

сентябрь № Углубленная диагностика 

ок-

тябрь 

1 Развитие графических навыков. 

Геометрическая фигура круг. 

Выделение лишнего признака. 

«Угадай, что убрали» 

Стимулирование моторного и эмоцио-

нального самовыражения (психогим-

настика «Пчелка») 

2 Понятие «сверху», «снизу». Вы-

деление лишнего. Продолжи ряд. 

«Слушай хлопки!» 

Эмоция «Радость» (знакомство, уме-

ние понимать и выражать чувства). 

Развитие произвольности «Запретное 

движение» 

3 Развитие графических навыков. 

Признаки предметов. Геометри-

ческая фигура квадрат. Рассмот-

ри картинки и запомни их. Игра 

«Вершки и корешки». «Лото – 

последовательность картинок» 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения «В лесу». 

4 Понятия «высокий-низкий», 

«выше-ниже», «одинаковые по 

высоте», «спереди-сзади». Выде-

ление лишнего. Сложи картинку. 

«Значки в фигурках» 

Эмоция «Радость» (знакомство, уме-

ние понимать и выражать чувства). 

Развитие умения осознавать и чув-

ствовать свое эмоциональное состоя-

ние, свой эмоциональный опыт. 
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ноябрь 5 Развитие графических навыков. 

Закрепление понятий «больше-

меньше». Сравнение предметов 

по одному-двум признакам.  Вы-

деление лишнего. Угадай по опи-

санию. «Найди свою карточку» 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. Развитие умения выра-

жать свое эмоциональное состояние. 

Психогимнастика «Сосулька». 

6 Понятия «левое-правое». «Раз-

ложи в вазу корзину: фрукты и 

овощи», «Пожалуйста, повтори!» 

 Эмоция «Грусть» (знакомство, умение 

понимать и выражать чувства). Загад-

ки-этюды. Выражение эмоциональных 

состояний сказочных животных. 

7 Развитие графических навыков. 

Понятия «один-много-мало-

несколько». Выделение лишнего. 

«Запомни, что увидел». 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. Этюд «Вот он какой!». 

8 Понятия «высокий-низкий», 

«одинаковые по высоте». Про-

странственные понятия. «Чего не 

хватает?» 

Эмоция «Грусть» (знакомство, умение 

понимать и выражать чувства). Разви-

тие произвольного внимания «Выпол-

ни команду». Подаются разные коман-

ды: «встать», «правую ногу поставить 

вперед», «левую ногу назад», «взять 

зеленый карандаш и нарисовать круг и 

положить его на правый угол стола», 

т.д. 

де-

кабрь 

9 Геометрические фигуры тре-

угольник, овал. «Запомни назва-

ния и выложи картинки в таком 

же порядке». Развитие умения 

соотносить реальное простран-

ство с планом «Где Мишка?» 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения «Лягушка – путешествен-

ница». 

10 Понятия «длинный-короткий», 

«одинаковые по длине»,  «дале-

ко-близко-около-рядом». «Назо-

ви лишнюю картинку», «Какое 

слово нужно исключить», «Лото 

– последовательность картинок» 

Эмоция «Удивление» (знакомство, 

умение понимать и выражать чувства). 

Формирование процессов саморегуля-

ции, уровня ориентировки на задан-

ную систему требований «Образец и 

правило» 

 11 Развитие графических навыков. 

Понятия «длинный-короткий», 

«одинаковые по длине»,  «внут-

ри-снаружи». «Простые анало-

гии», «Продолжи ряд» (по цве-

ту). 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения «Путешествие в морское 

царство». Учить реагировать на отри-

цательные эмоции. 

 Развитие графических навыков. 

Понятия «столько же-одинаково-

поровну». Подбери по цвету (со-

отнесение). «Предметы и конту-

ры» 

Эмоция «Удивление» (знакомство, 

умение понимать и выражать чувства). 

Учить реагировать на отрицательные 

эмоции. 

январь 12 Развитие графических навыков. 

Работа в тетради в клетку. 

«Нарисуй дорожку красным или 

синим цветом». «Сложи картин-

ки», «Повтори!» 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. Психогимнастика «Спя-

щий котенок». 
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13 Развитие умения анализировать 

строение предмета с помощью 

его схематического изображения 

«Дом». Закрепление основных 

понятий. Уравнивание групп 

предметов. «Назови лишнюю за-

баву» 

 Эмоция «Страх» (знакомство, умение 

понимать и выражать чувства). Разви-

тие внимания, связанного с координа-

цией слухового и двигательного ана-

лизаторов «Четыре стихии».  

14 Геометрические фигуры. Поня-

тия «слева-справа» Ориентиров-

ка на листе бумаги. 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения Психогимнастика «Лисе-

нок испугался». 

15 Развитие графических навыков. 

Понятия «вчера-сегодня-завтра-

раньше-позже». «Сложи картин-

ки». «Назови лишний предмет». 

 Эмоция «Страх» (знакомство, умение 

понимать и выражать чувства). Фор-

мирование социального доверия. 

16 Понятия «толстый-тонкий-

одинаковые по толщине». «Про-

стые аналогии». «Заплатки». 

«Что забыл нарисовать худож-

ник?» 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. Этюд « Ночные звуки». 

фев-

раль 

17 Развитие графических навыков. 

Установление последовательно-

сти событий (части суток). «Про-

должи ряд геометрических фи-

гур» 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения Игра «Ласковый мелок». 

18 Развитие графических навыков. 

Части суток, их последователь-

ность. «Выделение лишнего», 

«Что вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Злость» (знакомство, умение 

понимать и выражать чувства). 

19  Развитие умения ориентировать-

ся в пространстве по схеме «Как 

пройти к зайке?» «Будь внимате-

лен!», «Выложи серию сюжет-

ных картинок, составь рассказ» 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения Этюд «Заколдованный 

ребенок». 

 20 «Сравнение множеств», «Запом-

ни и повтори ряд слов», «Вол-

шебная мозаика» 

Эмоция «Злость» (знакомство, умение 

понимать и выражать чувства). 

март 21 Геометрические фигуры, про-

странственная ориентировка, ис-

пользование предлогов. Развитие 

умения ориентироваться в про-

странстве по схеме «На что это 

похоже?» 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. Этюд «Раздумье». 

22 Классификация по одному или 

двум признакам (цвет и величи-

на). «Составь рассказ по серии 

картинок», «Дорисовывание фи-

гур». 

Игра «Лото эмоций» («Что случилось 

с мышкой?»). 

23 Закрепление пройденного мате-

риала 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. Этюд «Круглые глаза». 
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апрель углубленная итоговая диагностика 

 

Для индивидуальных занятий с воспитанниками используется  программа индиви-

дуально-ориентированных коррекционно-разивающих занятий с использованием методи-

ки с видео-биоуправлением «Тимокко». 

Особенность программы заключается в проведение коррекционно-развивающих 

занятий в игровой форме с использованием современных компьютерных технологий.  

Цель программы: улучшения качества движения, координации движений, трени-

ровки функции внимания и развития познавательных навыков   

 Задачи программы: 

1. Развивать внимание и навыки сосредоточения. 

2. Развивать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентацию. 

3. Тренировать память и скорость реакции. 

4. Тренировать навык контроля движений и точности движения рук. 

     Программа развивающих игровых занятий с дошкольниками строится с учетом следу-

ющих принципов: 

1. Учёта возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. Развивающие 

занятия программы учитывают особенности познавательного, социального и личностного 

развития детей. На всех занятиях педагог-психолог ориентируется на ребёнка: его ум-

ственные способности, тип темперамента, особенности в сфере общения и другие индиви-

дуальные особенности. 

2. Доступности, который проявляется в соответствии возрастным нормам уровня 

сложности заданий, ориентировка на ведущий вид деятельности – игровую. 

3. Единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. Занятия 

с одной стороны корректируют нарушения в психическом развитии ребёнка, с другой сто-

роны, помогают предотвратить ещё не возникшие проблемы в отдельных сферах развития 

личности дошкольника. 

4.  Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов,  игр подтверждает 

объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

5. Принцип системности предполагает проведение занятий по определённому 

графику (2 раза в неделю). 

6. Принцип закрепления усвоенного. На каждом последующем занятии повторя-

ется и обобщается пройденный материал. 

Программа рассчитана на детей 3-8 лет.  

Программа рассчитана на проведение индивидуальных занятий в качестве допол-

нительных услуг на базе детского сада. 

Рекомендуемый курс 12 занятий с периодичностью 2 раза в неделю. Также реко-

мендуется прохождение 3 курсов занятий в течение года. 

 Основной формой реализации программы является индивидуальное коррекцион-

но-развивающее занятие с использованием методики «Тимокко» с видеобиоуправлением, 

которое состоит из трех частей и занимает не более 15 минут для детей 3-4-х лет, не более 

20 минут для детей 5-6,5 лет, не более 25 минут для детей 6,5-8 лет, что полностью соот-

ветствует возрастным, психологическим и физиологическим возможностям детей до-

школьного и младшего школьного возраста. 

Возраст 

ребенка 

Время основной 

части занятия 

(работа за ком-

пьютером) 

Время дополни-

тельной части 

Упражнения и игры 

3-4 года 15 минут 15 минут  Приветствие,  

 кинезиологические упражнения, 
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игры с использованием массаже-

ра су-джок, 

 упражнения на снятие зрительно-

го напряжения, рефлексия. 

5-6,5 лет 20 минут 10 минут  Приветствие,  

 кинезиологические упражнения, 

 упражнения на снятие зрительно-

го напряжения, 

 рефлексия. 

6,5-9 лет 25 минут 5 минут  Приветствие,  

 кинезиологические упражнения, 

 рефлексия. 

 

Первая часть. Коммуникативная. Педагог приветствует ребенка, настраивает его на 

позитивный лад, активизирует рабочий настрой. 

Вторая часть. Основная. Выполнение упражнений согласно плана.  

Третья часть. Дополнительная. Педагог проводит игры и упражнения с использова-

нием наглядно-дидактического материала, массажера су-джок, кинезиологические упраж-

нения, упражнения на снятие зрительного напряжения. 

Четвертая часть. Рефлексивная. В ходе которой, развиваются способности к обоб-

щению, анализу ситуации, закрепляются положительные эмоции. 

 Развивающий  эффект данного курса занятий проявляется, прежде всего, в интересе 

детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в познавательный 

мотив деятельности детей. Дети становятся более активными,  уверенными в своих силах, 

наблюдается устойчивая положительная динамика по многим параметрам психического 

развития детей 
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  2.3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

 

Важнейшей задачей модернизации российского образования является обеспечение 

доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация. В 

этой связи особую значимость и актуальность приобретает психолого-педагогическое со-

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах их разви-

тия. Имея те или иные отклонения в развитии, в зависимости от состояния здоровья, ак-

тивность детей существенно ограничивается. Поэтому ребёнок испытывает затруднения в 

осуществлении жизненно важных функций, обеспечивающих удовлетворение его базовых 

потребностей и определяющих его способность к общению и познанию. 

Современный опыт показывает, что условия раннего вмешательства в развитие де-

тей с ОВЗ приобретает стойкую положительную динамику, так как предусматривает со-

здание для них психологически комфортной, коррекционно-развивающей среды, обеспе-

чивающей адекватные условия и равные возможности для получения развития, лечения и 

оздоровления; для их самореализации и социализации через включение в разные виды со-

циально значимой и творческой деятельности. 

Основными целями и задачами организации сопровождения детей с ОВЗ  посеща-

ющих ДОУ являются: 

- оказание своевременной систематической медико-психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в удобное для ребенка и его семьи 

время с учетом графика работы специалистов ДОУ; 

- оказание  консультативно-методической  помощи  родителям в  организации вос-

питания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- социальная адаптация детей ограниченными возможностями здоровья в коллектив 

сверстников; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. 

Психологический блок работы включает следующие задачи:

 Формирование у ребенка представлений о самом себе, осознание своих качеств и возмож-

ностей: 

- осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей;  

- осознание нужности и функциональной значимости частей тела; 

 - реализация своего потенциала. 

• Развитие эмоционально-волевой сферы у детей: 

- различие, осознание, дифференциация своих чувств, адекватное  
- реагирование на различные жизненные ситуации; 

- различие, осознание эмоций других людей; 

- развитие произвольного поведения;  
• Обучение взаимодействия детей друг с другом и  со взрослым: 

- развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками; 
- воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности; 
- приобретал положительный опыт сотрудничества, взаимопонимания; 
- усвоение детьми общественного опыта и социальное развитие. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оцен-

ка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  
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Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов ком-

плексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются 

в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установле-

ния характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определе-

ние уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагно-

стическое обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и вклю-

чает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоцио-

нально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. 

Стребелевой, М.Н. Ильиной, Д. Векслера.  По результатам проведенных обследований 

проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

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

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

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

•особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на опре-

деленном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родите-

лями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о лич-

ностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррек-

тивы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
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При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном про-

странстве ЛГ МАДОУ №2«Белочка» учитывается, что каждая категория детей с различ-

ными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерно-

стей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие 

одну категорию детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента 

коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверст-

ников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином дет-

ском коллективе. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое об-

следование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изу-

чение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки Д. Векслера, С. Д. Забрамной, Е. А. Стре-

белевой, М. М. Семаго. По результатам проведенных обследований проводится каче-

ственный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ре-

бенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррек-

тивы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

 

2.4.Содержание деятельности педагога-психолога в ДОУ 

1. Работа с детьми. 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 

2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просвети-

тельская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); раз-

работка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллекти-

вом. 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение приоритетного познавательно-

речевого  направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и пси-

хическом развитии детей. 

 

3. С родителями. 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 
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3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации 

ФГОС 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учрежде-

ния, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного обра-

зовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллек-

тиве.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей пе-

дагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических осо-

бенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностя-

ми развития на ГПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситу-

ациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психоло-

го-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участ-

ников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индиви-

дуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родите-

лям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учре-

ждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошколь-

ном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 
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справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, мультимедий-

ные технологии, ИКТ-технологии). 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических осо-

бенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных празд-

ничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа пред-

ставленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ре-

бенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответству-

ющим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследователь-

ских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального 

развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения пси-

хологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции откло-

нений и  нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности вос-

питателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразо-

вания. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью пре-

дупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения пси-

хоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации дет-

ского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к пись-

му, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музы-

кального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творче-
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ского воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, рабо-

тая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых празд-

ничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здо-

ровья" и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофи-

зиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности 

по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физи-

ческому развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждени-

ями и центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения пси-

хоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкуль-

турная терапия). 

Совместно со всеми специалистами ДОУ  

1. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охра-

няя психику детей при введении отрицательных героев. 

2. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

3. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

4. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

2.5.Особенности взаимодействия   педагога-психолога с семьями  

воспитанников 

Важным условием при взаимодействии педагога-психолога с родителями воспи-

танниками является создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы 
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в  детском саду, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: наблюдения, анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

размещение актуальной информации на сайте ДОУ. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Педагог-психолог обучает родителей: 

• способам применения разных видов игровых средств и оборудования; 

• умению организовывать и направлять разные игры детей; 

• методам игрового взаимодействия с ребенком; 

• созданию оптимальной развивающей среды дома; 

• правилам выбора игровых средств и оборудования. 

Проводит: 

• индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения детей; 

• групповые тематические консультации для родителей; 

• игровые детско-родительские сеансы; 

• психологическую диагностику детей. 

Знакомит родителей: 

• с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

• со способами создания условий для полноценного психического развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

Объясняет родителям значимость: 

• создания условий для успешной социализации детей; 

• обучения игровому взаимодействию с детьми. 

Формирует: 

• психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития детей; 

• потребность к овладению психологическими знаниями; 

• модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, школе; 

• личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности (сов-

местно с педагогами, логопедами, врачами и другими специалистами); 

• предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2021-2022 учебный год. 

 
Направле-

ния  

работы 

 

Месяц 

Информационно-

аналитическое 

Наглядно-

информационное 

Познавательное Досуговое 

 Мероприятия  

Сентябрь 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей воспи-

танников.  

 

Буклет «Как помочь 

ребенку в период 

адаптации к ДОУ» 

Участие в проведе-

нии родительских 

собраний 

Совместные 

праздники, раз-

влечения, утрен-

ники. 

 Экскурсии. 

 

Октябрь 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

Буклет «Ваш ребенок 

– будущий первоклас-

Групповая консуль-

тация «Что должен 

Совместные 

праздники, раз-
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консультирование 

родителей воспи-

танников.  

 

сник» знать и уметь бу-

дущий первокласс-

ник», Участие в 

проведении роди-

тельских собраний / 

групповые консуль-

тации для родите-

лей в печатном ви-

де/ публикация на 

сайте педагога-

психолога «Росток» 

влечения, утрен-

ники. 

 Экскурсии. 

 

Ноябрь 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей воспи-

танников.  

Анкетирование ро-

дителей. 

 

«Возрастные особен-

ности детей 2-3 лет» 

Интеллектуальный 

марафон «Умники и 

умницы» (гр. 21,26) 

 

  

Совместные 

праздники, раз-

влечения, утрен-

ники. 

 Экскурсии. 

 

Декабрь 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей воспи-

танников.  

 

«10 ошибок в воспита-

нии, которые когда-

нибудь все соверша-

ли»» 

Групповые кон-

сультации для ро-

дителей в печатном 

виде/ публикация 

на сайте педагога-

психолога «Росток» 

Совместные 

праздники, раз-

влечения, утрен-

ники (все груп-

пы). 

Январь 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей воспи-

танников.  

 

 

«Ребенок и телевизор» 

Групповые кон-

сультации для ро-

дителей в печатном 

виде/ публикация 

на сайте педагога-

психолога «Росток» 

Совместные 

праздники, раз-

влечения, утрен-

ники. 

 Экскурсии. 

 

Февраль 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей воспи-

танников.  

 

«Маленький лгуниш-

ка» 

Групповая консуль-

тация «Общаться с 

ребенком. Как?» 

Групповые кон-

сультации для ро-

дителей в печатном 

виде/ публикация 

на сайте педагога-

психолога «Росток» 

Открытое меро-

приятие в рам-

ках дня откры-

тых дверей 

«Волшебная 

мандала» 

Март 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей воспи-

танников.  

 

Буклет «В ожидании 

первого звонка» 

«Наказывая, поду-

май: зачем?» - заня-

тие с элементами 

тренинга 

Совместные 

праздники, раз-

влечения, утрен-

ники. 

 

Апрель 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей воспи-

танников.  

Анкетирование ро-

дителей. 

 

 Групповая консуль-

тация «Влияние 

семьи на развитие 

ребенка» 

Совместные 

праздники, раз-

влечения, утрен-

ники  

Май 

 

Консультации: 

-Индивидуальное 

консультирование 

 Участие в проведе-

нии родительских 

собраний 

Совместные 

праздники, раз-

влечения, утрен-
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родителей воспи-

танников.  

 

ники 

 



II. Организационный раздел 

 

3.1.Расписание индивидуальных и групповых  занятий 

 педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.30-10.00 
Инд.занятие  

группа №26 
11.00-11.20 

Инд.занятие  

группа №26 
10.30-11.00 

Групповое заня-

тие 

 гр.21 (6-7л) 

9.30-10.00 
Инд.занятие  

группа №26 
9.30-10.00 

Групповое заня-

тие 

 гр.21 (5-6л) 

10.00-

10.20 

Инд.занятие  

группа 

№26. 

11.20-11.40 
Инд.занятие  

группа №26 
11.00-11.20 

Инд.занятие  

группа №21 
10.10-10.30 

Инд.занятие  

группа №26 
10.05-10.30 

Инд.занятие  

группа №26 

10.20-

10.40 

Инд.занятие  

группа №21 

 

11.40.-12.10 
Инд.занятие  

группа №26 
12.00-12.20 

Инд.занятие  

группа №21 
10.30-10.55 

Инд.занятие  

группа №21 
10.10-10.40 

Групповое занятие 

гр26 

10.40-

11.10 

Инд.занятие  

группа №21 
12.10-12.30 

Инд.занятие  

группа №26 
16.00-16.30 

Инд.занятие  

группа №26 
11.00-11.25 

Инд.занятие  

группа №21 
10.40-11.00 

Инд.занятие  

группа №26 

11.15-

11.40 

Инд.занятие  

группа №21 
15.00-15.30 

Инд.занятие  

группа №21 
16.30-18.30 

Инд занятия в 

пристутствии 

 с родителей 

11.30-11.55 
Инд.занятие  

группа №26 
11.00-11.30 

Инд.занятие  

группа №26 

11.40-

12.00 

Инд.занятие  

группа №21 
15.30-16.00 

Инд.занятие  

группа №21 
  12.00-12.30 

Инд.занятие  

группа №21 
11.30-12.00 

Инд.занятие  

группа №26 

12.00-

12.20 

Инд.занятие  

группа №21 
    15.40-16.05 

Инд.занятие  

группа №26 
12.00-12.30 

Инд.занятие  

группа №26. 

16.00-

16.30 

Инд.занятие  

группа №26 
    16.10-16.30 

Инд.занятие  

группа №26 
16.00-16.30 

Инд.занятие  

группа №21 

          



3.2.Описание материально – технического обеспечения программы 

 

Для обучения, воспитания и развития детей используются различные средства: 

• Песочный стол с подсветкой. 

• Комплект с видеобиоуправлением «Тимокко» (монитор, веб-камера, ноутбук с 

установленным программным обеспечением, 3 тканевых мячика на руку). 

• Дидактический материал, картон, цветная бумага, цветные карандаши, краски, 

счетный материал, игрушки, пластилин. 

• Печатные дидактические игры по всем линиям развития. 

• Наглядно - дидактические пособия. 

• Раздаточный материал. 

• Демонстрационный материал. 

• Настольно-развивающие игры по всем познавательным процессам. 

Организационные зоны кабинета педагога-психолога 

Зона взаимодействия педагога – психолога с детьми содержит: 

• мебель и оборудование: детские столы, 6 детских стульев (стандарты старшего дошколь-

ного возраста), детская стенка, ковер. 

• стимульные материалы к диагностическим методикам и тестам в соответствии с возраст-

ной дифференциацией воспитанников; 

• материалы для коррекционно - развивающей работы (программы, бланки - задания для 

детей, развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки различной тематики) 

• материалы для творческой деятельности детей (бумага, цветные и простые карандаши и 

др.) 

• вспомогательный материал: наборы развивающих игрушек, наборы для сенсомоторного 

развития, конструкторы и мозаики и др. 

Зона взаимодействия педагога – психолога с педагогами и родителями (для формального 

и неформального общения) содержит: 

• печатный материал: буклеты, памятки различной тематики, стендовая информация 

• литературу по проблемам возрастного развития детей, особенностей их поведения, а так-

же по вопросам семейных взаимоотношений; 

• литературу по проблемам познавательного, личностно - эмоционального развития детей, 

школьной готовности, адаптации к новым социальным условиям и др.; 

• распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях и в 

учреждении; 

• стол, кресло. 

Зона организационно-методической деятельности педагога – психолога содержит: 

• письменный стол, стул, шкаф для пособий 

• документацию (нормативную, специальную, организационно - методическую); 

• литературу и печатные издания по повышению научно - теоретического уровня и профес-

сиональной компетентности; 

• программы обработки и анализа данных, полученных в результате коррекционно - диа-

гностической деятельности 
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Используемая методическая  литература для реализации Программы 

 

 

1. Н.А. Яковлева «Психологическая помощь дошкольнику»,- М.: Айрис - пресс, 2005; 

2. С.Г. Шевченко, «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», М.: 
«Школьная   Пресса», 2005; 

3. Е.А. Стребелева, «Формирование  мышления у детей с отклонениями в развитии»      
– М.:  Гуманит.  изд.центр ВЛАДОС, 2004; 

4. Н.Я.Семаго «Руководство по психологической диагностике», М.: АПКиПРО РФ, 2000; 

5. Н.Г. Неретина «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ» 

М.: РАО, 2004; 

6. И.И. Мамайчук, М. Н. Ильина «Помощь психолога ребенку с задержкой психологиче-

ского развития». Издат. «Речь», 2004; 

7. С. Д. Забрамная, Ю. А. Костенкова «Развивающие занятия с детьми», Москва, 2002. 

8. Г.А Широкова, Е.Г. Жадько «Практикум для детского психолога». – Ростов-на-Дону, 

2004г. 

9. Е.О.Севостьянова. «Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5 – 7 лет». Индивидуаль-

ные занятия, игры, упражнения. – М., 2005г. 

10. Н.Д. Денисова «Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет», 2012г. 

11. Л.В.Чернецкая. «Психологические игры и тренинги в детском саду». – Ростов-на-Дону, 

2005г. 

12. «Психология: средний и старший дошкольный возраст. Разработки занятий» 

Сост.М.М.Миронова. – Волгоград, 2006г. 

13. Т.В.Модестова. Экспресс – программа подготовки и развития. – С.-П., 2005г.    

14. Т.Н. Волкова, Г.Х. Юсупова «Психологическая помощь дошкольникам с общим недо-

развитием речи», 2004г. 

15. Н.Я. Семаго «Методика формирования пространственных представлений у детей до-

школьного возраста», 2007г. 

16. Ф.Х. Никулина «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. Развивающие иг-

ровые занятия», 2013г. 

17. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева «Занятия для детей с задержкой психического развития», 

2012г. 

18. Т.В. Бойко «Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой психического 

развития», 2012г. 

19. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 

лет», 2013г. 

20. М.В. Ильина «Чувтвуем-познаем-размышляем», 2004г. 

21. Е.В. Коробицына «Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-7 

лет», 2009г. 

22. С.В. Лесина, Г.П. Попова «Коррекционно-развивающие занятия», 2013г. 

23. Н.Ф. Иванова «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет», 2009г. 

24. Е.Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет», 2013г. 

25. М.Р. Григорьева «Интеллектуально развивающие занятия со старшими дошкольниками», 

2009г. 

26. С.Г. Королева «Развитие творческих способностей детей 5-7 лет», 2010г. 

27. Ю.Э. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально волевой сферы детей 4-6 лет», 

2011г. 
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28. О.Н. Саранская «Психологический тренинг для дошкольников», 2008г. 

29. Е.В.Котова «В мире друзей», 2007г. 

30. М.В. Янчук «Игротренинги с использование сенсорных модулей», 2013г. 

31. А.А. Наумов, Т.Э. Токаева «Специальный педагог дошкольного учреждения», 2013г. 

32. Т.Д. Зинкевич–Евстигнеева «Тренинг по сказкотерапии», 2010г. 



Приложение 1 

Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

Диагностический минимум 

Возрастная группа Изучаемые параметры 

Интегративные каче-

ства 

Деятельностные характеристики 

2-я мл группа Половозрастная 

идентификация 

Притязание на призна-

ние 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

Старшая 5-6 лет Самооценка 

Статус в группе 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

Подготовительная Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

3-4 Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) перено-

сить эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие по-

ведения другого ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается 

к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуй-

ста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное 

дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требова-

нию взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, 

пожалеть его, поделиться игрушкой. По просьбе взрослого может 

сдерживать агрессивные реакции. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и 

правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как 

надо». Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. 

Без напоминания взрослого может убрать игрушки, выполнять трудо-

вые обязанности, доводить дело до конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более 

интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не все-

гда) проявлять социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требо-

вания других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и несо-

ответствие поведения своим этический представлениям. Без контроля 

со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обя-

занности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить 

порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно 

играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо рас-



 55 

пределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напомина-

ния взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и прави-

ла, в том числе этические. Однако только некоторые дети могут регу-

лировать свое поведение независимо от их отношения к другим участ-

никам взаимодействия и от своих желаний и интересов; отстаивать 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ро-

весниками и взрослыми 
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Приложение 2 

Используемые методики 

 

№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

1.  Графический дик-

тант 

Выявление уровня сформирован-

ности произвольности 

Подготовительная 

к школе группа 

2.  Исследование вос-

приятия 

Определить уровень развития 

зрительного и слухового воспри-

ятия 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

3.  Четвертый лишний Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

обобщение/ 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

4.  Последовательность 

событий 

Исследование словесно-

логического мышления 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

5.  Десять слов Определение объема речеслухо-

вой памяти 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

6.  Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

7.  Кружки Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

8.  Мелкая моторика Исследование  уровня развития 

мелкой моторики 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

9.  Тест готовности к 

школе Керна-

Йерасика 

Определение уровня готовности 

к школьному обучению 

Подготовительная 

к школе группа 

10.  Мотивационная го-

товность к обуче-

нию в школе 

Определение сформированности 

мотивации к обучению  

Подготовительная 

к школе группа 

11.  Тест Д. Векслера 

для исследования 

интеллекта детей 

дошкольного воз-

раста 4-6,5 лет в 

адаптации М.Н. 

Ильиной 

Уровень развития вербального и 

невербального интеллекта 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

к школе группа 

12.  Методика психоло-

го-педагогической 

диагностики позна-

вательного развития 

детей раннего воз-

раста (2-3-х лет) 

Е.А. Стребелевой 

Уровень развития познаватель-

ной деятельности 

Младшая группа 

 

13.  Методика «Беседа о 

школе» (разработана 

Т. А. Нежновой) 

Определение «внутренней» по-

зиции школьника 

Подготовительная 

к школе группа 

14.  Коммуникативная Определение параметров разви- Подготовительная 
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готовность:  

- со взрослыми 

- со сверстниками 

тия общения к школе группа 

 

15.  «Определение мо-

тивов учения» 

М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности  

Подготовительная 

к школе группа 

 

16.  Методика «отноше-

ние ребенка к шко-

ле» 

Выявление отношения ребенка к 

школе через анкетирование 

Подготовительная 

к школе группа 

17.  «Самое непохожее» 

 Л.А. Венгер 

Изучение мышления и восприя-

тия детей 

Подготовительная 

к школе группа 

18.  Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная 

к школе группа 

 

19.  Диагностика адап-

тации ребенка к 

ДОУ 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 
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