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1. Целевой раздел
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1.1. Пояснительная записка
Рабочая  адаптированная  программа  психологического  сопровождения  детей  с  ОВЗ  (далее
Программа) разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»;
 Декларацией прав ребенка ООН  (1959);
 Конвенцией  ООН о правах ребенка (1989);
 Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (24.07.98г. №  124-ФЗ);
 Законом  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  защите  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей» (21.12.96г. № 159-ФЗ);
 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013г  №1155  «Об

утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г.  N  1014  г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным общеобразовательным программам  –  образовательным программам
дошкольного образования» с изменениями от 21.01.2019г; 

 Приказ  от  24  июля  2015  г.  N  514н  об  утверждении  профессионального  стандарта
"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)";

 Уставом образовательного учреждения;
 Адаптированной  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования

детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  в  условиях  групп  компенсирующей  направленности
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  города  Абакана
«Детский сад «Капитошка»;

 Рабочей программы по психолого-педагогическому сопровождению детей дошкольного
возраста.

Условные  обозначения,  используемые  в  тексте  адаптированной  образовательной
программы:

АООП – адаптированная образовательная программа;
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
НОД – непосредственная образовательная деятельность;
ООД – организованная образовательная деятельность;
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;
ФГОС  ДО  –  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ТНР – тяжелые нарушения речи;
ЗПР – задержка психического развития.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  является  обязательным
нормативным  документом  ДОУ,  предназначена  для  осуществления  коррекционно-
образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи от 4-ти до 7-ми.

Программа  определяет  содержание  и  структуру  деятельности  педагога-психолога  по
направлениям:  психопрофилактика,  психодиагностика,  психокоррекция,  психологическое
консультирование  и  поддержка  деятельности  ДОУ  в  работе  с  детьми  с  ОВЗ  от  4  до  7  лет,
родителями обучающихся и педагогами МБДОУ.

1.2. Цели и задачи программы
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Капитошка»
является звеном муниципальной системы образования города Абакана, обеспечивающим помощь
семье  в  воспитании  детей  дошкольного  возраста,  оздоровлении  и  коррекции  недостатков  в
развитии  детей,  в  охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  в  развитии
индивидуальных способностей детей.
Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании и
образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального Государственного
образовательного  стандарта  и  приоритетных  направлений  образовательной  деятельности
дошкольного учреждения:
1)  охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
2)  обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность  основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4)  создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования  предпосылок
учебной деятельности;
7)  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ различной направленности  с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9)  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Коррекционно-развивающая деятельность направлена н:
• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;
• успешную адаптацию к жизни в обществе;
• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности
воспитанников.
Цели  программы:  содействие  педагогическому  коллективу  МБДОУ  «Д/с  «Капитошка»  и
родителям (законным представителям) в воспитании детей с ОВЗ, посещающих детский сад, и
создании социальной ситуации развития,  соответствующей индивидуальности воспитанников и
обеспечивающей  социально-психологические  условия  для  охраны  здоровья,  социального
благополучия и личностного развития воспитанников. 

Задачи:
 Осуществление  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ОВЗ  для  дальнейшей

социальной  адаптации  и  полноценного  развития  личности  ребенка:  формирование  общей
культуры, развитие физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств;   предпосылок
учебной  деятельности, обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и  укрепление
здоровья  детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.

 Определить индивидуальные образовательные потребности детей;
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 Предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития дошкольников;
 Создать соответствующие психологические условия для успешного освоения дошкольником

образовательных областей;
 Содействовать  педагогическому  коллективу  в  гармонизации  социально-психологического

климата в МБДОУ «Д/с «Капитошка»
 Способствовать  повышению  уровня  компетентности  педагогов  и  родителей  (законных

представителей) воспитанников МБДОУ «Д/с «Капитошка» в вопросах воспитания, развития,
охраны и укрепления психического здоровья детей.

Вся  система  коррекционно-педагогической  деятельности  МБДОУ  призвана  обеспечить
равноправное  включение  личности,  развивающейся  в  условиях  недостаточности  (психической,
физической,  интеллектуальной)  во  все  возможные  и  необходимые  сферы  жизни  социума,
достойный социальный статус и самореализацию в обществе.

1.3. Психологическая характеристика детей с ТНР
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими
сторонами  психического  развития  необходимо  проанализировать  и  те  особенности,  которые
накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной
и аффективно-волевой сферы. 

Мышление
Обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями:

сравнение,  классификации,  анализа  и  синтеза  отстают  в  развитии  словесно  -  логического
мышления. С трудом овладевают мыслительными операциями анализом, синтезом, сравнением.
Для многих детей с ТНР характерна ригидность мышления.

Воображение
Характерна  быстрая  истощаемость  процессов  воображения.  Отмечаются  использования

штампов в работе, однообразность. Детям требуется значительно больше времени для включения
в работу, отмечается увеличение длительности пауз.

Внимание
Дети  быстро  устают  в  процессе  деятельности,  продуктивность  и  темп  быстро  падают.

Дошкольники  испытывают  трудности  при  планировании  своих  действий,  поиске  способов  и
средств,  в  решении  различных  задач,  ошибаются  на  протяжении  всей  работы.  Распределение
внимания  между  речью и  практическим  действием  для  детей  оказывается  трудной.  Все  виды
контроля за деятельностью, значительно нарушены.

Память
При  относительно  сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  детей  заметно  снижена

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми.
Дошкольники часто забывают сложные инструкции опускают некоторые их элементы и меняют
последовательность предложенных заданий. Запоминание вербальных стимулов так же снижено.

Восприятие
Нарушена целостность восприятия. Дети испытывают трудность при соотнесении образца с

сенсорными  эталонами  и  предметами  окружающего  мира.  Нарушено  восприятие  собственной
схемы тела. Характерно нарушение пространственной ориентировки.

Моторика
Возможно некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Движения у таких детей плохо
координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при
выполнении  движений  по  словесной  инструкции.  Недостаточная  координация  движений
прослеживается  во  всех  видах  моторики:  общей,  мимической,  мелкой  и  артикуляционной.
Характерными  являются  особенности  развития  мимической  моторики.  Страдает  точность  и
полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление
содружественных движений (рот - глаз и т.п.) при попытке выполнить произвольное движение.

Эмоционально - волевая сфера
Характерна эмоционально - волевая незрелость. Отмечаются аффективные реакции. Дети

осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению.

5



Не сформированы формы коммуникации. Нет заинтересованности в контакте с другими детьми.
Часты  пассивность,  либо  спонтанность  поведения,  обидчивость,  ранимость.  Ограниченность
речевого общения ребенка во многом способствует развитию отрицательных качеств характера:
застенчивости,  нерешительности,  негативизму,  заниженной  самооценке,  агрессивности.  Как
следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются
серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении.

1.4. Психологическая характеристика детей с задержкой психического развития.
           В психологических исследованиях по проблеме ЗПР содержатся сведения, позволяющие
раскрыть  особенности  психической  деятельности  детей  с  ЗПР,  охарактеризовать  некоторые
аспекты их развития. 
        Ориентировочно-исследовательская  деятельность,  в  целом,  имеет  более  низкий,  по
сравнению  с  нормой,  уровень  развития:  дети  не  умеют  обследовать  предмет,  не  проявляют
выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам
ориентировки в свойствах предметов. 
        Замедленный темп формирования целостного образа предметов. 
        Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, хотя дети могут испытывать
некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях. 
         Восприятие  детей  с  ЗПР  неполноценно  и  не  поставляет  достаточной  информации.
Формирование  образов  окружающего  мира  осуществляется  на  основе  способности  ощущать
отдельные  простейшие  свойства  предметов  и  явлений  и,  поскольку  каких-либо  нарушений  на
уровне органов чувств у детей с ЗПР не обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны.
Однако восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование целостного образа
предметов – результат сложного взаимодействия ощущений и уже имеющихся в коре головного
мозга следов прошлых восприятий. 
         Существенным недостатком восприятия у детей с ЗПР является значительное замедление
процесса  переработки  поступающей  через  органы  чувств  информации.  В  условиях
кратковременного  восприятия  тех  или  иных  объектов  или  явлений  многие  детали  остаются
«неохваченными».  Ребенок  с  ЗПР  воспринимает  за  определенное  время  меньший  объем
материала, чем его нормально развивающийся сверстник. 
         Различия между детьми с ЗПР и их нормально развивающимися сверстниками становятся все
более выраженными по мере усложнения объектов и ухудшения условий восприятия. Скорость
восприятия у детей с ЗПР становится заметно ниже нормальной для данного возраста фактически
при любом отклонении от оптимальных условий.
        Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы из
объекта, который воспринимается как единое целое. 
Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, например, направления или
расположения  отдельных  элементов  в  сложном  изображении.  Пространственное  восприятие
формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания.
Это  взаимодействие  складывается  у  детей  с  ЗПР  с  запозданием  и  долгое  время  оказывается
неполноценным. 
        Память  детей  с ЗПР также  имеет свои особенности.  Продуктивность  непроизвольного
запоминания  детей  с  ЗПР  значительно  ниже,  чем  у  нормально  развивающихся  детей,  что
объясняется несколькими причинами. Основная из них – пониженная познавательная активность.
Это отчетливо проявляется на стадии воспроизведения, когда ребенка просят припомнить тот или
иной материал, хотя задача запомнить этот материал не ставилась.
         Из-за неустойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при заучивании материала, что
неизбежно  снижает  эффективность  запоминания.  Сниженная  целеустремленность  мнемической
деятельности  отчетливо  обнаруживается  у  детей  с  ЗПР  в  тех  случаях,  когда  они  должны
запомнить  материал,  пользуясь  специальными  приемами,  повышающими  эффективность
произвольной памяти. При этом дети с ЗПР видят цель деятельности в выполнении некоторых
логических  операций,  которые  в  действительности  являются  лишь  средством  осуществления
мнемической задачи. Происходит как бы соскальзывание с цели. 
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Дети с ЗПР лучше воспринимают материал в виде картинок, чем тот же вербальный материал.
Много  ошибок  допускают  дети  при  опосредованном  запоминании.  У  детей  с  ЗПР  без
специального обучения не формируется умение самостоятельно применять приемы рационального
запоминания.
         Детям  с  ЗПР  также  характерна  недостаточная  гибкость  мышления,  склонность  к
стереотипным, шаблонным способам решения и неправомерная актуализация имеющихся знаний.
Причиной  ошибочных  решений  часто  бывает  также  неправомерная  актуализация  родовых
понятий, недостаточное владение операцией абстрагирования. 
Деятельность  детей  с  ЗПР  при  анализе  зрительно  воспринимаемых  объектов  недостаточно
целенаправленна:  выделение признаков  чаще всего  ведется  без  плана.  Недостаточный уровень
сформированности  операций  обобщения  у  детей  этой  категории  отчетливо  проявляется  при
выполнении на группировку предметов по родовой принадлежности. 
         Большинство  детей  с  ЗПР хорошо владеют элементарными формами классификации.
Незначительное  число  допускаемых  ошибок  объясняется  недостаточным  вниманием  и
недостаточной организованностью в процессе работы. Большие трудности испытывают такие дети
при  выполнении  заданий,  связанных  с  классификацией  по  двум  признакам.  Недостаточная
свобода  в  мыслительном  оперировании  зрительными  образами  является  основной  причиной
трудностей,  которые  в  этом случае  испытывают  дети  с  ЗПР.  Это  также  связано  с  неумением
анализировать  материал,  учитывать  его  двухэлементарную  структуру  и  с  отсутствием
способности вести анализ одновременно в двух направлениях. 
        Исследования речи детей с ЗПР показывают,  что  фонетическая  сторона речи страдает
разнообразными  нарушениями:  нечеткостью  произношения  ряда  звуков,  нестойкостью
употребления ряда звуков речи, заменой одних звуков другими, более простыми по артикуляции,
что,  как  правило,  обусловлено  проявлением  неврологической  патологии  –  снижением  тонуса
артикуляционных мышц. 
        Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР разнообразны. 
         Словарь этих детей, особенно активный, значительно сужен, а иногда просто ошибочен. У
детей этой категории нарушения речи разнообразны по своим проявлениям, механизмам, уровням
и  требует  дифференцированного  подхода  при  их  анализе.  Дефекты  речи  у  детей  с  ЗПР
проявляются  на  фоне  недостаточной  сформированности  познавательной  деятельности  и
обусловлены  особенностями  их  психофизического  развития.  Поэтому  коррекционная  работа
должна  определяться  не  только  характером  речевого  дефекта,  но  и  учитывать  свойственные
только им психологические особенности. 
         В качестве наиболее характерных особенностей отмечается неустойчивость, рассеянность,
низкая  концентрация  внимания.  Снижение  способности  распределять  и  концентрировать
внимание  особенно  проявляется  в  условиях,  когда  выполнение  задания  осуществляется  при
наличии одновременно действующих речевых раздражителей. 
Недостатки организации внимания обусловлены слабым развитием интеллектуальной активности
ребенка,  несовершенством навыков и умений самоконтроля,  недостаточным развитием чувства
ответственности. 
Основные линии развития ребенка с ЗПР: совершенствование общей моторики, развитие тонкой
ручной  моторики  и  зрительно-двигательной  координации,  произвольного  внимания,
формирование  систем  сенсорных  эталонов,  опосредованного  запоминания,  зрительной
ориентировки в пространстве, эмоционального контроля, совершенствование наглядно- образного
мышления,  мыслительных  операций  словесно-логического  уровня,  развитие  связной  речи,
коммуникативной  функции  речи,  продуктивной  деятельности,  норм  поведения,  соподчинения
мотивов, воли, познавательной активности.
          На основании выше перечисленного определяются образовательные потребности детей с
ЗПР.  Во-первых,  необходимо  учитывать,  что  ребенок  с  отклонениями  в  развитии  не  может
продуктивно  развиваться  без  специально  организованной  и  постоянно  поддерживаемой
взрослыми  ситуации  успеха.  Для  ребенка  с  ЗПР  данная  ситуация  жизненно  необходима.
Взрослому нужно постоянно создавать психолого-педагогические условия, при которых ребенок
сможет перенести усвоенные способы и навыки в новую или по-новому осмысленную ситуацию.
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Это  замечание  относится  не  только  к  предметно  -  практическому  миру  ребенка,  но  и  к
формируемым навыкам межличностного взаимодействия. 
Во-вторых, необходимо учитывать потребности ребенка с ЗПР в общении со сверстниками. Эти
психологические  потребности  могут  быть  реализованы  в  условиях  коллектива  сверстников.
Поэтому  при  работе  с  детьми  данной  категории  индивидуальная  работа  должна  вестись
параллельно с коллективными видами деятельности.

1.5. Планируемые результаты программы
По направлению «Психологическая профилактика и просвещение»:
- повышение уровня и качества психологических знаний участников образовательных отношений:
педагогов МБДОУ и родителей (законных представителей)
-  постоянно  совершенствовать  у  взрослых  потребность  применения  полученных  психолого-
педагогических знаний, умений и навыков в практике воспитания детей дошкольного возраста,
используя разнообразные формы и технологии
-  формирование  установки  на  самостоятельность  в  получении  психологических  знаний
посредством многочисленных источников: интернет-ресурсов, СМИ, методической и популярной
литературы, интерактивных форм взаимодействия
По направлению «Психологическая диагностика»:
-  своевременное  выявление  проблемных  зон  в  развитии  ребенка  с  целью  разработки
индивидуального образовательного маршрута
По направлению «Развивающая работа и психологическая коррекция»:
-  оказание  индивидуальной  и  групповой  коррекционно-развивающей  помощи  детям  в
преодолении  недостатков  в  развитии,  которые  приведут  к  позитивным  изменениям  в  сфере
имеющихся трудностей
По направлению «Психологическое консультирование»:
- оказание эффективной помощи педагогам и родителям (законным представителям) детей с ОВЗ в
разрешении проблем осознанной ситуации
- обучение приемам саморегуляции, самопознания, использованию своих внутренних ресурсов для
преодоления проблемных ситуаций, реализации образовательной функции
- формирование установки на самостоятельное принятие решения и разрешение проблем.

2. Содержание деятельности педагога-психолога
2.1. Направление «Психологическая профилактика и просвещение»

Включает  в  себя  создание  условий  для  повышения  психологической  компетентности
педагогов, администрации образовательного учреждения и родителей, обеспечение информацией
по  психологическим  проблемам,  повышение  уровня  психологических  знаний  и  включение
имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Состоит из трех направлений:
- работа с детьми - формирование навыков самопознания и самоконтроля, толерантности и

навыков  бесконфликтного  общения,  формирования  мотивации  на  здоровый  образ  жизни  и
позитивную  жизненную  позицию;  предупреждение  возникновения  явлений  дезадаптации
воспитанников в образовательном учреждении;

-  работа  с  родителями  –проведение  родительских  собраний  в  форме  круглых  столов,
деловых игр, тренингов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности
рассматриваемых тем; оказание помощи в вопросах обучения, воспитания и развития; оформление
наглядно-информационного  материала  на  стендах  и  в  уголках  психолога,  специально
оформленные брошюры и распечатки рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений,
мини-тестов и анкет.

- работа с педагогами – проведение систематизированного психологического просвещения
педагогов в форме семинаров, практикумов, лекций-бесед и пр., выступления на МО и педсоветах;
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профилактику профессионального выгорания; оформление наглядно-информационного материала
на стендах и в уголках психолога.

Цель  психопрофилактики:  предупреждение  возникновения  явлений  дезадаптации  у
воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по возникновению вторичных нарушений
развития  у  детей,  разработка  конкретных  рекомендаций  педагогам  и  родителям  по  оказанию
помощи в вопросах  воспитания,  обучения  и  развития с  учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.

Задачи психопрофилактики: 
- осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей детей с ОВЗ;
-осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению возникновения социальной

дезадаптации через комплексные программы;
-разрабатывать методические рекомендации для воспитателей, направленные на 

предупреждение отклонений в познавательной и эмоционально-волевой сферах развития детей;
-разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом индивидуальных 

особенностей детей.

2.2. Направление «Психологическая диагностика»
Целью  данного  направления  является  получение  полных  информативных  данных  об
индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу
разработки индивидуальных образовательных маршрутов.

Психодиагностическое  обследование  ребенка  с  проблемами  в  развитии  является
системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь,
эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  Диагностика уровня психического развития,
особенностей  познавательных процессов  в  основном индивидуальная  (Экспресс  – диагностика
Павловой,  Руденко).  Диагностика  эмоционально-волевой  сферы  –  фронтальная  (проективные
методики, наблюдения)

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.

Используемый диагностический инструментарий отвечает основным требованиям:
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• вариативности;
• соответствие возрасту;
• соответствие  ведущему  виду  деятельности  дошкольника  -  игре  (все  методики  носят
игровой характер);
• соответствие целям диагностического обследования;

• минимальность  временных  и  энергетических  затрат  при  использовании.  Очень  важна
последовательность предъявления методик в ходе обследования.

Более сложные методики чередуются с легкими и, как правило, не предлагаются сразу друг за
другом тесты на разные виды одного и того же психического процесса или анализатора.

Учитывая  направленности  психического  развития  детей  логопедических  групп,  некоторые
диагностические методики модифицируются:

1. Адаптируются инструкции, упрощаются до слов - действий (покажи, соедини, разложи, и
т.д.)

2. Время выполнения задания не учитывается. Исключение методики по типу «корректурной
пробы»

Активно  используются  обучающие  уроки  (примеры  выполнения  заданий  с  подробным
объяснением.

Диагностика  психологической  готовности  к  обучению  в  школе  (проводится  2  раза  в  год  –  II
октября - II половина апреля)

• Тестовая беседа степени психосоциальной зрелости С.Л.Банкова;
• Экспериментальная беседа на выявление внутренней позиции школьника (Н.И.Гуткиной);
• Методика «Рисование бус» И.И.Аргинской (проверка эмоционально-волевой готовности к

школе);
• Методика «Графический диктант» Д.Б.Эльконина;
• Методика исследования мотивации учения М.Р.Гинзбург;
• «Тест готовности ребенка к школе» Венгер А.В., Бугрименко Е.А.;
• «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йерасека;
• Методика «Сказка» (Н.И. Гуткиной)

2.3. Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»
Цель коррекционно-развивающей работы  –  коррекция недостатков познавательной и

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных

функций; 
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов  предшествующего

развития и обучения; 
 коррекция  отклонений  в  развитии  познавательной  и  эмоционально–личностной

сферы;  формирование  механизмов  волевой  регуляции  в  процессе  осуществления  заданной
деятельности; 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
В контексте требований ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения
во внутренней психологической сфере ребенка рассматривается как развивающая, а деятельность,
направленная  на  коррекцию  отдельных  недостатков  в  психологическом  развитии  детей  –
психологическая  коррекция.  Согласно  ФГОС  ДО  в  рамках  этого  направления  предполагается
организация  развивающих занятий,  которые  включают в  свою структуру  психокоррекционные
технологии.
Предметом деятельности педагога-психолога становится не исправление недостатков у ребенка, а
выработка  у  них  тех  способов  саморегуляции  в  разных  образовательных  ситуациях,  которые
помогут  им  стать  успешными,  достигнуть  требуемого  уровня  освоения  образовательной
программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям.
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Периодичность  групповых занятий с  детьми средней,  старшей групп компенсирующей
направленности – 1 раз в неделю, индивидуальных – по расписанию (не реже 1 раза в неделю).
Подготовительной  логопедической  группы  –  2  раза  в  неделю  (1  занятие  групповое  по
психологической подготовке к школе, 2 – подгрупповое, по индивидуальному образовательному
маршруту); индивидуальные –1 раз в неделю.

Количество занятий:
Группа, возраст

детей
Количество
занятий в

неделю
подгрупповых/

индивидуальных

Количество
занятий в месяц
подгрупповых/

индивидуальных

Количество
занятий в год

подгрупповых/
индивидуальных

Средняя, 4-5 лет 1/1 4/4 36/36
Старшая, 5-6 лет 1/1 4/4 36/36
Подготовительная,
6-7 лет

2/1 8/4 172/36

Каждое занятие имеет следующие этапы:
1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; упражнения и игры

с целью привлечения внимания детей;
2.  Мотивационный  этап  -  выяснения  исходного  уровня  знаний  детей  по  данной  теме;

сообщение темы занятия; появление персонажа;
3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся данных; задания

на  развитие  познавательных  процессов  (восприятия,  памяти,  мышления,  воображения),  на
развитие  эмоциональной,  личностной,  волевой  сферы  и  творческих  способностей;  отработка
полученных навыков на практике;

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов занятия.

Подгрупповая  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  осуществляется  по
комплексным программам «Цветик – семицветик» (каждая для своего возраста).

Программа групповой коррекционно-развивающей работы: «Цветик – семицветик» (для
детей 4-5 лет) (для детей средней группы компенсирующей направленности)

Авторы:  на  основе  программ  Н.Ю.  Куражевой  «Цветик-семицветик»,  и  Князевой  О.Л.  и
Стеркиной Р.Б. «Я, ТЫ, МЫ»

Цель программы: создание условий для естественного развития ребенка.
Задачи программы: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности.
2. Совершенствовать коммуникативные навыки детей.
3. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости.
4. Формировать умение подчинять свои действия правилам.
5. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения.
6. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.

Сроки реализации программы:  Программа занятий рассчитана на 29 занятий.  Занятия
проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 20 мин.

Планируемые результаты психологической работы: 
 Повышение познавательной активности;
 совершенствование сенсорной функции;
 происходит активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, память,

мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции);
11



Этапы работы: 
I  -й этап – диагностический.  
Цель: изучение особенностей эмоционально-волевой сферы.
Диагностика: Экспресс-диагностика
II  -й этап – информационный.  
Цель:  информирование  и  консультация  родителей  и  педагогов  образовательного

учреждения о имеющихся нарушениях в развитии детей и необходимости психокоррекционной
работы.

III  -й этап – практический.  
Цель:  развитие  и  коррекция  интеллектуальной,  эмоциональной,  коммуникативной,
личностной, волевой и познавательной сфер.
IV  -й этап – контрольный.  
Цель:  определение  эффективности  коррекционно-развивающей  работы  (диагностика  на
конец года)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№п/п Тема занятия Цели Содержание
Раздел «Я и я»

1 Занятие 1. 
Знакомство

Создать благоприятную 
атмосферу на занятии;
Закреплять сенсорные 
представления;
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

1.П/и «Паровозик дружбы»
2.Д/и «Собери цветочек» (с 
конструктором)
3. Д/и «Кто к нам пришел?»
4.Динамическая пауза «Дует, дует 
ветер»
5.Развивающие задания на листах.

2. Занятие 2. 
Давайте дружить

Сплотить детей.
Сформировать 
положительное отношение к
занятиям.
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

1.Упражнение «Доброе утро»
2.Д/и с мячом «Летает, прыгает, 
плавает»
3.Д/и «Покажи отгадку»
4.Игра «Лото»
5.Д/и «Выложи из счетных палочек»
6. Развивающие задания на листах.

3. Занятие 3. 
Волшебные 
слова

Развивать навыки 
культурного общения.
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

1.Упражнение –приветствие «Доброе 
утро»
2.Упражнение «Дорожка вежливости»
3.Сказкотерапия «Лесной детский сад»
4.Д/и «Что изменилось»
5. Игра на внимание «Пожалуйста»
6. Развивающие задания на листах.

4. Занятие 4. 
Правила 
поведения на 
занятиях

Развивать 
коммуникативные навыки.
Развивать произвольность 
(умение слушать 
инструкцию взрослого, 
соблюдать правила игры).
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

1.Упражнение –приветствие «Доброе 
утро»
2. Игра «Размышляйка»
3. Игра «Давайте поздороваемся»
4.Игра «Кто позвал?»
5.Игра на внимание «Пожалуйста»
6. Развивающие задания на листах.
7. Игра «Мячик правил»

5. Занятие 5. 
Радость и грусть

Создание благоприятной 
атмосферы.
Развитие коммуникативных 
умений и навыков.
Привлечь внимание детей к 

1.Приветствие «Облако»
2. Упражнение «Я радуюсь (грущу), 
когда…»
3. Упражнение «Собери эмоцию 
радости/грусти
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эмоциональному миру 
человека.
Обучить выражению 
радости, грусти и их 
распознаванию.
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

4.Динамическая пауза «Веселые 
мартышки»
5. Игра «Как доставить радость»
6. Игра «Театр настроений»
7. Развивающие задания на листах.

6. Занятие 6. Гнев Развитие коммуникативных 
умений и навыков.
Знакомство с эмоцией 
«гнев»
Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру 
человека.
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

1.Приветствие «Облако»
2. Упражнение «Я сержусь, когда…»
3. Упражнение «Собери эмоцию 
гнева»
4.Психогимнастика «Король Боровик»
5. Игра «Театр настроений» («Найди 
сердитого»)
6.П/и «Вулкан»
7. Упражнение «Больше не сержусь»
8. Развивающие задания на листах.

7. Занятие 7. 
Удивление

Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление 
тактильных барьеров.
Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру 
человека.
Обучение распознаванию и 
выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев, 
удивление.
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

1.Приветствие «Облако»
2. Упражнение «Я удивляюсь, 
когда…»
3. Упражнение «Собери эмоцию 
удивления»
4. П/и «Удивительная газета»
5. Упражнение «Удивительные 
картинки»
6. Развивающие задания на листах.

8. Занятие 8. Испуг Развитие коммуникативных 
навыков, наблюдательности.
Обучение распознаванию и 
выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев, 
удивление, испуга.
Профилактика и коррекция 
страхов у детей: животных, 
сказочных персонажей.
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

1.Приветствие «Облако»
2. Упражнение «Я боюсь, когда…»
3. Упражнение «Собери эмоцию 
испуга»
4. Д/и «Найди отличия»
5. Конкурс «Боюсек» (сундучок с 
боюськами)
6. Развивающие задания на листах.

9. Занятие 9. 
Спокойствие

Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление 
тактильных барьеров.
Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру 
человека.
Обучение распознаванию и 
выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев, 
удивление, испуга.
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

1.Приветствие «Облако»
2. Упражнение «Мы спокойные, 
когда…»
3.Д/и «Покажи эмоцию»
4. Упражнение «Собери эмоцию 
спокойствия»
5. Д/и «Спокойные игры»
6. Развивающие задания на листах.

10. Занятие 10. 
Словарик 

Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру 

1.Приветствие «Облако»
2. Упражнение «Найди облачкам 
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эмоций человека.
Обучение распознаванию и 
выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев, 
удивление, испуга.
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

друзей»
3. Д/и «Собери маски эмоций»
4. Упражнение «Нарисуй свое 
настроение»
5. П/и «1,2,3 настроение замри»
6. Развивающие задания на листах.

11. Занятие 11. 
Восприятие 
сенсорных 
эталонов (цвет, 
величина, 
форма)

Развитие восприятия 
сенсорных признаков 
предметов.
Развитие мыслительных 
процессов.

1.Приветствие «Доброе утро»
2.Игра «Будь внимателен»
3.Д/и «Загадки»
4.Динамическая пауза «Карлики-
великаны»
5.Д/и «Что лишнее»
6. Развивающие задания на листах.

12. Занятие 12. 
Восприятие 
свойств 
предметов

Развитие восприятия 
свойств предметов.
Развивать память, 
мышление, внимание, 
воображение, речь.

1.Приветствие «Доброе утро»
2.Д/и «Расскажи про игрушку»
3.Игра «Назови»
4. Динамическая пауза
5.Упражнение «Легкий-тяжелый»
6. Д/и «Скажи наоборот»
7. Развивающие задания на листах.

13. Занятие 13. Мои 
помощники 
глазки

Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью органов чувств.
Развивать память, 
мышление, внимание, 
воображение, речь.
Активизация творческой 
активности.

1.Приветствие «С добрым утром»
2.Упражнение «Гимнастика для глаз»
3.Д/и «Запомни своих друзей»
4. Д/и «Что изменилось»
5. Д/и «Найди тень»
6. С/и «Загадки»
7. Развивающие задания на листах.

14. Занятие 14. Мой 
помощник носик

Совершенствование 
восприятия.
Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью органов чувств.
Развивать память, 
мышление, внимание, 
воображение, речь.

1.Приветствие «С добрым утром»
2.Упражнение «Гимнастика для 
носика»
3. Упражнение «Запахи»
4. Игра «Приятный-неприятный»
5.Игра на внимание «Земля, воздух, 
вода»
6. Развивающие задания на листах.

15. Занятие 15. Мои 
помощники 
ушки 

Совершенствование 
восприятия.
Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью органов чувств.
Тренировка слуховых 
ощущений, слухового 
внимания, слуховой памяти.
Развивать память, 
мышление, внимание, 
воображение, речь.

1.Приветствие «С добрым утром»
2. С/и «Лесные звуки»
3.Игра «Тишина и шум»
4. С/и «Чей голосок»
5. Игра «Музыкальная корзина»
6.Игра «Громкие и тихие звуки»
7. Развивающие задания на листах.

16. Занятие 16. Мои 
помощники 
ручки.

Совершенствование 
восприятия.
Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью органов чувств.

1.Приветствие «С добрым утром»
2.Д/и «Отгадай наощупь»
3.Игра «Ищем клад»
4. Упражнение «Дружные пальчики»
5.Развивающие задания на листах
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Развивать память, 
мышление, внимание, 
воображение, речь.

6. Игра «Где мы были, мы не 
скажем…»
7. Игра «Запомни и назови»

17. Занятие 17. Мои 
помощники 
ножки

Совершенствование 
восприятия.
Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью органов чувств.
Развивать память, 
мышление, внимание, 
воображение, речь.

1.Приветствие «С добрым утром»
2. Упражнение «Наши помощники»
3. Игра «Где мы были, мы не 
скажем…»
4.Д/и «Ласковые лапки»
5.Игра «Земля, воздух, огонь, вода»
6. Развивающие задания на листах.
7.Игра «Веселый хоровод»

18. Занятие 18. Из 
чего же сделаны 
наши 
мальчишки?

Развитие коммуникативных 
навыков.
Закрепление знаний об 
особенностях поведения 
мальчиков.
Развивать навыки 
самоконтроля.

1. Приветствие «Пожмем друг другу 
руки»
2. Д/и с мячом «Виды спорта»
3.Игра «Физкультминутка»
4.Д/и «Транспорт»
5. Пальчиковая игра «Кораблик»
6. Развивающие задания на листах.
7. Игра «Изобрази»

19. Занятие 19. Из 
чего же сделаны 
наши девчонки?

Развитие коммуникативных 
навыков.
Закрепление знаний об 
особенностях поведения 
мальчиков.
Способствовать 
формированию 
доброжелательного 
отношения к родным

1. Приветствие «Комплименты»
2. Игра «Клумба»
3. Релаксация «Цветок дружбы»
4. Пальчиковая гимнастика «Цветок»
5. Развивающие задания на листах.
6. Игра «Уборка»
7.Д/и «Отгадай загадку»

20. Занятие 20. 
Страна 
Вообразилия.

Развивать воображение.
Продолжать формировать 
вербальное общение; 
умение слушать.
Развивать восприятие, 
внимание, память, 
мышление.
Развивать мелкую и общую 
мускулатуру.

1. Приветствие «Песенка 
колокольчика»
2. Игра «Путешествие на корабле»
3. Упражнение «От зеленого 
причала…»
4.Игра «Загадочные животные»
5.Упражнение «Путаница»
6. Пальчиковая игра «Помощник 
капитана»
7.Развивающие задания на листах.
8. П/и «Море волнуется»

21. Занятие 21. 
Прогулка по 
городу.

Развивать мышление, 
способность к обобщению и
классификации.
Развитие коммуникативной,
эмоциональной сферы.

1. Приветствие «Городские звуки»
2. Игра «Кушать подано»
3. Игра «Зоопарк»
4. Пальчиковая игра «Приглашение в 
театр»
5. Помогай-ка собирай-ка»
6. Развивающие задания на листах.
7. Упражнение «Пожелания»

22. Занятие 
22.Здраствуй, 
Весна!

Развивать воображение.
Развивать мышление, 
память, внимание.
Развивать 
коммуникативные умения.

1. Приветствие «Вот как солнышко 
встает»
2. Игра «Уходи, зима!»
3.Упражнение «Капель»
4. Игра «Ручеек»
5. Игра «Подснежник»
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6. Развивающие задания на листах.
7. Игра «Весенняя береза»
8. Игра «Прятки с птицами»

23. Занятие 23. День
смеха.

Развивать воображение.
Развивать творческое 
мышление.
Развитие коммуникативной,
эмоциональной сферы.

1. Приветствие «Веселинки и 
смешинки»
2. Игра «Трамвайчик»
3. Упражнение «Билеты»
4. Игра «Аплодисменты»
5. Развивающие задания на листах.
6. Динамическая пауза «Жил да был 
веселый гном»
7.Игра «Жонглеры»

24. Занятие 24. В 
гостях у сказки.

Развивать воображение, 
память, пантомимическую и
речевую выразительность.
Развивать творческое 
мышление.
Развитие коммуникативной,
эмоциональной сферы

1. Приветствие «Сказочные герои»
2. Игра «Волшебный сундучок»
3. Задание «Лабиринт»
4. Игра «Дружные предметы»
5. П/и «Буратино»
6. Игра «Собери картинку»
7. Развивающие задания на листах.
8. Пальчиковая игра «Лягушки»

25. Занятие 25. 
Диагностика

Диагностика зрительной 
памяти, мышления, 
внимания
Диагностика и развитие 
коммуникативных навыков.

1. Приветствие. «Здравствуйте, 
ручки…»
2. Задание «Узор»
3. П/и «Мы играем»
4. Упражнение «Оживи фигурки»
5. Упражнение «Назови одним 
словом»
6. Задание «Цветок»

26. Занятие 26. 
Диагностика

Диагностика слуховой 
памяти, мышления, 
внимания.
Диагностика и развитие 
коммуникативных навыков.

1. Приветствие. «Здравствуйте, 
ручки…»
2. Задание «Запоминай-ка»
3. Задание «Бусы»
4. Задание «Прятки»
5. П/и «Не зевай»
6. Задание «Наведи порядок»
7. Задание «Заплатка для коврика»
8. П/и «Мы играем»

Программ  групповой  коррекционно-развивающей  работы:  «Цветик  –  семицветик»  (для
детей 5-6 лет) (для детей старшей группы компенсирующей направленности)

Авторы:  на  основе  программ  Н.Ю.  Куражевой  «Цветик-семицветик»,  и  Князевой  О.Л.  и
Стеркиной Р.Б. «Я, ТЫ, МЫ»

Цель программы: создание условий для естественного развития ребенка.
Задачи программы: 

7. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у
детей во всех видах деятельности.

8.  Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка.
9. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах

деятельности.
10. Способствовать самопознанию ребенка.
11. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.
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12. Совершенствовать  коммуникативные  навыки  дошкольников,  развивать  совместную
деятельность детей.

13. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества.

Сроки реализации программы:  Программа занятий рассчитана на 29 занятий.  Занятия
проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 25 мин.

Планируемые результаты психологической работы: 
 Повышение познавательной активности;
 совершенствование сенсорной функции;
 происходит активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, память,

мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции);

Этапы работы: 
I  -й этап – диагностический.  
Цель: изучение особенностей эмоционально-волевой сферы.
Диагностика: Экспресс-диагностика
II  -й этап – информационный.  
Цель: информирование и консультация родителей и педагогов о результатах диагностики и

необходимости психокоррекционной работы.
III  -й этап – практический.  
Цель:  развитие  и  коррекция  интеллектуальной,  эмоциональной,  коммуникативной,
личностной, волевой и познавательной сфер.
IV  -й этап – контрольный.  
Цель:  определение  эффективности  коррекционно-развивающей  работы  (диагностика  на
конец года)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№п/п Тема занятия Цели Содержание

1 Занятие 1. 
Знакомство

Создание  благоприятной
атмосферы  в  группе,
сплочение детей.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Развивать  мышление  и
воображение.
Снять  телесное  и
эмоциональное напряжение.

1.Игра «Клубочек имен»
2.Упражнение «Искры»
3. Упражнение «Я -  сказочный герой»
4.П/и «Паровозик имен»
 5.Релаксация «Цветок дружбы»
6. Пальчиковая игра «Дружба»
7. Рисование «Мой цветок»
8.Игра «Мостик дружбы»
9. Ритуал прощания «Эстафета 
дружбы»

2. Занятие 2. Что 
мы умеем 
делать.

Способствовать  сплочению
детей,  обогащать  их знания
друг о друге.
Способствовать
поддержанию
положительной  самооценки
у детей.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Снять  телесное  и
эмоциональное напряжение.
Формировать
доверительные  отношения,
умение сотрудничать
Развивать внимание, память,

1.Упражнение «Как живешь?»
2.Игра «Делай как я»
3. Упражнение «Мы разные»
4. Упражнение «Конкурс хвастунов»
 3.Игра «Пересядьте те, кто…»
4.Игра «Помоги другу»
5.Релаксация «Кем я буду..»
6. Упражнение «Я хочу подружиться 
с…»
7. Пальчиковая игра «В гости»
8. Упражнение «Совместное 
рисование»
9. Упражнение «Доброе животное»
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мышление и воображение.
Развивать  навыки
самосознания.

3. Занятие 3. 
Правила 
поведения на 
занятиях.

Познакомить  детей  с
правилами  поведения  в
группе.
Развивать  память,
мышление, внимание.
Продолжать  формировать
навыки  вербального  и
невербального общения.
Развивать мелкую и общую
моторику.
Снять  телесное  и
эмоциональное напряжение.

1.Упражнение –приветствие 
«Здравствуй солнце золотое»
2.Упражнение «Передай приветствие»
3.Упражнение «Тайна имени»
4.Игра «Что мы делали не скажем…»
5. Игра на внимание «Автомобили»
6. Игра «Кто кем будет»
7. Пальчиковая игра «Замок»
8. Задания в тетрадях.
9. Упражнение «Доброе тепло»

4. Занятие 4. 
Страна 
«Психология»

Способствовать  сплочению
детей.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Снять  телесное  и
эмоциональное напряжение.
Развивать  память,
мышление, внимание, речь.

1.Упражнение –приветствие 
«Волшебная палочка»
2. Игра «Горячо-холодно»
3. Игра «Болото»
4.Игра «Пересядьте те, кто…»
5.Игра на внимание «Пожалуйста»
6. Рассказ «Город помощников»
7. Пальчиковая игра «Помощники»
8.Задания в тетрадях.
9. Игра «Театр настроения»
10.Игра «Топ-хлоп»

5. Занятие 5. 
Радость и грусть

Познакомить  детей  с
чувством радости, грусти.
Обучать  различать
эмоциональное  состояние
по внешнему проявлению.
Учить  выражать  чувство
радости в рисунке.

1.Приветствие «Страна настроений»
2. Динамическая пауза «Путешествие 
в лес»
3. Задание «Ягоды»
4.Упражнение «Радость это…»
5. Упражнение «Грусть это…»
4.Игра «Сказочные персонажи»
 5. Задание «Веселый-грустный»
6.Пальчиковая игра «Дружба»
7. Задания в тетрадях
8. Игра «Будь внимателен»
9. Упражнение «Подари улыбку»

6. Занятие 6. Гнев Знакомство  с  эмоцией
«гнев»
Обучать  различать
эмоциональное  состояние
по внешнему проявлению.
Развивать  память,
мышление, внимание, речь.
Учить  выражать  чувство
гнева в рисунке.

1.Приветствие «Страна настроений»
2. Сказка «Про Веселинку и 
Грустинку»
3.Упражнение «Гнев это…»
3. Упражнения «Избавление от гнева»
4. Пальчиковая игра «Помиримся»
5.Задание «Мой гнев»
6. Задания в тетрадях
7. П/и «Дракон кусает свой хвост»
8. Ритуал прощания «Страна 
настроений»

7. Занятие 7. 
Удивление

Познакомить  детей  с
чувством удивления.
Обучать  различать
эмоциональное  состояние
по внешнему проявлению.

1. Приветствие «Страна настроений»
2. Сказка
3. Упражнение «Удивление это…»
4. Упражнение «Удивительные 
запахи»
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Развивать  память,
мышление, внимание, речь.
Учить  выражать  чувство
удивления  в рисунке.

5. Пальчиковая игра «Удивительно»
6. Задание «Мое удивление»
7. Задания в тетрадях
8. П/и «Есть или нет?»
9. Беседа по итогам, рефлексия.

8. Занятие 8. Испуг Познакомить  детей  с
эмоцией испуг.
Обучать  различать
эмоциональное  состояние
по внешнему проявлению.
Развивать  умение
справляться  с  чувством
страха.
Развивать  память,
мышление, внимание, речь.
Учить  выражать  чувство
страха  в рисунке.

1.Приветствие «Страна настроений»
2. Сказка
3. Упражнение «Испуг это…»
4. Упражнение «Страшные звуки»
5. Пальчиковая игра «Храбрые 
моряки»
6. Задание «Мой страх»
7. Задание «Страшно веселая история»
8. Игра «Я страшилок не боюсь…»
9. Упражнение «У страха глаза 
велики»
10. Ритуал прощания «Страна 
настроений»

9. Занятие 9. 
Спокойствие

Познакомить  детей  с
чувством спокойствия.
Обучать  различать
эмоциональное  состояние
по внешнему проявлению.
Развивать  память,
мышление, внимание, речь.
Способствовать  снятию
эмоционального
напряжения.

1.Приветствие «Страна настроений»
2.Задание «Спокойная картина»
3. Упражнение «Спокойствие это…»
4. Упражнение «Медвежата в берлоге»
5. Пальчиковая игра «Спокойные 
цветки»
6. Задание «Мое спокойствие»
7. Задание «Спокойные вещи»
8. Упражнение «Спокойные игрушки»
9. Ритуал прощания «Страна 
настроений»

10. Занятие 10. 
Словарик 
эмоций

Закрепление и обобщение 
знаний о чувствах радости, 
грусти, гнева, удивления, 
спокойствия, испуга.
Развивать способность 
понимать и выражать 
эмоциональное состояние 
другого человека.  
Развивать память, 
мышление, внимание, речь.

1.Приветствие «Страна настроений»
2. Сказка-задание «Азбука 
настроений»
3. Игра «Кубик настроений»
4. Игра «Азбука эмоций»
5. Пальчиковая игра «Прогулка»
6. Задание «Мое настроение»
7. Задание «Нарисуй эмоции»
8. Упражнение «Остров настроений»
9. Игра «Что изменилось2
10. Ритуал прощания «Страна 
настроений»

11. Занятие 11. 
Страна 
Вообразилия

Развивать  фантазию  и
воображение.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Формировать  интерес  к
творческим играм.

1.Приветствие «Здравствуй»
2.Игра «Загадочное послание»
3.Д/и «Средства передвижения»
4.Игра «Чудо-дерево»
5.Сказка
6. Игра «Волшебные камешки»
7. Пальчиковая игра «Маланья»
8. Моделирование замков
9. Задания в тетрадях
10.Игра «Несуществующее животное»

12. Занятие 12. 
В гостях у 
сказки.

Развивать  воображение,
память, пантомимическую и
речевую выразительность.

1.Приветствие «Сказочные 
персонажи»
2.Игра «Волшебный башмачок»
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Развивать  творческое
мышление.
Закреплять  содержание
сказок.
.

3.Задание «Страшила»
4. Игра «Волшебные слова»
5.П/и «Дровосек»
6. Пальчиковая игра «Дружба»
6. Задания в тетрадях
7. Психогимнастика «Я – лев»
8. П/и «Море волнуется»

13. Занятие 13. 
Диагностика 1

Диагностировать  и
развивать  зрительную
память
Диагностировать мышление,
внимание.
Развивать  коммуникацию,
мелкую и общую моторики.

1.Приветствие «Волшебные 
рукавицы»
2.Упражнение «Отгадай загадку»
3.Задание «Запоминай-ка»
4. Задание «Новогодние гирлянды»
4. Игра «Мороз»
5. Задание «Рукавички»
6. Игра «В снежки»
7. Задание «Чего не хватает»

14. Занятие 14. 
Диагностика 2

Диагностировать  и
развивать  слуховое  и
зрительное внимание.
Диагностика мышления.
Развивать  коммуникацию,
мелкую и общую моторики.

1.Приветствие «Волшебные валенки»
2.П/И «Паровозик дружбы»
3. Упражнение «Отгадай загадку»
4. Пальчиковая игра «Белка»
5. Задание «Лабиринт»
6. П/и «Сосульки, сугробы, снежинки»
7. Задание «Подарок для зайчика»
8. Задание «Запоминай-ка»
9. Задание «Что лишнее»

15. Занятие 15. 
Этикет. 
Внешний вид

Формировать представления
об этикете.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Развивать мышление.
Воспитывать  у  детей
нравственные  качества  и
чувства.

1.Приветствие «Этикет»
2. Театр с игрушкой «Кот Чистюля»
3. Игра «Что мы делаем, не скажем, а 
покажем»
4.Физминутка» Мы проснулись…»
5. Задание «Шнуровка»
6.Задания «Лишняя тень»
7. Пальчиковая игра «У Петиной 
сестрицы»
8. Задания в тетрадях
9. Игра «Правильно- неправильно»

16. Занятие 16. 
Общественный 
этикет. 

Формировать представления
об общественном этикете.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Развивать  слуховое  и
зрительное  внимание,
слуховую  память,
мышление.
Воспитывать  у  детей
нравственные  качества  и
чувства.

1. Приветствие «Этикет»
2.Лото «Пассажирский транспорт»
3.Игра «Займи правильное место»
4. Упражнение «Правила поведения в 
автобусе»
5.Сценка на улице
6. Сценка в театре
7. Пальчиковая игра «Магазин»
8. Задание «В магазине»
9. Задание «Доктор»

17. Занятие 17. 
Столовый этикет

Формировать представления
о столовом этикете.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Развивать  мышление,
внимание, память.
Воспитывать  у  детей

1. Приветствие «Этикет»
2. Упражнение «Поведение за столом»
3. Психогимнастика «Идем в гости»
4. Пальчиковая игра «Приготовили 
обед»
5. Задания в тетрадях
6. Физминутка «Правильно-
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нравственные  качества  и
чувства.

неправильно»
7. Д/И «Повтори, не ошибись»

18. Занятие 18. 
Подарочный 
этикет

Формировать представления
о подарочном этикете.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Развивать  мышление,
слуховое  и  зрительное
внимание,  память,
воображение.
Воспитывать у детей 
нравственные качества и 
чувства.

1. Приветствие «Этикет»
2. Упражнение «Подарок»
3.Физкультминутка «Настроение»
4.Релаксация «Подарок»
5. Игра «Подарок»
5. Пальчиковая игра «Подарки»
6. Задание «Разложи подарки»

19. Занятие 19. 
Гостевой этикет

Формировать представления
о гостевом этикете.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Развивать  мышление,
слуховое  и  зрительное
внимание,  память,
воображение.
Воспитывать у детей 
нравственные качества и 
чувства.

1. Приветствие «Этикет»
2. Упражнение «Помоги коту 
Чистюле»
3. Задание «Угадай время суток»
4. П/и «День и ночь»
5. Игра «Комплименты»
6. Игра «Как принимать гостей»
7. Пальчиковая гимнастика «В гости»
5. Развивающие задания на листах.
6. П/И «Правильно- неправильно»

20. Занятие 20. 
Волшебные 
средства 
понимания.

Сплотить группу.
Развивать  вербальное  и
невербальное общение.
Формировать отношению 
доверия, умение 
сотрудничать.

1. Приветствие «Давайте 
поздороваемся»
2. Игра «Знакомство»
3.Игра «Угадай жест»
4.Игра «Объясни без слов»
5.П/и «Подмигалы»
6. Пальчиковая игра «В гости»»
7.Развивающие задания на листах.
8. П/и «Запрещенные движения»
9. Задание «Сложи картинку»
10.Задание «Дорисуй рисунок»
11. Ритуал прощания «Искра»

21. Занятие 21. 
Защитники 
отечества

Воспитывать любовь и 
уважение к близким людям.
Продолжать знакомить 
детей с праздником 23 
февраля.
Развивать мышление, 
память, внимание.

1. Приветствие «Рукопожатие»
2. Игра с мячом «Профессии»
3. Игра «Товарищ командир»
4. Пальчиковая игра «Замок»
5. Развивающие задания в тетрадях.
6. Упражнение «Найди лишнее»
7. П/и «Разведчики»

22. Занятие 
22.Мамины 
помощники

Воспитывать любовь и 
уважение к близким людям.
Продолжать знакомить 
детей с праздником 8 марта.
Развивать мышление, 
память, внимание.

1. Приветствие «Весенняя капель»
2. Упражнение «Время года»
3.Сказка «Про маму»
4. Танец «Стирка»
5. Пальчиковая игра «Помощники»
6. Развивающие задания на листах.
7. Физминутка «Мамины помощники»
8. Задание «Мамино солнышко»

23. Занятие 23. Я и 
моя семья

Воспитывать любовь и 
уважение к семье.

1. Приветствие «Просыпается 
природа»
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Расширять представления о 
семье, об обязанностях 
членов семьи.
Развивать слуховое и 
зрительное внимание, 
память, мышление, 
воображение.
Развивать вербальное и 
невербальное общение, 
умение действовать по 
правилам.

2. Игра «Семья»
3. Упражнение «Расскажи о семье»
4. Сказка «Сон»
5. П/И «Заячья семья»
6. Пальчиковая игра «Дружная 
семейка»
7. Развивающие задания в тетрадях.
8. Игра «Верно-неверно»
9.Игра «Ассоциации»

24. Занятие 24. Я и 
мои друзья

Расширять и углублять 
представления детей о 
доброжелательном 
отношении к окружающим.
Воспитывать доброе 
отношение детей друг к 
другу.
Развивать слуховое и 
зрительное внимание, 
память, мышление, 
воображение

1. Приветствие «Передай улыбку»
2. Упражнение «Настоящий друг»
3. Задание «Вместе с другом»
4. Игра «Дружные предметы»
5. Игра «Найди друга»
6. Пальчиковая игра «Дружба»
7. Развивающие задания в тетрадях.
8. П/и» Я змея…»
9. Игра «угадай настроение».
10 Игра «Комплименты»

25. Занятие 25. Я и 
мое имя

Формирование у детей 
позитивного отношения к 
своему имени, и своему «Я»
Стимулирование 
творческого 
самовыражения.
Развивать слуховое и 
зрительное внимание, 
память, мышление, 
воображение

1. Приветствие. «Ласковые имена
2. Сказка «Разноцветные имена»
3. П/и «Кто позвал?»
4. Задание «Какое мое имя»
5. Пальчиковая игра «5 пальцев на 
руке своей…»
6. Развивающие задания в тетрадях.
7.П/и «не прослушай свое имя»

26. Занятие 26. Кто 
такой «Я»? 
Черты характера

Формировать умение 
различать индивидуальные 
особенности своей 
внешности.
Развивать представления 
детей о себе, качествах 
своего характера.
Развивать слуховое и 
зрительное внимание, 
память, мышление, 
воображение

1. Приветствие. «Приветствую..»
2. Игра «Зеркало»
3. Задание «Мой портрет»
4. Задание «Угадай, кто это?»
5. Игра «Какой я»
6. Пальчиковая игра «Смелый 
капитан»
7. Развивающие задания в тетрадях.
8. Игра «Противоположности»
9. Упражнение «Солнечный лучик»

27. Занятие 27. Я 
особенный

Способствовать осознанию 
детьми своих 
положительных качеств, 
самовыражению.
Развивать вербальное и 
невербальное общение.
Формировать отношения 
доверия, умение 
сотрудничать.
Снять телесное и 
эмоциональное напряжение.

1. Приветствие «Эхо»
2.Упражнение «Мы разные»
3. Упражнение «Ласковое имя»
4. Игра «Кто позвал»
5. Игра «Волшебный стул»
6. Пальчиковая игра «У девочек и 
мальчиков»
7. Развивающие задания в тетрадях.
8. Игра «Люди к людям»
9. Релаксация «Волшебный цветок»
10. Коллективная работа «Волшебное 
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дерево»
28. Занятие 28. 

Итоговая 
диагностика 1

Диагностика 
коммуникативной и 
эмоциональной сферы.
Диагностика зрительной 
памяти, мышления, 
внимания, воображения.

1. Приветствие «Здравствуй»
2. Упражнение «Полоса препятствий»
3. Задание «Запоминай-ка»
4.Задание «Путаница»
5. Задание «Фигуры»
6. Игра «Кубик настроений»
7.П/и «Газета»
8. Пальчиковая игра 2Колючий 
клубок»
9.Задания «Повтори узор», 
«Недорисованные картинки»
10. Игра «Нос-пол-потолок»
11. Задание «Волшебное дерево»

29. Занятие 29. 
Итоговая 
диагностика 2

Диагностика 
коммуникативной и 
эмоциональной сферы.
Диагностика слуховой 
памяти, внимания, 
мышления.

1. Приветствие «Помощники»
2.Задание «Запоминай-ка»
3. Задания «Дерево», «Лабиринт»
4. Игра «Парные картинки»
5. П/и «Урок-перемена»
6. Задание «Что лишнее»

Программа  групповой  коррекционно-развивающей  работы:  «Цветик  –  семицветик»  (для
детей 6-7 лет) (для детей подготовительной группы компенсирующей направленности)

Авторы:  на  основе  программ  Н.Ю.  Куражевой  «Цветик-семицветик»,  и  Князевой  О.Л.  и
Стеркиной Р.Б. «Я, ТЫ, МЫ»

Цель программы:  Подготовить старших дошкольников к успешному обучению в школе путем
развития познавательной, коммуникативной и эмоциональной сферы, обогащения необходимыми
знаниями, которые помогут им чувствовать себя уверенно и комфортно при поступлении в школу.

Планируемые  результаты:  готовность  будущих  первоклассников  к  трудностям
адаптационного периода и последующему успешному обучению в школе.

Задачи программы: 
14. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей.
15. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала детей.
16. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления.
17. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.
18. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать навыки партнерского общения.
19. Формировать этические представления.
20. Способствовать развитию полоролевой идентификации.
21. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.

Сроки реализации программы:  Программа занятий рассчитана на 30 занятий.  Занятия
проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 30 мин.

Планируемые  результаты:  готовность  будущих  первоклассников  к  трудностям
адаптационного периода и последующему успешному обучению в школе.

Этапы занятия: 
1.Организационный.  Создание эмоционального настроя в группе,  с помощью упражнения

или игры.
2. Мотивационный этап. Сообщение темы занятия, выяснение знаний детей по данной теме.
3.  Практический  этап. Подача  новой  информации.  Задания  на  развитие  познавательных

процессов и творческих способностей.
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4. Рефлексивный этап. Обобщение нового материала, подведение итогов занятия.

Методы и приемы, используемые в программе:
 Этюды,  упражнения  и  игры,  направленные  на  развитие  и  частичную  коррекцию

эмоционально-личностной и познавательной сфер;
 Элементы сказкотерапии;
 Игры на развитие навыков общения;
 Рассматривание иллюстраций и фотографий;
 Игры на развитие восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения.

Разделы программы:
1. Сказки для школьной адаптации.
2. Сказки об отношениях учеников ку атрибутам школьной образовательной среды.
3. Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям.
4. Сказки о здоровье, в том числе психическом.
5. Сказки о школьных конфликтах.
6. Заключительная сказка.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Тема занятия Цели Содержание

1 «Создание 
Лесной 
школы»

Развитие  навыков  вербального  и
невербального общения;
Снятие  телесного  и
эмоционального напряжения;
Создание  эмоционально
положительного  климата  в
группе.

1. Приветствие. Упражнение «Мое 
настроение»

2. Игра «Поезд»
3. Сказка «Создание Лесной школы»
4. Игра «Ветер дует на…»
5. Задания в тетрадях.
6. Упражнение «Запоминай-ка»
7. Игра «Доброе животное»

2. «Букет для 
учителя»

Развитие  коммуникативной
сферы  детей;  вербальных  и
невербальных навыков общения;
Развитие  эмоциональной  сферы
детей;
Развитие  внимания,  памяти,
мышления.
Развитие  произвольности
психических процессов.

1. Приветствие. Игра «Делай как я»
2. Игра «Поезд»
3. Сказка «Букет для учителя»
4. Задания в тетрадях.
5. Упражнение «Составь картинку» 

(пазлы с эмоциями)
6. Игра «Подари улыбку»
7. Рисование «Букет для учителя»
8. Игра «Доброе животное»

3. «Смешные 
страхи»

Развитие  навыков  вербального  и
невербального  общения;снятие
телесного  и  эмоционального
напряжения;
Развитие эмоциональной сферы;
Развитие  памяти,  внимания,
воображения;
Развитие  произвольности
психических процессов

1. Приветствие. Упражнение 
«Поздоровайся как…»

2. Игра «Собирай-ка»
3. Сказка «Смешные страхи»
4. Игра «Угадай настроение»
5. Задания в тетрадях.
6. Игра «Лесная фигура»
7. Рисование «Смешные страхи»
8. Игра «На что похоже 

настроение»
4. «Игры в 

школе»
Развитие  коммуникативных
навыков;
Развитие  внимания,  мышления,
воображения, памяти;
Развитие  произвольности

1. Приветствие. Игра «Незнайка»
2. Упражнение «Любимые игры»
3. Подвижная игра «Мы играем»
4. Сказка «Игры в школе»
5. Игра «Волшебная палочка»
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психических процессов. 6. Игра «Что исчезло»
7. Задания в тетрадях.
8. Игра «Солнечный лучик»

5. «Школьные 
правила»

Развитие  навыков  культурного
общения;
Обучение  узнаванию  эмоций  по
мимике,  пантомимике,
интонации;
Развитие  внимания,  памяти,
мышления
Развитие  произвольности
психических процессов.

1. Приветствие. Игра «Пропой свое
имя»

2. Упражнение «Волшебный 
сундучок»

3. Сказка «Школьные правила»
4. Упражнение «Правила на 

занятиях»
5. Игра «Слушай команду»
6. Задания в тетрадях
7. Игра «Доскажи словечко»
8. Упражнение «Ромашка»

6. «Собирание 
портфеля»

Развитие  зрительной  памяти,
слухового внимания, мышления;
Развитие навыков общения.

1. Приветствие Игра «Ветерок»
2. Игра «Собирание портфеля»
3. Сказка «Собирание портфеля»
4. Игра «Доскажи словечко»
5. Упражнение «Путаницы»
6. Задания в тетрадях.
7. Игра «Запоминай-ка»
8. Игра «Передай хорошее 

настроение»
7. «Белочкин 

сон»
Развитие  эмоциональной,
коммуникативной сферы; 
Развитие  восприятия,  внимания,
памяти, мышления.
Развитие  произвольности
психических процессов.

1. Приветствие. Упражнение «Я 
рада вас видеть.

2. Упражнение «По лесной 
дорожке»

3. Сказка «Белочкин сон»
4. Игра «Составь картинку»
5. Игра «Необычные прыжки»
6. Игра «Что спрятано»
7. Задания в тетрадях.
8. Игра «Воздушный шар»

 8. «Госпожа 
Аккуратность»

Развитие  эмоциональной  и
коммуникативной сферы;
Развитие  волевой  сферы,
зрительной  памяти,  внимания,
мышления.

1. Приветствие. Упражнение 
«Перышко».

2. Игра «Мы веселые ребята»
3. Сказка «Госпожа аккуратность»
4. Игра «Рыба-птица-зверь»
5. Упражнение «Что лишнее»
6. Игра на внимание «Я, не я»
7. Задания в тетрадях.
8. Игра «Эстафета дружбы»

9. «Жадность» Развитие  эмоциональной  и
коммуникативной сферы;
Развитие  волевой  сферы,
зрительной  памяти,  внимания,
мышления.

1. Приветствие. Упражнение «Я 
рад тебя видеть»

2. Игра «Поделись с другом»
3. Сказка «Жадность»
4. Упражнение «Мостик дружбы»
5. Игра на внимание «Земля, 

воздух, огонь, вода»
6. Игра «Кто мой друг»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Костер дружбы»

10. «Волшебные 
яблоки»»

Развитие  навыков  общения,
эмоциональной сферы;

1. Приветствие. Упражнение 
«Подари улыбку»
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Развитие  внимания,  мышления,
памяти.

2. Игра «Конверт»
3. Сказка «Волшебное яблоко»
4. Игра «Составь картинку»
5. Игра «Передай мяч»
6. Упражнение «Задачи-шутки»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Летит по небу 

шар»
11. «Подарки в 

день 
рождения»

Развитие  навыков  культурного
общения;
Развитие  памяти,  внимания,
воображения, мышления;
Развитие  произвольности
психических процессов.

1. Приветствие. Упражнение «Мы 
здесь»

2. Игра «Мы веселые ребята»
3. Игра «Угадай-ка»
4. Сказка «Подарки в день 

рождения»
5. Игра «Что изменилось»
6. Игра «Подарки»
7. Задания в тетрадях.
8. Игра «Если весело живется…»

12. «Домашнее 
задание»

Развитие  навыков  культурного
общения;
Развитие  речи  и  логического
мышления;
Развитие  зрительной  памяти,
слухового внимания, мышления; 
Развитие  произвольности
психических процессов.

1. Приветствие. Упражнение 
«Колокольчик»

2. Игра «Отгадай предмет по 
частям»

3. Сказка «Домашнее задание»
4. Игра «Картинки-загадки»
5. Игра «Четвертый лишний»
6. Игра «Запоминай-ка»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Молодцы»

13. «Школьные 
оценки»

Развитие  навыков  культурного
общения;
Развитие  мышления  (анализ,
логика);
Развитие внимания; воображения;
Развитие  произвольности
психических процессов.

1. Приветствие. Игра «Мячик»
2. Игра «Билетики»
3. Сказка «Школьные оценки»
4. Игра «Парные картинки»
5. Игра с мячом «Рыба, птица, 

зверь»
6. Игра «На что похоже»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Солнечный лучик»

14. «Ленивец» Развитие  навыков  культурного
общения;
Развитие  мышления  (анализ,
логика);
Развитие слухового и зрительного
внимания;
Развитие ориентировки в 
пространстве, слуховой памяти;
Развитие произвольности 
психических процессов.

1. Приветствие. Игра «Ладошки»
2. Упражнение «Дорожка 

препятствий»
3. Сказка «Ленивец»
4. Игра «Я собираюсь в школу»
5. Игра «Что изменилось»
6. Игра «Где находится 

медвежонок» (ориентировка в 
пространстве)

7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Волшебное 

кольцо»
15. «Списывание» Развитие  коммуникативной  и

эмоциональной сферы детей;
Развитие  внимания,  логического
мышления;
Развитие  произвольности

1. Приветствие. Игра 
«Колокольчик»

2. Игра «Путешествие в лес»
3. Сказка «Списывание»
4. Игра «Определения»
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психических процессов. 5. Игра «Слушай команду»
6. Игра «Я знаю 5 названий…»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Доброе животное»

16. «Подсказка» Развитие  коммуникативной  и
эмоциональной сферы детей;
Развитие  внимания,  логического
мышления;
Развитие  произвольности
психических процессов.

1. Приветствие. Игра «Хорошие 
новости»

2. «Отгадай загадку
3. Сказка «Подсказка»
4. Упражнение 

«Противоположность»
5. Игра «Эмоционариум»
6. Игра «Нос, пол, потолок»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Рукопожатие по 

кругу»
17. «Обманный 

отдых»
Развитие  коммуникативной  и
эмоциональной сферы детей;
Развитие  внимания,  логического
мышления;  зрительной  памяти,
воображения
Развитие произвольности 
психических процессов.

1. Приветствие. Игра «Поймай 
взгляд»

2. Игра «Путешествие в лес»
3. Сказка «Обманный отдых»
4. Упражнение «Что сначала, что 

потом»
5. Игра «Что нового нарисовано»
6. Игра «Воздушная кукуруза»
7. Задания в тетрадях.
8. Игра «Летит по небу шар»

18. «Бабушкин 
помощник»

Развитие  коммуникативной  и
эмоциональной сферы детей;
Развитие  внимания,  логического
мышления;
Развитие произвольности 
психических процессов.

1. Приветствие. Игра 
«Здравствуйте»

2. Игра «Путешествие в лесную 
школу»

3. Сказка «Бабушкин помощник»
4. Игра «Зеваки»
5. Игра «Эмоционариум»
6. Упражнение «Что сначала, что 

потом»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Эстафета дружбы»

19. «Прививка» Развитие  коммуникативной  и
эмоциональной сферы детей;
Развитие  внимания,  логического
мышления,  зрительной  памяти,
воображения;
Развитие произвольности 
психических процессов.

1. Приветствие. Упражнение «Я 
рад вас видеть»

2. Упражнение «Отгадай загадку»
3. Сказка «Прививка»
4. Игра «Составь картинку»
5. Игра «Фанты» (эмоции)
6. Игра «Замри»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Солнечный лучик»

20. «Больной 
друг»

Развитие и эмоциональной сферы
детей, эмпатии;
Развитие  внимания,  логического
мышления, воображения;
Развитие  навыков  вербального  и
невербального общения;
Развитие произвольности 
психических процессов.

1. Приветствие. Упражнение 
«Давайте поздороваемся»

2. «Угадай песню»
3. Сказка «Больной друг»
4. Игра «Снежинки, сугробы, 

сосульки»
5. Игра «Подарки»
6. Игра «Я знаю 5 названий…»
7. Задания в тетрадях.
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8. Упражнение «Мое настроение»
21. «Ябеда» Развитие и эмоциональной сферы

детей, эмпатии;
Развитие  зрительного  внимания,
логического мышления;
Развитие  навыков  вербального  и
невербального общения;
Развитие произвольности 
психических процессов.

1. Приветствие. Упражнение 
«Доброе утро», «Отгадай загадку»
2. Сказка «Ябеда»
3. Игра «Составь картинку»
4. Игра «Летает – не летает»
5. Упражнение «Путаницы»
6. Задания в тетрадях.
7. Упражнение «Комплименты»

22. «Шапка-
невидимка»

Развитие и эмоциональной сферы
детей, эмпатии;
Развитие  зрительного  внимания,
логического мышления;
Развитие  навыков  вербального  и
невербального общения;
Развитие произвольности 
психических процессов.

1. Приветствие. Упражнение 
«Ладошки»

2. Игра «Мышиный хор»
3. Сказка «Шапка-невидимка»
4. Игра «Составь картинку»
5. Игра «Волшебная шляпа»
6. Упражнение «Скажи наоборот»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Костер дружбы»

23. «Задача для 
Лисенка»

Развитие и эмоциональной сферы
детей;
Развитие  зрительного  внимания,
логического  мышления,
воображения;
Развитие  навыков  вербального  и
невербального общения;
Развитие произвольности 
психических процессов.

1. Приветствие. Упражнение 
«Здравствуйте»

2. Упражнение «Полоса 
препятствий»

3. Сказка «Задача для Лисенка»
4. Игра «Запрещенное движение»
5. Упражнение «Доскажи 

словечко»
6. Упражнение «Четвертый 

лишний»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Доброе животное»

24. «Спорщик» Развитие  эмоциональной  сферы
детей;
Развитие  зрительного  внимания,
логического  мышления,
зрительной памяти;
Развитие  навыков  вербального  и
невербального общения;
Развитие произвольности 
психических процессов.

1.Приветствие «Наши помощники»
2.Д/и «Отгадай загадку»
3.Сказка «Спорщик»
4.Игра «Эмоционариум»
5.Игра 2топ-хлоп»
6.Игра «Внимание, внимание!»
7.Задания в тетрадях.
8.Игра-упражнение «Если весело 
живется..»

25. «Обида» Развитие  эмоциональной  сферы
детей;
Развитие  зрительного  внимания,
логического  мышления,
воображения.
Развитие  навыков  вербального  и
невербального общения;
Развитие  произвольности
психических процессов.

1. Приветствие «Я рад вас видеть»
2. Упражнение «Тайное послание»
3. Сказка «Обида»
4.Игра «Слушай хлопки»
5.Упражнение «Аналогии»
6. Задания в тетрадях.
7. Игра «На что похоже настроение»
8. Упражнение «Комплименты»

26. «Хвосты» Развитие  эмоциональной  сферы
детей;
Развитие  зрительного  внимания,
логического  мышления,
зрительной памяти;
Развитие  навыков  вербального  и

1. Приветствие «Наши помощники»
2.Упражнение «Мы разные»
3. Сказка «Хвосты»
4. Задание «Мальчики и девочки»
5. Игра «Пять имен»
6.Упражнение «Назови одним 
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невербального общения;
Развитие произвольности 
психических процессов.

словом»
7. Задания в тетрадях.
8. Упражнение «Волшебное кольцо»

27. «Драки» Развитие  эмоциональной
коммуникативной сферы детей;
Развитие зрительного внимания, 
быстроты реакции.
Развитие логического мышления, 
восприятия.
Развитие произвольности 
психических процессов.

1. Приветствие «Здравствуйте»
2. Игра «Путешествие»
3. Сказка «Драки»
4.Упражнение «Сердитая подушка»
5.Игра «Дотронься до…»
6. Задания в тетрадях.
7. Игра «Воздушный шар»

28. «Грубые 
слова»

Развитие  навыков  вербального  и
невербального общения;
Развитие эмоциональной сферы 
детей
Развитие  зрительного  внимания,
памяти;
Развитие произвольности 
психических процессов.

1. Приветствие «Я рад вас видеть»
2. Упражнение «Вежливые слова»
3. Сказка «Грубые слова»
4.Игра «Запоминай-ка»
5. Упражнение «Ругаемся овощами»
6. Упражнение «Мимика и жесты»
7. Задания в тетрадях.
8. Игра «Подарки»

29. «Дружная 
страна»

Развитие  навыков  вербального  и
невербального  общения,
культурного общения;
Развитие  эмоциональной  сферы
детей;
Развитие внимания, мышления;
Развитие  произвольности
психических процессов.

1.Приветствие «Давайте 
поздороваемся»
2. Игра «Мы веселые ребята»
3. Сказка «Дружная страна»
4. Игра «Назови 5 названий..»
5. Игра «Азбука эмоций»
6. Задания в тетрадях.
7. Игра «Дружный паровозик»
8. Упражнение «Эстафета дружбы»

30. «В гостях у 
сказки»

Развитие навыков вербального и 
невербального общения, навыков 
работы в паре;
Развитие эмоциональной сферы 
детей
Развитие  внимания,  мышления,
воображения;
Развитие  произвольности
психических процессов.

1.Приветствие «Давайте 
поздороваемся»
2. П/и «Паровозик дружбы»
3.Сказка «В гостях у сказки»
4. Д/и «Отгадай загадку»
5. Игра «Запрещенное движение»
6. Задания в тетрадях.
7. Задание «Фантазеры»
8.Упражнение «Дуэт»
9. Упражнение «Молодцы»

2.4 Направление «Психологическое консультирование»
Цель  психологического  консультирования: оптимизация  взаимодействия  участников

образовательного  процесса  и  оказание  им  психологической  помощи  при  выстраивании  и
реализации индивидуальной программы воспитания и развития.

Данное  взаимодействие  осуществляется  по  запросу  администрации,  родителей  и
педагогов.  Результатом  взаимодействия  является  удовлетворение  «реального»  запроса  и
выработка  рекомендаций  коррекционно-профилактического  и  информационного  характера.
Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения –
индивидуальные и групповые консультации.

 консультирование по проблемам трудностей в обучении;
 консультирование по вопросам поведения и развития ребенка;
 консультирование по вопросам особенностей детско-родительских взаимоотношений;
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 консультирование  по  проблемам  межличностного  взаимодействия  в  образовательном
процессе;

 консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей;
 консультирование  по  вопросам  психологической  готовности  ребенка  к  обучению  в

школе.

2.5 Направление «Организационно-методическая работа».
Включает  в  себя  организацию,  планирование  и  методическое  обеспечение  деятельности

педагога-психолога.
На  непосредственную  работу  с  участниками  образовательного  процесса  отводится  70%

рабочего  времени,  остальное  время  (30%),  приходится  на  подготовку  к  индивидуальной  и
групповой работе  с  воспитанниками,  обработку,  анализ  и  обобщение  полученных результатов,
подготовку к консультативной работе с педагогами и родителями, организационно-методическую
и аналитическую деятельность.

1. Оформление документации:
 анализ научной и практической литературы;
 обновление и пополнение базы диагностического инструментария;
 обновление  и  пополнение  картотеки  деловых  игр,  тренингов  по  работе  с  педагогами,

родителями;
 разработка  и  подготовка  к  индивидуальным  и  групповым  коррекционно-развивающим

занятиям;
 разработка и подготовка к психологической диагностики, обработка полученных данных;
 составление рекомендаций, характеристик;
 работа над темой самообразования.
2. Оформление кабинета:
 приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ;
 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного материала;
 оформление уголков психолога, стендов.
3. Участие и выступление в педагогических и методических советах, плановых и внеплановых

совещаниях, родительских собраниях, проведение открытых занятий, участие в ПМПк.

2.5. Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательных отношений. 

Со специалистами:
 С руководителем МБДОУ «Д/С «Капитошка»
1. Участвует  в  обсуждении  актуальных  направлений  работы  образовательного  учреждения,
совместно с  администрацией планирует свою деятельность  с  целью достижения поставленных
педагогическим коллективом целей и задач.
2. Уточняет  запрос  на  психологическое  сопровождение  воспитательно-образовательного
процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного
учреждения.
3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.
4. Предоставляет отчетную документацию.
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).
6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей
детей.
7. При  необходимости  рекомендует  администрации  направлять  ребенка  с  особенностями
развития на ТПМПК.
8. Обеспечивает  психологическую  безопасность  всех  участников  воспитательно
образовательного процесса.
9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях.

С заместителем заведующего по ВиМ работе
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1. Участвует  в  разработке  основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии 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  психолого-
педагогическим вопросам.
5. Участвует  в  деятельности  педагогического  и  иных  советов  образовательного  учреждения,
психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.
6. Вносит  предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса  в  дошкольном
учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.
7. Выступает  консультантом  по  вопросам  создания  развевающей  предметно-пространственной
среды.
8. Представляет  документацию  установленного  образца  (план  работы,  аналитические  справки,
анализ работы за год).

С воспитателями
1. Содействует  формированию  банка  развивающих  игр  с  учетом  психологических
особенностей дошкольников.
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных
мероприятий.
3. Участвует  в  проведении  мониторинга  по  выявлению  уровня  сформированности
предпосылок  учебной  деятельности  у  дошкольников  на  основании  анализа  представленных
воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного
года).
4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим
направлениям их профессиональной деятельности.
5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 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 психологии для
решения  педагогических  задач,  тем  самым  повышая  их  социально-психологическую
компетентность.
2. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.
3. Оказывает  психологическую  профилактическую  помощь  воспитателям  с  целью
предупреждения у них эмоционального выгорания.
4. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в
паре).
10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
11. Участвует  во  внедрении  здоровьесберегающих  технологий  (подготовка  руки  к  письму,
правильная осанка и т. д.).
12. 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 музыкального
руководителя.
2. Участвует  в  подборе  музыкального  сопровождения  для  проведения  релаксационных
упражнений на музыкальных занятиях.
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3. Оказывает  консультативную  помощь  в  разработке  сценариев,  праздников,  программ
развлечений и досуга, распределении ролей.
4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга
развития памяти, внимания, координации движений.
5. Участвует в проведении музыкальной терапии.
6. Обеспечивает  психологическую безопасность  во  время проведения  массовых праздничных
мероприятий.

С воспитателем по физической культуре
1. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и
влияния образа жизни на состояние здоровья.
2. Оказывает  помощь  в  подборе  игровых  упражнений  с  учетом  возрастных  и
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.
3. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.
4. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
5. Участвует  в  поиске  новых  эффективных  методов  и  в  целенаправленной  деятельности  по
оздоровлению.
6. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому
развитию.
7. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.).
8. Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения
психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психопрофилактические  прогулки,  физкультурная
терапия).

С учителем-логопедом
1. Планирует  совместно  с  другими  специалистами  и  организует  интеграцию  детей  с
отклонениями в развитии в группе.
2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда.
3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния
общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности,
эмоциональной сферы.
4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения
ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами.
Участвует  в  проведении  совместной  диагностики  детей  с  отклонениями развитии.
6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных
логопедических  знаний,  а  именно:  работа  с  разрезными  картинками,  упражнения  с
дидактическими  игрушками,  игры  со  строительным  материалом,  сооружение  простых
построек по образцу и др.
7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению
с логопедом.
8. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений).
9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей
в период адаптации.

Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников:
Педагог-психолог обучает родителей:

 Созданию оптимальной развивающей среды дома для ребенка с ОВЗ;
 Методам игрового взаимодействия с ребенком с ОВЗ;

Проводит:
 Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания детей с

ОВЗ;
 Индивидуальные консультации для родителей по запросу;
 Информационные беседы;
 Психологическую диагностику детей с ОВЗ;
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 Родительские  собрания;
Знакомит родителей:

 С психофизиологическими особенностями ребенка с ОВЗ;
 Со способами создания условий для коррекции и развития ребенка с ОВЗ;

Объясняет родителям значимость:
 Создания условий для успешной социализации детей с ОВЗ
 Обучает  игровому  взаимодействию  с  детьми  с

ОВЗ; Формирует:
 Психологическую  компетентность  родителей  в  вопросах  воспитания,  развития

детей с ОВЗ;
 Потребность в овладении психологическими знаниями;
 Желание  использовать  психологические  знания  в  интересах  гармонизации

детско-родительских отношений;
 Модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка с ОВЗ к детскому

саду, школе;
Разрабатывает:

Конкретные  рекомендации  для  родителей  по  вопросам  воспитания,  развития  и  обучения
ребенка с ОВЗ в виде информационно-наглядного материала (памятки, буклеты и др.)

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

График работы педагога-психолога
День

недели
Время Содержание работы Кол-во

времени: часы

П
он

ед
ел

ьн
и

к

08.00 - 09.00.
09.00 - 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 17.06

17.06 – 18.08

Наблюдения в группах
Индивидуальная  и  групповая  коррекционно-
развивающая работа с детьми 
Обработка  и  анализ  результатов  наблюдений,
заполнение документации
Консультационная  и  координационная  работа  со
специалистами
Подготовка к коррекционно-развивающей работе
Индивидуальная  и  групповая  коррекционно-
развивающая работа с детьми 
Подготовка  к  коррекционно-развивающей  работе,
заполнение документации

1ч. 00м.
3ч. 00м.

1ч. 00м.

1ч. 00м.

1ч.00м.
2ч.06м.

1ч. 02м.

7ч 6м1 / 3ч 2мин2 Итого: 10ч. 
08м.

В
то

р
н

и
к

08.52 – 09.54

09.54 - 11.00

11.00 – 12.00
12.00 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

16.00 – 19.00

Подготовка  к  консультациям,  разработка  памяток,
буклетов для родителей.
Индивидуальная  и  групповая  коррекционно-
развивающая работа с детьми 
Психодиагностика (индивидуальная, групповая)
Работа с документацией, составление индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих программ,
индивидуальных маршрутов детей с ОВЗ 
Индивидуальное консультирование педагогов
Индивидуальная  и  групповая  коррекционно-
развивающая работа с детьми 
Консультирование родителей

1ч. 02м.

1ч. 06м.

1ч. 00м.
2ч. 00м.

1ч. 00м.
1ч. 00м.

3ч.00м.
7ч 6м1 / 3ч 2мин2 Итого: 10ч. 

08м.
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С
р

ед
а

08.00 - 09.00.
09.00 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.06

17.06 – 18.08

Психодиагностика (индивидуальная, групповая)
Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми
Обработка и анализ результатов диагностики 
Групповое консультирование педагогов, тренинги
Подготовка к коррекционно-развивающей работе
Индивидуальная  и  групповая  коррекционно-
развивающая работа с детьми 
Подготовка  к  коррекционно-развивающей  работе,
заполнение документации

1ч. 00м.
3ч. 00м.
1ч. 00м.
1ч. 00м.
1ч.00м.
2ч.06м.

1ч. 02м.

7ч 6м1 / 3ч 2мин2 Итого: 10ч. 
08м.

Ч
ет

ве
р

г

08.00 - 09.00.
09.00 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.06

17.06 – 18.08

Психодиагностика (индивидуальная, групповая)
Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми
Обработка и анализ результатов диагностики 
Групповое консультирование педагогов, тренинги
Подготовка к коррекционно-развивающей работе
Индивидуальная  и  групповая  коррекционно-
развивающая работа с детьми 
Подготовка к коррекционно-развивающей работе, 
заполнение документации

1ч. 00м.
3ч. 00м.
1ч. 00м.
1ч. 00м.
1ч.00м.
2ч.06м.

1ч. 02м.

7ч 6м1 / 3ч 2мин2 Итого: 10ч. 
08м.

П
ят

н
и

ц
а

08.00 - 09.00.
09.00 - 12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 17.06

17.06 – 18.08

Психодиагностика (индивидуальная, групповая)
Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  с
детьми 
Обработка  и  анализ  результатов  диагностики,
составление рекомендаций родителям и педагогам
Групповое консультирование педагогов, тренинги
Индивидуальная  и  групповая  коррекционно-
развивающая работа с детьми 
Составление и оформление статей, публикаций

1ч. 00м.
3ч. 00м.

1ч. 00м.

1ч. 00м.
2ч.06м.

1ч. 02м.
7ч 6м1 / 3ч 2мин2 Итого: 10ч.

08м.
Всего 54 часа в неделю. 
1 (37,8 ч. в неделю) – непосредственно индивидуальная, групповая, профилактическая, диагностическая и 
коррекционно-развивающая работа с детьми (наблюдение за учебно-воспитательным процессом: адаптация 
детей, фронтальные и индивидуальные занятия, игры, режимные моменты; праздники, развлечения; 
самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность детей), экспертно - консультационная и 
профилактическая работа с родителями и педагогами

2 (16,2 ч. в неделю) – подготовка к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, обработка, анализ, 
обобщение полученных результатов, подготовка к экспертно-консультационной и профилактической работе с 
педагогами, родителями, заполнение аналитической и отчетной документации, организационно-методическая работа,
повышение квалификации, самообразование 
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