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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 Пояснительная записка  

Рабочая адаптированная программа психологического сопровождения детей с ОВЗ 
(ТНР) (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»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564); 
 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 
«ЦРР - детский сад «Ивушка»; 
 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. 
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.                                                  
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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 (ТНР) c 4 до 7 
лет, родителями обучающихся и педагогами МБДОУ. 
 

1.1. Цели и задачи программы 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад «Ивушка» 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 на: 
• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 
• успешную адаптацию к жизни в обществе; 
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• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 
компетентности воспитанников. 

Цели программы: представляется возможным конкретизировать через 
коррекционную направленность образовательной деятельности в части: 

• обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций 
и предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями 
и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии 
воспитанников; 

• совершенствования и коррекции психологических нарушений дошкольников 
Задачи психологического сопровождения: 
• Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

психическом развитии воспитанников; 
• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 
• Формирование готовности к обучению в школе 
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 ОВЗ (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 
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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. 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. 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 ОНР 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание форм психологического сопровождения АООП ДОУ  

 
Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями (законными 
представителями).  

Периодичность групповых занятий с детьми средней, старшей групп 
компенсирующей направленности – 1 раз в неделю, индивидуальных – по расписанию (не 
реже 1 раза в неделю). Подготовительной группы компенсирующей направленности – 2 
раза в неделю (1 занятие групповое по психологической подготовке к школе, 2 – 
подгрупповое, по индивидуальному образовательному маршруту); 

 Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам и плану 
взаимодействия.  

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – по 
запросам, по плану. 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиНом в 
зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а также цели занятия. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 
индивидуальная и групповая формы организации коррекционной деятельности. 

 
2.2. Направление «Психологическая профилактика и просвещение» 

 
Включает в себя создание условий для повышения психологической компетентности 

об особенностях детей с ОВЗ педагогов, администрации образовательного учреждения и 
родителей.  

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 ТНР; 
-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 с ТНР; 

-разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом 
индивидуальных особенностей детей, по развитию эмоционально-волевой сферы, 
коммуникативных навыков, психических процессов (внимание, память, мышление) 

Состоит из трех направлений: 
- работа с родителями – проведение в группах компенсирующей направленности 

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

2.3. 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. 

Особенности детей дошкольного возраста, накладывают отпечаток и на процедуру 
обследования. Диагностика уровня психического развития, особенностей познавательных 
процессов проводится индивидуально (Экспресс – диагностика Павловой, Руденко); 
диагностика эмоционально-волевой сферы – фронтально (проективные методики, 
наблюдения). 

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). В качестве источников 
диагностического инструментария используется комплект материалов «Экспресс-
диагностика в детском саду» Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. 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: 

• вариативности; 
• соответствие возрасту; 
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• 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 – I половина сентября - 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) 

 
 2.4. 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 деятельности 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 
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рамках этого направления предполагается организация развивающих занятий, которые 
включают в свою структуру психокоррекционные технологии (элементы арт-терапии, 
песочной терапии, метафорические карты) 

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. 

 
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 72/36 

 
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. 
 
В приложении представлено содержание комплексных программ групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет, данные программы 
составлены на основе программ Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик», и Князевой О.Л. и 
Стеркиной Р.Б. «Я, ТЫ, МЫ», и рассчитаны на три года. А также программа групповой 
коррекционно-развивающей работы «Год до школы», для детей подготовительной группы. 
 

2.5. 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. 

Типы запросов и консультации: 
 консультирование по проблемам трудностей в освоении 

образовательной программы; 
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 консультирование по вопросам поведения и развития ребенка; 
 консультирование по вопросам особенностей детско-

родительских взаимоотношений; 
 консультирование по проблемам межличностного взаимодействия 

в образовательном процессе; 
 консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 
 консультирование по вопросам психологической готовности 

ребенка к обучению в школе. 
 

2.6. 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. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Система условий реализации программы  

3.1.1.Организация РППС и материально - технического обеспечение 
  

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 
реализации трех основных функций: диагностической, консультативной и коррекционно-
развивающей. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 
психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 
познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения диагностики и коррекционно – развивающих занятий хорошо 
освещена и включает в себя: 

 шкафы с игрушками, дидактическими пособиями, наглядными материалами для 
психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп; 

 столы детские; 
 стулья детские. 
 мольберт; 
 песочницу с подсветкой; 
 тумбу с музыкальным центром и уголком эмоционального развития детей. 

Развивающие игры и игрушки 
• Дидактические игры «Зоопарк настроений», «Эмоции», «Злой, веселый, грустный», 

«Театр настроений и т.д.; 
• конструктор пластмассовый «Замок»; 
• бумажные персонажи и декораций сказок, маски: «Теремок», «Три поросенка»; 

«Курочка Ряба»; 
• конструктор типа лего; 
• вкладыши деревянные (паровозик, звери, божья коровка и т.д.); 
• пазлы; 
• шнуровки «Дерево с формами», «Фрукты»; «Кот в сапогах», «Овечка» и т.д.; 
• коробка форм деревянная (2); 
• Рамки с вкладышами: «Животные», «Паровозик», «Божьи коровки»; 
• Настольные игры; 
• Игра «Палочки и шарики» 
• Игра «Лабиринт» (с шариками) (2) 
• Игра «Пингвин на льдине»; 
• Лабиринт деревяный (2) 
• игра-малышка «Ассоциации»; 
• развивающая игра «Кто где живет?»; 
• Матрешка (5 составная); 
• Домино; 
• Мозаика; 
• планшет деревянный малый «Сложи квадрат» 
• деревянные кубики «Домашние животные» «Попугай Кеша»; 
• кубики с буквами; 
• Игры «Противоположности» (2), «Найди и сравни», «Найди пару» 
• Настольные игры «Лото: 7 игр», «Время», «Цвет» 
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• блоки для сенсорного развития «Радуга звука» (2); 
• набор маленьких игрушек «Киндер-сюрприз»; 
• небольшие машинки 
• игровые домики; 
• наборы животных (дикие, домашние), насекомых, морских обитателей и т.д.; 
• машины среднего размера: грузовик, машина с прицепом 
• мягкие игрушки. 

 
Консультативная зона включает в себя: 

 Компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, принтер; 
 Письменный стол и компьютерное кресло; 
 Стул для консультируемых; 
 Шкаф для хранения документов; 
 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 
 Набор диагностических методик; 
 Стимульный материал для проведения диагностики. 

 
Перечень методических средств кабинета 

 
Диагностические комплекты и методики: 

• Диагностика развития психических процессов Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко 
"Экспресс - диагностика в детском саду"; 

• Диагностический комплект для исследования особенностей развития 
познавательной сферы детей дошкольного возраста» 

 
Диагностика эмоционально-личностной сферы: 

• Графический тест «Рисунок семьи» Хоментаускас Г.Т.; 
• Графический тест «Несуществующее животное»; 
• Графический тест «Кактус» (М. Панфиловой); 
• Методика «Паровозик» С.В. Велиевой (определение степени позитивного и 

негативного психоэмоционального состояния); 
• Критерии гиперактивности (схема наблюдений за ребенком) М. Алворд, П. Бейкер; 
• Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М.); 
• Оценка эмоциональных проявлений Г. Степановой; 
• Методика «Какой я» (определение самооценки); 
• Рисуночный тест «Дом, дерево, человек»; 
• Методика «Человек под дождем»; 
• Тест на самооценку «Лесенка»; 
• Проективный тест «Почта»; 
• Проективный тест «Дерево»; 
• «Выбери нужное лицо» тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен; 
• Тест «Страхи в домиках» А.И. Захарова; 
• Методика «Веселый-грустный» 
• Проективный тест «Расскажи историю». 
• Опросник «Уровень тревожности ребенка» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М); 
• Детский тест тревожности «Выбери лицо»; 
• Примерная схема наблюдений за ребенком; 
• Цветовая диагностика эмоций ребенка «Домики» (О.А. Ореховой) 
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• Методика «Я в детском саду» (диагностика психологической комфортности 
пребывания в детском саду) 

 
         Диагностика межличностных отношений между детьми: 

• Методика «Два дома»; 
• Методика «Капитан корабля»; 
• Методика «Варежка»; 
• Проективная методика «Картинки» 

 
Диагностика семейных взаимоотношений: 

• Анкета «Представления о родительстве» (О.Н. Истратова) 
• Родительское сочинение «История жизни моего ребёнка»  
• «Тест родительского отношения» (Варга А.Я., Столин В.В.) 
• Тест «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер) 
• Игровая методика «Семья»; 
• Проективная методик «Три дерева»; 
•  Интерпретативный тест «Грустная мама»; 
•  Проективная методика «Я, мама и детский сад» 
• Социометрическая проба «День рождения»; 
• Сказки Л. Дюсса  
• Методика «Представления об идеальном родителе»; 
• Проба на совместную деятельность (Г.В. Бурменской, Е.И. Захаровой); 
• Диагностические расстановки на игрушках; 
• Методика «Барашек в бутылке»; 
• Рисуночный тест «Моя семья» (В.В. Ткачёва) 
• Опросник «Стиль воспитания ребёнка в семье» (Арнаутова Е.П.)  
• Опросник эмоциональных отношений в семье (Е.И. Захарова) 
• Методика Рене Жиля; 
• Диагностическая мандала «Цветочная поляна»; 
• Проба на совместную деятельность (методика «Архитектор – строитель», 

«Совместный рисунок»); 
• «Какой вы родитель?»; 
• «Какой у вас стиль общения и воспитания?» (модификация теста Р.В. Овчаровой); 

  
Диагностика психологической готовности к школьному обучению: 

• 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) 

 
Диагностика педагогов: 

• Тест «Эмоции» 
• Тест «Уровень самооценки» 
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• Тест на конфликтность 
• Тест «Терпимость» 
• Тест для изучения состояния нервной системы педагогов 
• Методика Л.Г. Жедуновой «Психологическая атмосфера в коллективе» 
• Тест «Профессионал я или нет» 
• Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 
• Опросник «Взаимоотношения в педагогическом коллективе» 
• Методика «Адаптивность» Маклакова 

 
          3.1.2 Перечень используемых психологических программ, методической 

литературы 
 • Авдулова Т.П., Е.Г. Аксенова Диагностика и развитие моральной 

компетентности личности дошкольника/2014г.; 
• Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 
дошкольного возраста/2002г; 
• Воронова А.А. Арт-терапия для детей и их родителей\2013г.; 
• Епачинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 
детей дошкольного возраста\2011г.; 
• Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии\2000г.; 
• Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника (занятия, игры, 
упражнения) \2002г.; 
• Капранова С.В. Путешествие с волшебной кисточкой\1997г.; 
• Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. Подарки фей. Развивающая сказкотерапия для 
детей\2008г.; 
• Корниенко А.А. Детская агрессия. Простые способы коррекции 
нежелательного поведения ребенка\2012г.; 
• Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 
ДОУ\2013г.; 
• Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира у детей\1997г.; 
• Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников 3-4 (4-5, 5-6, 6-7) лет «Цветик-семицветик» \2014г.; 
• Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми\2000г.; 
• Лесина С.В., Попова Г.П. Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс 
мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 
агрессии\2014г.; 
• Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. Психокоррекционная 
работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми\2005г.; 
• Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми\2000г; 
• Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к 
школе\2001г.; 
• Николаева Е.И. Леворукий ребенок (диагностика, обучение, коррекция) \2005г.;
• Панфилова М.А. Игротерапия общения\2000г.; 
• Пазухина И.А. Давайте познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет\2010г.; 
• Руденко Т.А. Год до школы. Программа психологической подготовки к 
школе\2012г.; 
• Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ\2004г.; 
• Семенака С.И. Уроки добра\2002г.; 
• Свистунова Е.В. Разноцветное детство. Игротерапия, сказкотерапия, 



16 
 
 

• Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-
семицветик» Н.Ю. Куражевой (для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет); 

• Программа психологических занятий «Цветик-семицветик» для дошкольников 6-7 лет 
Н.Ю. Куражевой; 

• Программа психологической подготовки к школе «Год до школы от А до Я» Т.А. 
Руденко; 

• Система занятий по коррекции эмоционального мира дошкольников 4-6 лет И.А. 
Пазухина; 

• Программа занятий по сказкотерапии на основе сказок О.В. Хухлаевой и упражнений 
М.И. Чистяковой, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, К.  Фопеля, Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеевой и др. 

• «Преодоление страхов у детей» Л. Постоева, Г. Лукина; 
• «Преодоление тревожности» Л. Постоева, Г. Лукина; 
•  «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь» программа эмоционального развития детей. 

С.В. Крюкова, П.П. Слободяник 
• Программа работы с гиперактивными детьми, сост. М.Ю. Сдвижкова 
• Программа занятий в сенсорной комнате «Волшебный мир здоровья», сост. С.Е. 

Кальмова, Л.Ф. Орлова 
• Программа по преодолению страхов «Путешествие Вани, Тани и Боюськи», Е.В. 

Куличковская, О.В. Степанова 
• «Тропинка к своему Я» программа по сохранению психологического здоровья 

дошкольников. О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина 
• «Вкус и запах радости» цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. Л.А. 

Никифорова 
• «Чудеса на песке» занятия по песочной игротерапии. Т.Г. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева 
• «Завтра в школу» программа по развитию эмоций и навыков общения. А.В. Уханова 
• «Подарки фей» программа по сказкотерапии для формирования нравственной сферы. 

А.Ю. Канская, Т.Л. Мирончик 
• Программа морального развития дошкольников «Дорогою добра». Т.П. Авдулова  

изотерапия, музыкотерапия\2014г.; 
• Светланова И.А. Психологические игры для детей\2014г.; 
• Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь\2005г.; 
• Соколов Д. Сказки и сказкотерапия\1997г.; 
• Стишенок И.В. Из гусеницы в бабочку. Писхологические сказки, притчи, 
метафоры в индивидуальной и групповой работе\2014г.; 
• Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей\1997г.; 
• Тихомирова Л.Ф. Логика. Дети 5-7 лет\2001г.; 
• Уханова А.В. Завтра в школу. Развитие эмоций и навыков общения у 
ребенка\2010г.; 
• Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я\2005г. 
• Царенко Н.В. Читаем мысли наших детей: по рисункам, снам, страхам, 
играм…\2014г.; 
• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе\2002г.; 
• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе\2002г.; 
• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе\2002г.; 
• Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий 
для дошкольников\2013г.; 
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• «Давайте жить дружно» коррекционная программа по снижению агрессивности у 
детей. (на основе методик работы, игр Лютовой Е.К., Мониной Г.Б, Кряжевой Н.Л.; 
сказок Соколова Д.Ю, Зинкевич-Евстигнеевой) 

• Программа коррекционно-развивающей работы «Песочный мир» для детей 5-7 лет 
(снижение у детей повышенной тревожности и страхов, с помощью песочной 
терапии) 

• Программа развития эмоционального мира детей 5-7 лет «Я и мой мир» Е.В. Белинск 
 

3.1.3 Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогами,            
                           реализующими АООП ДОУ 

С заведующим МБДОУ «ЦРР - д/с «Ивушка» 
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. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ГПМПК. 
7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 
8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 
 
С заместителем заведующего по ВиМ работе 
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 развивающей предметно-
пространственной среды. 

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

 
С учителями-логопедами 
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2. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 
детей с отклонениями в развитии в группе. 

3. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 
занятиях логопеда. 

4. Участвует в обследовании детей с ТНР с целью выявления уровня их 
развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 
познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

5. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 
специалистами. 

Участвует в проведении совместной диагностики детей. 
6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 
решению с логопедом. 
7. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

 
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. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

диагностического обследований и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 
социального развития воспитанников. 

5. 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. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 
деятельности воспитателя. 

8. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 
целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

9. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 
другом (работа в паре). 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 
родителями. 

11. 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. 
3. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 
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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 инструктором 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. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. 

д.). 
6. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей. 
 
 
3.1.4. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников. 
Цель взаимодействия педагога-психолога ДОУ и семьи – повышение 

психологической компетентности родителей по вопросам воспитания и развития ребенка с 
ОВЗ (ТНР). 
 

День консультаций Время приема 
педагога-психолога  

Среда 16.00 – 19.00 
 
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; 
• 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; 
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• 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.) 

 
3.1.5.   Примерная циклограмма работы       

День 
недели 

Время Содержание работы Кол-во 
времени: часы 

П
он

ед
ел

ьн
и

к
 

08.00 - 
09.00. 
09.00 - 
12.04 
 
12.04 - 
13.00 
 
13.00 – 
14.00 
 
14.00 – 
15.12 

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 

1ч. 00м. 
3ч. 02м. 
 
0ч. 56м. 
 
1ч. 00м. 
 
 
 
1ч.12м. 

 

5ч 04м1 / 2ч 8мин2  Итого:7ч. 

12м. 

В
то

р
н

и
к

 

08.00 – 
09.00 
 
09.00 – 
12.02 
12.02 – 
13.00 
 
13.00-14.00 
14.00-15.12 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 
работа с детьми  
Групповая коррекционно-развивающая работа с 
детьми  
Обработка и анализ результатов диагностики, 
составление рекомендаций родителям и педагогам 
Групповое консультирование педагогов, тренинги 
Составление и оформление статей для интернет-
сайта ДОУ и личного сайта специалиста 

1ч. 00м. 
3ч. 02м. 
 
0ч. 58м. 
 
1ч.00м. 
 
1ч. 12м. 

 

5ч 02м1 / 2ч 10мин2  Итого: 7ч. 

12м. 

С
р

ед
а 

  

11.48 – 
13.58 
13.58 – 
15.00 
14.00 – 
16.00 
16.00 - 
18.00 
18.00-19.00 

Подготовка к коррекционно-развивающей работе 
Индивидуальное консультирование педагогов 
Психодиагностика (индивидуальная, групповая) 
Групповая коррекционно-развивающая работа с 
детьми 
Обработка и анализ результатов диагностики 
 
 
Консультация родителей 

2ч. 10м. 
 
1ч. 02м. 
1ч.00м. 
2ч.00м. 
1ч.00м. 
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5ч 02м1 / 2ч 10мин2  Итого: 7ч. 

12м. 

Ч
ет

ве
р

г 
  

08.00 - 
09.00 
09.00 – 
12.02 
 
12.02 – 
13.00 
13.00 - 
14.00 
14.00 - 
15.12 

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

1ч. 00м. 
3ч. 02м. 
 
0ч.56м. 
1ч. 00м. 
1ч.12м. 

 

5ч 02м1 / 2ч 10мин2  Итого: 7ч. 

12м. 

П
ят

н
и

ц
а 

11.48 – 
13.58 
 
 
 
13.58 – 
15.00 
15.00 – 
16.00 
 
16.00 – 
19.00 

Подготовка к консультациям, тренингам с 
педагогами 
Работа с документацией, составление 
индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих программ, индивидуальных 
маршрутов детей с ОВЗ  
Индивидуальное консультирование педагогов 
Индивидуальная коррекционно-развивающая 
работа с детьми  
 
Консультирование родителей 

2ч. 10м. 
 
 
 
1ч. 02м. 
1ч.00м. 
 
3ч.00м. 

 

5ч 02м1 / 2ч 10мин2  Итого: 7ч. 

12м. 

Всего 36 часов.  
1 –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 – 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Комплексная программа групповой коррекционно-развивающей работы: 

«Цветик – семицветик» (для детей 4-5 лет) (для детей средней группы комбинированной 
направленности) 

 
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 36 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); 
 

Календарно-тематический план  
№

п/п 
Тема занятия Цели Содержание Кол-во 

часов 
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. 

1 

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. 

1 

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. 

1 
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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» 

1 

5. Занятие 5. 
Радость и 

грусть 

Создание благоприятной 
атмосферы. 

Развитие коммуникативных 
умений и навыков. 

Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру 
человека. 

Обучить выражению радости, 
грусти и их распознаванию. 

Развивать память, мышление, 
внимание, речь. 

1. Приветствие «Облако» 
2. Упражнение «Я радуюсь (грущу), 
когда…» 
3. Упражнение «Собери эмоцию 
радости/грусти 
4.Динамическая пауза «Веселые 
мартышки» 
5. Игра «Как доставить радость» 
6. Игра «Театр настроений» 
7. Развивающие задания на листах. 

2 

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. 

2 

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. 
 

2 

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. 
 

2 
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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. 

2 

10. Занятие 10. 
Словарик 
эмоций 

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 «Найди облачкам 
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. 

2 

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. 

2 

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. 

2 
 
 
 
 
 
 

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. 

1 

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. 

1 

15. Занятие 15. 
Мои 

помощники 
ушки 

 

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

Тренировка слуховых 

1. Приветствие «С добрым утром» 
2. С/и «Лесные звуки» 
3. Игра «Тишина и шум» 
4. С/и «Чей голосок» 
5. Игра «Музыкальная корзина» 

1 
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ощущений, слухового 
внимания, слуховой памяти. 

Развивать память, мышление, 
внимание, воображение, речь. 

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. 

Развивать память, мышление, 
внимание, воображение, речь. 

1. Приветствие «С добрым утром» 
2. Д/и «Отгадай наощупь» 
3. Игра «Ищем клад» 
4. Упражнение «Дружные пальчики» 
5. Развивающие задания на листах 
6. Игра «Где мы были, мы не 
скажем…» 
7. Игра «Запомни и назови» 

1 

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» 

1 

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» 

1 

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» 
 

1 

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» 

1 

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» 

1 
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6. Развивающие задания на листах. 
7. Упражнение «Пожелания» 

22. Занятие 22. 
Здравствуй, 

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» 
6. Развивающие задания на листах. 
7. Игра «Весенняя береза» 
8. Игра «Прятки с птицами» 

1 

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» 

1 

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» 

1 
 

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» 

2 

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» 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 Всего часов: 36 часов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Комплексная программа групповой коррекционно-развивающей работы: 

«Цветик – семицветик» (для детей 5-6 лет) (для детей старшей группы компенсирующей 
направленности) 

 
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. 
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 36 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); 
 

Календарно-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»

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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» 

1 
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эмоциональное напряжение. 
Формировать доверительные 
отношения, умение 
сотрудничать 
Развивать внимание, память, 
мышление и воображение. 
Развивать навыки 
самосознания. 

8. Упражнение «Совместное рисование»
9. Упражнение «Доброе животное» 

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» 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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» 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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» 

2 

6. Занятие 6. Гнев
 

  2 
 
 
 

7. Занятие 7. 
Удивление 

 
 

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

1. Приветствие «Страна настроений» 
2. Сказка 
3. Упражнение «Удивление это…» 
4. Упражнение «Удивительные запахи» 
5. Пальчиковая игра «Удивительно» 
6. Задание «Мое удивление» 

2 
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мышление, внимание, речь. 
Учить выражать чувство 
удивления  в рисунке. 

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» 

2 

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» 

2 
 

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» 

1 

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» 

1 

12. 
 

Занятие 12. 
В гостях у 

сказки. 

Развивать воображение, 
память, пантомимическую и 
речевую выразительность. 
Развивать творческое 
мышление. 
Закреплять содержание 

1. Приветствие «Сказочные персонажи» 
2. Игра «Волшебный башмачок» 
3. Задание «Страшила» 
4. Игра «Волшебные слова» 
5. П/и «Дровосек» 
6. Пальчиковая игра «Дружба» 

1 
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сказок. 
. 
 

7. Задания в тетрадях 
8. Психогимнастика «Я – лев» 
9. 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» 

1 

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» 

1 

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» 

1 

16. Занятие 16. 
Общественны

й 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» 

1 

17. Занятие 17. 
Столовый 

этикет 
 

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

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

1 
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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» 
6. Пальчиковая игра «Подарки» 
7. Задание «Разложи подарки» 
 

1 

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» 
8. Развивающие задания на листах. 
9. П/И «Правильно- неправильно» 
 

1 

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» 

1 

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» 

1 
 
 
 

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» 

1 

23. Занятие 23. 
Я и моя семья 

Воспитывать любовь и 
уважение к семье. 
Расширять представления о 
семье, об обязанностях 
членов семьи. 

1. Приветствие «Просыпается природа» 
2. Игра «Семья» 
3. Упражнение «Расскажи о семье» 
4. Сказка «Сон» 
5. П/И «Заячья семья» 

1 



32 
 
 

Развивать слуховое и 
зрительное внимание, память, 
мышление, воображение. 
Развивать вербальное и 
невербальное общение, 
умение действовать по 
правилам. 

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» 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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» 

1 

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» 

1 
 

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 
дерево» 

1 

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» 

2 
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7. П/и «Газета» 
8. Пальчиковая игра «Колючий 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» 

2 

. Кол-во часов: 36
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Комплексная программа групповой коррекционно-развивающей работы: 

«Цветик – семицветик» (для детей 6-7 лет) (для детей подготовительной группы 
компенсирующей направленности) 

 
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:  

1.  Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у 
детей. 
2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала детей. 
3.Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления. 
4.Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 
5.Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать навыки партнерского общения. 
6.Формировать этические представления. 
7.Способствовать развитию полоролевой идентификации. 
8.Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 
Сроки реализации программы: Программа занятий рассчитана на 36 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. 
 

 
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. 
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Календарно-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» 

1 

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» 

1 

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» 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. «Игры в школе» 
 
 

Развитие 
коммуникативных навыков; 

Развитие внимания, 
мышления, воображения, 
памяти; 

Развитие произвольности 
психических процессов. 

 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 

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» 

1 
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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» 

1 

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» 

1 

«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» 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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» 

1 

10. «Волшебные 
яблоки»» 

 

Развитие навыков 
общения, эмоциональной 
сферы; 

Развитие внимания, 
мышления, памяти. 

1. Приветствие. Упражнение 
«Подари улыбку» 

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» 

2 
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«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…» 

1 

«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» 

2 

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» 

1 

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» 

2 

15. «Списывание» Развитие 
коммуникативной и 
эмоциональной сферы детей; 

Развитие внимания, 
логического мышления; 

Развитие произвольности 
психических процессов. 

1. Приветствие. Игра 
«Колокольчик» 

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

1 

16. «Подсказка» 
 
 

Развитие 
коммуникативной и 
эмоциональной сферы детей; 

1. Приветствие. Игра «Хорошие 
новости» 

2. «Отгадай загадку 

1 
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 Развитие внимания, 
логического мышления; 

Развитие произвольности 
психических процессов. 

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» 

1 

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» 

1 

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» 

1 

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. 
8. Упражнение «Мое настроение» 

1 

21. 
 
 
 

«Ябеда» 
 
 

Развитие и эмоциональной 
сферы детей, эмпатии; 

Развитие зрительного 
внимания, логического 
мышления; 

1. Приветствие. Упражнение 
«Доброе утро», «Отгадай 
загадку» 

2. Сказка «Ябеда» 
3. Игра «Составь картинку» 

1 
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Развитие навыков 
вербального и 
невербального общения; 

Развитие произвольности 
психических процессов. 

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» 

1 

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» 

1 

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 «Топ-хлоп» 
6. Игра «Внимание, внимание!» 
7. Задания в тетрадях. 
8. Игра-упражнение «Если весело 

живется..» 

1 

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» 

1 

26. «Хвосты» 
 

Развитие эмоциональной 
сферы детей; 

Развитие зрительного 
внимания, логического 
мышления, зрительной 
памяти; 

1. Приветствие «Наши помощники» 
2. Упражнение «Мы разные» 
3. Сказка «Хвосты» 
4. Задание «Мальчики и девочки» 
5. Игра «Пять имен» 
6. Упражнение «Назови одним 

1 
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Развитие навыков 
вербального и 
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» 
 
 

1 

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» 

1 

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» 

2 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Кол-во часов: 36 часов 

 
 
 
 
 
 
 



41 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Программа групповой коррекционно-развивающей работы «Год до школы» 

для детей 6-7 лет 
 

ЦЕЛЬ: Развитие социальной компетентности и подготовка ребенка к обучению в школе. 
ЗАДАЧИ: 
1. Развивать у ребенка предпосылки к учебной деятельности: коммуникативные и поведенческие 
навыки, познавательные процессы (внимание, мышление, память, речь, общую и мелкую 
моторику). 
2. Формировать волевые качества, эмоционально – положительное отношение к школе. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, 
определяющих познавательные возможности, и включает соответствующие разделы: «Тонкая 
моторика руки», «Внимание», «Память», «Мышление», «Речь». На каждом занятии проводится 
психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения. 
 
Программа рассчитана на 1 год обучения 

№ п/п Разделы программы Количество часов 
неделю месяц год 

1. Развитие мелкой моторики 1 4 36 
2. Мышление 1 4 36 
3. Речь 1 4 36 
4. Память 1 4 36 
5. Внимание 1 4 36 
6. Упражнения для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения 
(Релаксация) 

1 4 36 

 
Продолжительность занятий 30 минут.  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Сентябрь 

№ 
занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 
материал 

 
 

1 Развитие мелкой моторики 
 
Развитие способности 
устанавливать закономерность  
Обучения навыкам анализа и 
рассуждения 
Развитие зрительной памяти 
Обучение способности к 
переключению внимания и 
концентрации 
Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения, 
развитие воображения и фантазии 

 «Фонарики» 
«Братья - ленивцы» 
«Чего не хватает» 
  
Картина «Удачная 
рыбалка» 
 
«Запомни картинки» 
«Хлопни в ладоши» 
«Зачеркни букву» 
Психомышечная 
тренировка 
«Жмурки» 

Не требуется 
 
Карточки с заданием 
(прил.13  
Картина 
 
Картинки  
Не требуется 
 
Шарф 

1 

2 Развитие мелкой моторики 
 
Развитие способности 
устанавливать закономерность  

 «Фонарики» 
«Братья - ленивцы» 
«Чего не хватает» 
  

Не требуется 
 
Карточки (прил. 14 
Картина 

1 
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Обучения навыкам анализа и 
рассуждения 
Развитие зрительной памяти 
Обучение способности к 
переключению внимания и 
концентрации 
Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения, 
развитие воображения и фантазии 

Картина «Удачная 
рыбалка» 
«Запомни картинки» 
«Хлопни в ладоши» 
«Зачеркни букву» 
Психомышечная 
тренировка 
«Жмурки» 

 
Картинки  
Не требуется 
 
Шарф 

 
 
 
 
 

3 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие способности выделять 
черты сходства и различия по 
существенным признакам; 
Развитие фантазии 
Развитие использовать 
мнемонические приемы для 
запоминания текста 
Обучение способности 
концентрации, объема, 
переключения, устойчивости 
внимания 
Снятие напряжения, обучение 
моделированию внешних 
проявлений чувств 

«Братья - ленивцы» 
 «Заготавливаем 
капусту» 
«Сравнение предметов» 
 
Картина «Удачная 
рыбалка» 
«У оленя дом большой» 
«Портрет» 
 
«Зачеркни букву» 
 
 
 
Психомышечная 
тренировка.  
«Отражение» 

Не требуется 
 
 
Пары слов 
 
 
Картина 
Не требуется 
 
 
Вырезка из газеты 
или журнала (10X10 
см), карандаш, кукла 
 
Не требуется 

1 

4 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие способности выделять 
черты сходства и различия по 
существенным признакам; 
Развитие способности 
пересказывания 
Развитие использовать 
мнемонические приемы для 
запоминания текста 
Обучение способности 
концентрации, объема, 
переключения, устойчивости 
внимания 
Снятие напряжения, обучение 
моделированию внешних 
проявлений чувств 

«Братья - ленивцы» 
 «Заготавливаем 
капусту» 
«Сравнение предметов» 
 
 
Картина «Удачная 
рыбалка» 
«У оленя дом большой» 
«Портрет» 
 
«Зачеркни букву» 
 
 
 
Психомышечная 
тренировка.  
«Отражение» 

Не требуется 
 
 
Пары слов 
 
 
Картина 
Не требуется 
 
 
Вырезка из газеты 
или журнала (10X10 
см), карандаш, кукла 
 
 
Не требуется 

1 

 
Октябрь 

№ 
занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 
материал 

5 Развитие мелкой моторики 
 
 
 

«Заготавливаем капусту» 
«Проведи линию по 
середине дорожки, не 
отрывая карандаш от 

Не требуется 
Приложение 
 
 

1 
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Развитие способности 
устанавливать закономерность 
Развитие фантазии 
Развитие объема кратковременной 
слуховой памяти 
Развитие активного внимания, 
умения соотносить свои действия 
со звучанием инструментов 
Обучение приемам и методам 
овладения своим волнением 

бумаги» 
 «Бусы» 
  
Картина «Новогодняя 
елка» 
«Каскад слов» 
 «Бубен и колокольчик» 
«Корректурные пробы» 
 
«Приятное 
воспоминание» 

 
Приложение 15 
 
Картина 
 
Список слов 
Бубен и 
колокольчик 
 
 
Не требуется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Развитие мелкой моторики 
 
 
 
 
Развитие способности 
устанавливать закономерность 
Развитие фантазии 
Развитие объема кратковременной 
слуховой памяти 
Развитие активного внимания, 
умения соотносить свои действия 
со звучанием инструментов 
Обучение приемам и методам 
овладения своим волнением 

«Заготавливаем капусту» 
«Проведи линию по 
середине дорожки, не 
отрывая карандаш от 
бумаги» 
 «Бусы» 
  
Картина «Новогодняя 
елка» 
«Каскад слов» 
 «Бубен и колокольчик» 
  
 
«Приятное 
воспоминание» 

Не требуется 
Приложение  
 
 
 
Приложение 8 
 
Картина 
 
Список слов 
Бубен и 
колокольчик, 
 
 
Не требуется 

1 

7 Развитие мелкой моторики 
 
 
 
Развитие способности 
устанавливать закономерность 
Обучение составлению 
предложений по опорным словам, 
развитие речи. 
Обучение навыкам запоминания 
образца, ситуации 
Обучение способности 
концентрации внимания на 
ощущениях своего тела 
Снятие мышечного и  
эмоционального напряжения 
 

«Братья ленивцы» 
«Помоги зайчатам 
добраться до дома. 
Проведи линию по 
середине дорожки» 
«Клумба» 
Картина «Новогодняя 
елка» 
 
«Что изменилось» 
 
«Бубен, колокольчик, 
дудочка», «Пульс» 
 
 
«Тряпичная кукла» 
 

Не требуется 
Приложение 
 
 
 
Приложение 16 
Картина 
 
Две картинки с 
изображением 
одной и той же 
комнаты; на одной 
из картинок 
предметы 
переставлены и 
находятся в другом 
порядке 
Не требуется 

1 

8 Развитие мелкой моторики 
 
 
 
Развитие способности 
устанавливать закономерность 
Обучение составлению 
предложений по опорным словам, 
развитие речи. 

«Братья ленивцы» 
«Помоги зайчатам 
добраться до дома. 
Проведи линию по 
середине дорожки» 
«Клумба» 
Картина «Новогодняя 
елка» 
 

Не требуется 
Приложение  
 
 
 
Приложение 16 
Картина 
 
Две картинки с 

1 
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Обучение навыкам запоминания 
образца, ситуации 
Обучение способности 
концентрации внимания на 
ощущениях своего тела 
Снятие мышечного и  
эмоционального напряжения 
 

«Что изменилось» 
 
«Бубен, колокольчик, 
дудочка», «Пульс» 
 
 
«Тряпичная кукла» 
 

изображением 
одной и той же 
комнаты; на одной 
из картинок 
предметы 
переставлены и 
находятся в другом 
порядке 
Не требуется 

 
Ноябрь 

№ 
занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 
материал 

9 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие способности 
устанавливать закономерность 
Обучение составлению 
предложений по опорным словам, 
развитие речи. 
Обучение навыкам запоминания 
образа, ситуации в условиях 
уменьшения времени 
Развитие концентрации внимания, 
переключения 
 
Усиление положительного 
эмоционального переживания 

«Птица»,«Дорисуй 
картинку. Соедини 
линии по пунктирам» 
«Зонтики» 
 
Картина «Конфета с 
сюрпризом» 
 
«Что изменилось?» 
 
 
«Погода», «Найди 
отличия» 
 
«Встречаемся и 
прощаемся с улыбкой» 

Приложение 
 
 
Приложение 17  
 
Картина 
Две картинки с 
изображением 
одного и того же 
эпизода, но с 
перестановкой 
Две картинки с 
похожими 
изображениями 
одного и того же 
предмета 

1 
 

10 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие способности 
устанавливать закономерность 
Обучение составлению 
предложений по опорным словам, 
развитие речи. 
Обучение навыкам запоминания 
образа, ситуации в условиях 
уменьшения времени 
Развитие концентрации внимания, 
переключения 
 
Усиление положительного 
эмоционального переживания 

«Птица»,«Дорисуй 
картинку. Соедини 
линии по пунктирам» 
«Зонтики» 
 
Картина «Конфета с 
сюрпризом» 
 
«Что изменилось?» 
 
 
«Погода», «Найди 
отличия» 
 
«Встречаемся и 
прощаемся с улыбкой» 

Приложение 
 
 
Карточки с 
заданием 
Картина 
Две картинки с 
изображением 
одного и того же 
эпизода, но с 
перестановкой 
Две картинки с 
похожими 
изображениями 
одного и того же 
предмета 

1 

11 Развитие мелкой моторики 
 
 
 
Развитие способности 
устанавливать закономерность 
Обучения навыкам анализа и 

«Гости», «Обведи 
рисунок точно по 
линиям, не отрывая 
карандаш от бумаги» 
«Загадка» 
 
Картина «В огороде» 

Приложение 
 
 
Карточки с 
заданием 
 
Картина 

1 
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рассуждения 
Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания 
Обучение способности 
концентрации, объема, 
переключения, устойчивости 
внимания 
Усиление положительных 
эмоциональных переживаний; 
поднятие настроения 

 
«Спрячь игрушки» 
 
Дорисуй каждому 
домику окошко, яблоку – 
веточку, а цветочку – 
серединку, «Найди 
отличия» 
«От улыбки станет всем 
светлей …» 

 
Три игрушки 
Две картинки с 
похожими 
изображениями 
одного и того же 
предмета 
 
Текст песни 
 

12 Развитие мелкой моторики 
 
 
 
Развитие способности 
устанавливать закономерность 
Обучения навыкам анализа и 
рассуждения 
Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания 
Обучение способности 
концентрации, объема, 
переключения, устойчивости 
внимания 
Усиление положительных 
эмоциональных переживаний; 
поднятие настроения 

«Гости», «Обведи 
рисунок точно по 
линиям, не отрывая 
карандаш от бумаги» 
«Загадка» 
 
Картина «В огороде» 
 
«Спрячь игрушки» 
 
Дорисуй каждому 
домику окошко, яблоку – 
веточку, а цветочку – 
серединку, «Найди 
отличия» 
«От улыбки станет всем 
светлей …» 

Приложение 
 
 
Карточки с 
заданием 
 
Картина 
 
Три игрушки 
Две картинки с 
похожими 
изображениями 
одного и того же 
предмета 
 
Текст песни 
 

1 

 
Декабрь 

№ 
занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 
материал 

 
 

13 Развитие мелкой моторики 
 
 
 
Развитие умения 
классифицировать предметы по 
существенным признакам и 
обобщать 
Обучения навыкам анализа и 
рассуждения 
Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания 
Развитие концентрации внимания 
Обучение приемам ритмичного 
дыхания для снятия напряжения; 

«Теремки», Обведи 
рисунок точно по 
линиям, не отрывая 
карандаш от бумаги 
«Четвертый лишний» 
 
 
 
Картина «Первое 
свидание» 
«Кто не на месте?» 
«Чем отличаются 
картинки» 
 
«Дыхание» 

Приложение 
 
 
 
Пять карточек, на 
каждой из которых 
изображены четыре 
предмета, один – 
лишний Десять  
игрушек 
Две картинки с 
похожим сюжетом 
Не требуется  

1 

14 Развитие мелкой моторики 
 
 
 
Развитие умения 
классифицировать предметы по 

«Теремки», Обведи 
рисунок точно по 
линиям, не отрывая 
карандаш от бумаги 
«Четвертый лишний» 
 

Приложение 
 
 
 
Пять карточек, на 
каждой из которых 

1 
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существенным признакам и 
обобщать 
Обучения навыкам анализа и 
рассуждения 
Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания 
Развитие концентрации внимания 
Обучение приемам ритмичного 
дыхания для снятия напряжения; 

 
 
Картина «Первое 
свидание» 
«Кто не на месте?» 
«Чем отличаются 
картинки» 
 
«Дыхание» 

изображены четыре 
предмета, один – 
лишний Десять  
игрушек 
Две картинки с 
похожим сюжетом 
Не требуется  

15 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие мыслительных операций 
анализа и сравнения 
Развитие фантазии 
 
Развитие произвольного внимания 
и наблюдательности 
 
Развитие концентрации внимания 
Обучение целенаправленному 
управлению мышцами лица; 

«Братья - ленивцы», 
Дорисуй картинку и 
раскрась. 
«Угадай предмет» 
 
Картина «Первое 
свидание» 
«Рассмотри 
внимательно» 
 
Распутай бусы. 
«Улыбка» 

Приложение  
5 картинок с 
изображением 
знакомых ребенку 
предметов 
Картина 
 
Сюжетная картинка 
 
Приложение 15 
Не требуется 

1 

16 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие мыслительных операций 
анализа и сравнения 
Развитие фантазии 
 
Развитие произвольного внимания 
и наблюдательности 
 
Развитие концентрации внимания 
Обучение целенаправленному 
управлению мышцами лица; 

«Братья - ленивцы», 
Дорисуй картинку и 
раскрась. 
«Угадай предмет» 
 
Картина «Первое 
свидание» 
«Рассмотри 
внимательно» 
 
Распутай бусы. 
«Улыбка» 

Приложение  
5 картинок с 
изображением 
знакомых ребенку 
предметов 
Картина 
 
Сюжетная картинка 
 
Приложение 15 
Не требуется 

1 

 
Январь 

№ 
занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 
материал 

 
 

17 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие мыслительных 
ассоциативных связей 
Развитие фантазии 
 
Развитие объема кратковременной 
слуховой памяти 
Обучение способности 
концентрации, объема 
Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения 

«Птица», Дорисуй 
вторую половинку 
картинки. 
«Мостик» 
 
Картина «Попугай 
Петруша» 
«Каскад слов» 
 
Расставь значки в 
соответствии с цифрами 
«Скульптура» 

 
Приложение 
 
Пять пар картинок 
Картина 
 
Список слов 
 
Приложение 9 
 
Не требуется 

1 
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18 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие мыслительных 
ассоциативных связей 
Развитие фантазии 
 
Развитие объема кратковременной 
слуховой памяти 
Обучение способности 
концентрации, объема 
Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения 

«Птица», Дорисуй 
вторую половинку 
картинки. 
«Мостик» 
 
Картина «Попугай 
Петруша» 
«Каскад слов» 
 
Расставь значки в 
соответствии с цифрами 
«Скульптура» 

 
Приложение 
 
Пять пар картинок 
Картина 
 
Список слов 
 
Приложение 9 
 
Не требуется 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие аналитического 
мышления 
Обучение составлению 
предложений по опорным словам, 
развитие речи. 
Развитие зрительной памяти 
Обучение способности 
концентрации, объема 
 
Расслабление, снятие напряжения, 
эмоциональная разрядка 

Нарисуй на второй паре 
носочков и рукавичек 
точно такой же рисунок. 
«Аналогии» 
 
Картина «Попугай 
Петруша» 
 
«Запомни картинки» 
Найди все предметы, 
которые спрятались на 
рисунке 
«Кляксы» 

 
Приложение 
 
Мяч  
Картина 
 
 
 
5 картинок 
Приложение 10 
 
 
Большой лист 
бумаги, гуашь 

1 

20 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие аналитического 
мышления 
Обучение составлению 
предложений по опорным словам, 
развитие речи. 
Развитие зрительной памяти 
Обучение способности 
концентрации, объема 
 
Расслабление, снятие напряжения, 
эмоциональная разрядка 

Нарисуй на второй паре 
носочков и рукавичек 
точно такой же рисунок. 
«Аналогии» 
 
Картина «Попугай 
Петруша» 
 
«Запомни картинки» 
Найди все предметы, 
которые спрятались на 
рисунке 
«Кляксы» 

 
Приложение 
 
Мяч  
Картина 
 
 
 
5 картинок 
Приложение  10 
 
 
Большой лист 
бумаги, гуашь 

 
 
 
 
 
1 

 
Февраль 

№ 
занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 
материал 
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21 Развитие мелкой моторики 
 
Развитие способности 
устанавливать закономерность 
Развитие навыка пересказывания 
 
Развитие слуховой памяти 
Развитие объема внимания 
Расслабление, снятие напряжения 

Разобрать горох и фасоль 
в разные емкости 
«Сыщик» 
 
Слушаем и 
пересказываем 
«Стихотворение» 
«Исключение лишнего» 
«Радуга» 

Горох, фасоль 
 
Схема кабинета 
 
Рассказ 
 
Не требуется 
Приложение  
Музыка 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Развитие мелкой моторики 
 
Развивать способности выделять 
черты сходства и различия 
Учить составлять рассказ по 
вопросам 
Развитие целенаправленного 
запоминания 
Развитие моторно-двигательного 
внимания 
Расслабление, снятие напряжения 

Разобрать гречку и рис в 
разные емкости 
«Сравнение предметов» 
 
«Рассказ» 
 
«Стихотворение» - 
повторение 
«Черепашки» 
 
«Отдых на море» 

Гречка, рис 
 
Пары слов 
 
Вопросы 
 
Текст 
стихотворения 
Не требуется 
 
Музыка  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Развитие мелкой моторики 
 
Развитие умения 
классифицировать 
Составлениеь предложения по 
опорным словам 
Развитие объема кратковременной 
слуховой памяти 
Развитие моторно-двигательного 
внимания 
Расслабление, снятие напряжения 

Выложить узор из спичек 
по образцу 
«Четвертый лишний» 
 
«Предложения» 
 
«Каскад слов» 
 
«Колпак мой 
треугольный» 
«Дождь в лесу» 

Спички, узор 
 
Карточки   
 
Опорные слова 
 
Список слов 
 
Не требуется 
 
Музыка  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Развитие мелкой моторики 
 
Развитие способности к анализу 
 
Пополнения запаса знаний 
Развитие зрительной памяти 
Развитие сенсорного внимания 
 
Расслабление, снятие напряжения 

Выложить узор из спичек 
по образцу 
«Сложи узор» 
 
«Почемучка» 
«Запомни картинки» 
«Поставь столбик на 
место» 
«Поза покоя» 

Спички, узор  
 
Кубики Б.П. 
Никитина 
Вопросы 
Картинки 
Очень быстрая 
музыка 
Музыка  

1 

 
Март 

№ 
занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 
материал 

 

25 Развитие мелкой моторики 
Развитие мышления 
 
Развитие умения рассуждать 
Развитие зрительной памяти 
 
Развитие активного внимания 

Графический диктант 
«Найди овощу свое 
место» 
«Сюжетная картинка» 
«Запомни и ответь на 
вопросы» 
«Съедобное - 

Тетрадь 
Таблица. Фигурки 
овощей и фруктов 
Картинка 
Картинка 
 
Мяч  

1 
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несъедобное»  

26 Развитие мелкой моторики 
Развитие мышления 
Пополнение запаса знаний 
Развитие слуховой памяти 
 
Развитие моторно-мышечного 
внимания 

Разобрать горох и фасоль 
«Исключение лишнего» 
«Вопросы» 
Разучивание 
стихотворения 
«Сороконожка» 

Горох, фасоль 
Приложение  
Не требуется 
Текст 
стихотворения 
Не требуется 

1 
 
 
 
 

27 Развитие мелкой моторики 
 
Развитие способности выделять 
черты сходства и различия по 
существенным признакам 
Развитие фантазии 
Развитие слуховой памяти 
 
Развитие активного внимания 
Снятие напряжения, развитие 
эмпатии 
 

Выложить узор из 
счетных палочек 
Сравни две картинки 
 
 
«Сюжетная картинка» 
Чтение стихотворения и 
вопросы 
«Что под шляпой» 
«Торт» 

Счетные палочки 
 
Картинки 
 
 
Картинка 
Текст 
стихотворения 
Небольшие 
предметы 6-7 шт. 
Не требуется  
 

1 

28 Развитие мелкой моторики 
Развитие способности выделять 
черты сходства и различия по 
существенным признакам 
Развитие умения пересказа 
Развитие навыкам запоминания 
образа 
 
 
 
 
 
Развитие слухового внимания 
 

Разобрать гречку и рис 
Сравни предметы между 
собой 
 
«Рассказ» 
«Что изменилось?» 
 
 
 
 
 
 
«Кто знает, пусть дальше 
считает» 

Гречка, рис 
Не требуется 
 
 
Текст 
Две картинки с 
изображением 
одной и той же 
комнаты; на одной 
из картинок 
предметы 
переставлены 
Мяч  

1 

 
Апрель 

29 Развитие мелкой моторики 
Развитие умения 
классифицировать по 
существенным признакам и 
обобщать 
Развитие умения составлять 
рассказ по вопросам 
Развитие объема кратковременной 
памяти 
Развитие осязательного внимания 

Пальчиковая гимнастика 
«Классификация» 
 
 
 
«Рассказ» 
 
«10 слов» 
 
«Чудесный мешочек» 

Не требуется 
Картинки 
 
 
 
Вопросы 
 
Список слов 
 
Вата, стеклянный 
шарик, кубик, 
резиновая игрушка, 
металлическая 
деталь и др. 

1 
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30 Развитие мелкой моторики 
Развитие способности 
устанавливать 
последовательность событий 
Развитие умения дополнять 
незаконченные предложения 
Развитие умения использовать 
мнемонические приемы для 
запоминания текста 
Развитие слухового внимания 

Графический диктант 
«Что сначала, что потом» 
 
 
«Я читаю» 
 
«У оленя дом большой» 
 
 
«Испорченный телефон» 

Тетрадь  
Картинки 
 
 
Не требуется 
 
Не требуется 
 
 
Не требуется 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Развитие мелкой моторики 
 
 
Развитие логического мышления 
Развитие умения связывать 
концовки и начало предложений 
Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания 
Развитие концентрации и объема 
внимания 
 

Обведи рисунок точно по 
линиям, не отрывая 
карандаш от бумаги 
«Логика» 
«Я читаю» 
 
«Кто не на месте» 
 
Нанизывание бусинок по 
образцу 

Приложение 
 
Логические задачи 
Не требуется 
 
10 игрушек 
 
Бусинки  

 
1 
 
 
 
 
 
 

32 Развитие мелкой моторики 
Развитие способности к 
умозаключениям 
Развитие умения составлять 
рассказ по вопросам 
Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания 
Развитие слухового внимания 
 

Проведи линию по 
середине дорожки 
«Закончи предложения» 
«Рассказ» 
 
«Спрячь игрушки» 
 
«Испорченный телефон» 

Приложение  
 
Не требуется 
Вопросы 
 
3 игрушки 
 
Не требуется 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Май 
№ 

занят
ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 
материал 

33 Развитие мелкой моторики 
Развитие способности к 
умозаключениям 
Развитие умения составлять 
рассказ по вопросам 
Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания 
Формирование внимания, 
скорости реакции 
Закрепление положительного 
эмоционального эффекта 

Нарисуй узор 
«Закончи предложения» 
 
«Рассказ» 
 
«Найди игрушки» 
 
«Кого назвали, тот и 
лови» 
 
«Доброе животное» 

Не требуется 
Не требуется 
 
Вопросы 
 
3 игрушки 
 
Большой мяч 
 
 
Не требуется 

1 

34 Развитие мелкой моторики 
Развитие логического мышления 
 
Развитие фантазии 
Развитие зрительной памяти 
Формирование внимания, 

Дорисуй картинку 
«Логика» 
 
«Сюжетная картинка» 
«Запомни картинку» 
«Кого назвали, тот и 

Приложение  
Логические задачи 
Картинка 
Не требуется 
Большой мяч 
 

 
1 
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скорости реакции 
 Закрепление положительного 
эмоционального эффекта 

лови» 
«Эстафета дружбы» 

Не требуется 
 

 
 

35 Развитие мелкой моторики 
 
 
 
 
 
Развитие способности к 
умозаключениям 
Пополнение запаса знаний 
Развитие слуховой памяти 
 
Обучение способности 
концентрации, объема, 
переключения, устойчивости 
внимания 
Закрепление положительного 
эмоционального эффекта 

Нарисуй внутри больших 
фигур постепенно 
уменьшающиеся фигуры, 
а вокруг маленьких – 
постепенно 
увеличивающиеся. 
«Правильно лм 
рассуждают ребята» 
«Почемучка» 
Разучивание 
стихотворения 
«Корректурные пробы» 
 
 
 
«Эстафета дружбы» 

Приложение  
 
 
 
 
 
Утверждения 
Не требуется 
 
Текст 
стихотворения 
Приложение 2 
 
 
 
Не требуется 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Развитие мелкой моторики 
Развитие пространственного 
мышления 
Развитие умения составлять 
предложения по опорным словам 
Развитие слуховой памяти 
Развитие слухового внимания 
 
Закрепление положительного 
эмоционального эффекта 

Разбери гречку и рис 
Подбери подходящий 
фрагмент 
«Предложения» 
Повторение 
стихотворения 
«Узор» 
 
«Солнечные лучики» 

Гречка, рис 
Карточки 
 
Не требуется 
Текст 
стихотворения 
Тетрадь, карандаш 
Не требуется 

1 
 
 
 
 
 
 

 
Всего: 36 часов
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