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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

   
   Программа составлена на основе задач примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. (под редакцией  Л. В. Лопатиной.) — СПб., 2014. — 386 с. и 

программно – методических комплектов  коррекционно-развивающей  работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) / Н.В. Нищева СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006; Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей».  

 

  В соответствии с планом инновационной деятельности учреждения содержательная часть 

расширена  за счёт примерной образовательной программы  дошкольного образования  «Тропинки» 

(под редакцией В.Т. Кудрявцева, г. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2015), (для детей 

средней группы комбинированного направления) 

 

Адаптированная программа разработана для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 
   Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

 

  Цель программы: Осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР в 

условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации и полноценного 

развития личности ребенка. 

  

 Основные задачи: 
1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

5. Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития. 

  Условия реализации программы: Необходимым условием реализации программы является 

взаимодействие специалистов МБДОУ, обладающие необходимыми знаниями о характерных 

особенностях детей в особенности с ТНР, о современных формах и методах работы с различными 

категориями детей. Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей 

детей. 

 

1.3 Принципы и подходы построения Программы 
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✓ Системность коррекционных, профилактических и развивающих мероприятий. 

✓ Единство диагностики и коррекции. 

✓ Учѐт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

✓ Комплексность методов психологического воздействия. 

✓ Учет объема и степени разнообразия материала. 

✓ Принцип опоры на положительное в ребенке, на сильные стороны его личности. Выявив в 

ребенке положительное и опираясь на него, можно помочь ему овладеть новыми способами 

художественной деятельности и поведения, переживать радость, внутреннее удовлетворение. 

✓ Деятельностный принцип коррекции. Только в условиях активной деятельности ребенка, в 

ходе реализации которой создаются условия для ориентировки ребенка в «трудных» конфликтных 

ситуациях, организуется необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

✓ Принцип взаимопомощи и доброжелательного отношения друг к друг. 

✓ Принцип постоянной обратной связи. Любой продукт творческой деятельности и 

упражнение обсуждаются, проводится обязательная рефлексия. 

 

1.4 Этапы работы по реализации Программы: 

 

  1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, определение 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. Набор детей в группу 

планируется осуществлять по рекомендации комиссии ТПМПк. 

  2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики детей. 

  3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

  4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики.  

 

  Подведение итогов. 

  Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце учебного года. 

 

1.5 Психологические особенности развития детей с ОВЗ 

 
   Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, 

А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) 

  Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при нарушениях речи 

должен решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно 

полиморфна и отличается многообразием форм. 

  Каждой из них может соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности 

центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). 

  У ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития всех 

психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном 

интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976) 

Мышление 
  Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве 

случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. 

  У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, 

наиболее часто нарушения самоорганизации. 

  У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, 

возникают трудности в установлении причинно - следственных связей явлений. Для многих детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. 
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  Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню сформированности 

логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. 

  Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических 

операций. 

  1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных логических 

операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым 

развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

  2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции. 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать словесный ряд. 

  3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и невербальных 

заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 

  Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со 

стороны педагога им будет оказана помощь. 

  4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей отличается 

крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности; 

- познавательная активность низкая; 

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

  

 Воображение 
  Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения отстают 

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

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

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

отмечается увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности. 

   Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к простому 

называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. 

   Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, 

многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого 

воображения являются серьезным препятствия для словотворчества детей. 

 

Внимание 
  Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания, 

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

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

возникновения общего недоразвития речи. 

  Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или значительному 

нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные 

нарушения выражаются в следующем: 

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



6 
 

  2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и 

средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы); 

  3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи 

оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

  4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются 

несформированными или значительно нарушенными. 

  Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в 

характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого развития в процессе 

деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». Дети смотрят на 

экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, правильно или нет, они выполняют 

задание). Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения являются следующие: 

посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с выполнением задания. 

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

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов 

у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

 

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

несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе причин, приводящих к 

речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. 

  При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей, 

которые выражаются: 

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

выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; характерным 

является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 

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

образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ТНР 

меньше применяли способ зрительного соотнесения.  

  3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993). Формирование 

представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально 

развивающихся сверстников. 

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

формирование пространственных представлений. Многие пространственные понятия (спереди, 

сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в 

понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). 

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

объекта. 

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

с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные 

друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, в 

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

не готовыми к овладению письмом. 

  Моторика 
  В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности ребенка 

Института физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, что уровень развития речи 

детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 
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рук. «Морфологическое и функциональное формирование речевых областей совершается под 

влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние проприоцептивной импульсации с мышц 

руки так значительно только в детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной 

области» (М.М. Кольцова, 1973, 1979). 

  Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети 

испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. 

  Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений 

и заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация движений 

прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

  Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность и 

полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление 

содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, 

щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц 

и органов артикуляционного аппарата. 

  Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к 

изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные 

повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки 

и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными 

техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих 

занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе. 

  Эмоционально-волевая сфера 
  Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено формированием 

главного психологического новообразования в этом возрасте – начала произвольности психических 

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

  Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы у 

детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей 

эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. 

М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: 

  дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому 

общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свое пожелание. Дети, как 

правило, не прибегают к речевому общению с 

целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. 

Фитередо, 1991) . 

  Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность словарного 

запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, 

препятствуют осуществлению полноценного общения.     Следствием этих трудностей являются 

снижение потребности в общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь, особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм). Данное утверждение во многом объясняет 

свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, 

зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и 

ранимость, страхи. 

  Ограниченность речевого общения ребенка во многом способствует развитию отрицательных 

качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, 

самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются 

не только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, 

которые сказываются при развитии и обучении. 

 

  Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного 

руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном речевом 
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общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально 

организованного обучения игра, направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с 

речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети 

получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности 

  

  Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

  • неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченные возможности его распределения; 

  • нарушение восприятия; 

  • снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

  • низкий уровень развития воображения; 

  • отставание в развитии словесно-логического мышления; 

  • нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

  • эмоционально-волевая незрелость; 

  • низкая познавательная активность; 

  • недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

  • трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается 

на познавательном развитии детей. 

 

  1.6 Планируемые результаты освоения детьми Программы 

  
 В результате реализации Программы ребенок с ТНР: 

  - имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития; 

  - обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

  - у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое мышление, 

ручная моторика; 

  - владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и грамотно 

отвечает на них; 

  - инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально адаптирован к 

жизни в обществе: 

 - любознателен, активен;  

- эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов;      

- использует вербальные и невербальные средства общения, умеет договариваться; 

  - умеет планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

  - способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

  - владеет предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

  - сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

   

  В программе учитываются научные подходы формирования личности ребенка: 

✓ Личностно-ориентированный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

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

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

Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

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

Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

 

2. Содержательный раздел 
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  2.1 Приоритетные направления деятельности 

 
     Основными направлениями деятельности психолога ДОУ по сопровождению детей групп 

коррекционной и комбинированной направленности являются:  

 

Направление Содержание деятельности 

 
Психодиагностическое Психолого-педагогическое обследование детей с целью точного выявления 

причин, структуры и степени выраженности отклонений в их 

развитии, с целью выявления особенностей психического развития каждого 

воспитанника (познавательной сферы и ведущей деятельности), комплектование 

подгрупп. 
Коррекционно- 

развивающее 

 

Составление коррекционно-развивающих программ на учебный год. 

2.Составление индивидуального маршрута сопровождения воспитанников группы. 

3.Проведение подгрупповой деятельности по развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, коммуникативных навыков. 

Проведение индивидуальной коррекционно - развивающей деятельности согласно 

задачам и содержанию работы, отраженных в планах индивидуального 

сопровождения детей. 

Консультативное Консультации, беседы, семинары-практикумы для воспитателей группы и 

родителей 

  
 Психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса: 

воспитанников, родителей, педагогов осуществляется с учетом принципа интеграции с 

образовательными областями. 

 

   По результатам диагностики планирую коррекционно-развивающую работу, которая направлена 

на развитие у детей способности к эмоциональной регуляции собственного поведения, 

формирование психических новообразований, необходимых для успешной социализации, обучения и 

адаптации в школе. 

   Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками групп компенсирующей направленности и 

комбинированной направленности ведется по следующим направлениям: 

 

✓ Развитие и коррекция эмоционально-волевой и коммуникативной сферы у детей старшего 

дошкольного возраста. 

✓ Создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка 

(дошкольника) через систему коррекционно-развивающих упражнений по программе «Будущий 

школьник». 

✓ Программа развития и коррекции эмоционально-волевой сферы у детей среднего 

дошкольного возраста «Мир эмоций».  

 

  2.2 Программа развития и коррекции эмоционально-волевой и коммуникативной сферы у 

детей старшего дошкольного возраста 

 
  Программа направлена на помощь детям 5-6 лет в преодолении отдельных черты общей 

эмоционально-волевой и коммуникативной незрелости. Назначение программы смягчение 

эмоционального дискомфорта у детей, повышение их активности и самостоятельности, коррекция 

самооценки, уровня самосознания, формирование эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

 

Программа рассчитана на 25 занятий и состоит из 2-х разделов: 

✓ «Мои эмоции и чувства» - Формирование эмоциональной базы (изучение эмоциональных 

состояний «радость», «грусть», «злость», «страх», «удивление», «стыд и вина», освоение 

невербальных средств общения, опознавание своих эмоций, развитие умения адекватно выражать 

свои эмоции). 
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✓ «Давайте жить дружно» - развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по апрель 

 

Формы работы Групповые игровые занятия 

 
Цель: создание психолого-педагогических условий для формирования и коррекции эмоционально-волевой 

и коммуникативной сферы, повышение осознанного восприятия ребенком своих эмоциональных 

проявлений и взаимоотношений, развитие социально-личностной компетентности и тем самым обеспечение 

всестороннего гармоничного развития его личности. 

Задачи Ожидаемый результат 

1. Помочь детям овладеть языком «эмоций» как 

способом выражения собственного эмоционального 

состояния, формировать способности к эмоциональной 

саморегуляции. 

2. Учить понимать свои чувства и чувства других людей; 

рассказывать об этом. 

3. Способствовать развитию коммуникативной 

компетентности детей. 

4. Способствовать совершенствованию коммуникативных 

навыков у детей. 

✓ эмоционально-личностная 

сплоченность детского коллектива 

✓ способность детей к сотрудничеству 

✓ способность договариваться, 

учитывать интересы и чувства других 

 

Диагностический инструментарий 

 
 В качестве результатов освоения программы рассматриваются: 

✓ оценка адекватного опознания эмоционального состояния по картинкам; 

✓ уровень самоконтроля, способность к оценке результатов этих действий и своих 

возможностей. 

✓ эмоционально-личностная сплоченность детского коллектива; 

✓ способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться. 

 
Диагностируемые параметры Методика Источники 

Оценка адекватности опознания 

эмоционального состояния, 

точность и качество этого 

опознания 

Методика 

«Эмоциональные лица» 

(Н. Я. Семаго) 

Файл в разделе «Диагностические 

методики» в папке «Документы 

психолога», так же распечатанные в 

папке «Диагностические материалы» 

Изучить уровень самоконтроля, 

способность к оценке результатов 

этих действий и своих 

возможностей 

Тест на развитие 

самоконтроля 

Файл в разделе «Диагностические 

методики» в папке «Документы 

психолога», так же распечатанные в 

папке «Диагностические материалы»  

Выявление эмоционально-

личностной сплоченности детского 

коллектива 

Социометрия автор 

Карпова Г.А. 

 

Электронный вариант 

Коммуникативные действия по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества 

Методика «Рукавичка» 

(Г.А. Цукерман) 

Файл в разделе «Диагностические 

методики» в папке «Документы 

психолога», так же распечатанные в 

папке «Диагностические материалы» 

Условия 
Обязательными условиями формирования эмоционально-волевых и коммуникативных 

универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста являются: 

✓ Создание условий для личностного общения взрослого с детьми и детей друг с другом; 
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✓ Обеспечение психологической безопасности путем безусловного принятия ребенка, 

безоценочности, стимулирования творческих проявлений, социально одобряемых способов 

самовыражения; 

✓ Активное использование наглядного материала, игровых приемов, заданий, обращенных к 

личному опыту. 

С соблюдением следующих принципов: 

1. Принцип преемственности. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках. 

2. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Данный принцип 

основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для 

коммуникации. 

3. Принцип рефлексивности. Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на 

занятии и краткое резюме педагога в конце занятия. 

 

Примерный тематический план 

 
 

Тема и цель занятия 

 

Игры и упражнения 

 

Развивающий аспект 

К
о

л
-в

о
 

за
н

-й
 

Раздел 1. Мои эмоции и чувства 

1.«Давайте 

познакомимся» 

Цель: знакомство 

детей друг с другом 

Игра – «энергизатор» «Эхо». 

Упражнения - «Правила» 

Просмотр мультфильма и 

обсуждение «Котенок по 

имени Гав». Рефлексия 

Развитие умения знакомиться 

Развитие чувства принадлежности к 

группе 

Развитие навыков позитивного 

социального поведения. 

 

 

1 

2. «Радость» 

Цель: познакомить 

детей с эмоцией 

радости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональный настрой 

Игра «Зоопарк настроений» 

Упражнение «Чему радуется 

кошечка собачка…» 

Закончи предложение «Я 

радуюсь, когда..» 

Игра-ассоциация «На что 

похожа радость» 

Игра «Что может поднять 

тебе настроение» 

Беседа «Как доставить 

радость другому человеку? 

Рисунок радости. 

Иллюстрации к книги 

«Разные эмоции» 

Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Когда я грустил (рассказы де- 

тей) 

Игра «Море волнуется» 

Игра-ассоциация «Горе» 

Этюд «Котенок загрустил» 

Рисунок «Грустный 

человечек» 

Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

Рисунок грусти. 

Иллюстрации к книги 

«Разные эмоции» 

Учить передавать это эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку. 

Учить эмоционально воспринимать 

веселое настроение людей. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3. «Грусть» 

Цель: познакомить 

детей с эмоцией горя 

Учить передавать это эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

Учить эмоционально воспринимать 

грустное настроение людей. 

Знакомить со способами снятия 

негативных настроений. 

Развивать умение использовать 

эти знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

2 
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4. «Гнев» 

Цель: познакомить 

детей с эмоцией гнева 

Чтение отрывка из 

произведения К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Разминка «Черная рука – 

белая рука» 

Игра «Разозлились - 

одумались» 

Игра «Тигр на охоте» 

Работа со сказкой. Дети 

слушают сказку «Как 

ромашки с васильками 

поссорились» 

(Е. Вишневой), рисуют и 

обсуждают 

Упражнение «Уходи, 

злость, уходи!» 

Учить передавать это эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства, 

социально-приемлемыми способами. 

Знакомить со способами снятия 

негативных настроений. 

Развивать умение снимать напряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5. «Страх» 

Цель: познакомить 

детей с эмоцией 

страха 

Упражнение 

«Неопределенные фигуры» 

Конкурс «Пугалок» 

Просмотр мультфильма «У 

страха глаза велики» и 

обсуждение 

Упр. «Я боюсь, когда..» 

«Придумай веселый конец» 

Учить детей передавать это эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

Учить эмоционально воспринимать это 

состояние у других людей. 

Помогать детям осознавать и преодолевать 

страх 

 

 

 

 

2 

6. «Удивление» 

Цель: познакомить 

детей с эмоцией 

удивления 

Беседа «Удивление ―это…» 

Игра «Море волнуется» 

Игра-ассоциация 

«Удивление» 

Этюд «Живая шляпа» 

Рисунок «Удивленный 

человечек» 

Учить детей передавать данное 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

Учить эмоционально воспринимать 

удивленное настроение людей. 

Развивать умение чувствовать 

чужое настроение и сопереживать 

окружающим 

 

 

 

1 

Раздел 2. Давайте жить дружно 

7. Правила 

поведения. 

 Цель: формирование 

у старших 

дошкольников как 

можно более общее 

представление о 

правилах поведения 

Беседа: «Почему правила 

поведения так важны?» и 

«Зачем нужны правила?» 

Упражнение «Исчезнувшие 

правила» 

Упражнение «Правила 

ведения разговора» 

Игра «Хорошо-плохо» 

Показать роль и функции правил в жизни 

людей. 

Донести до детей мысль о том, 

что правила появляются не случайно, что 

от правил, принятых в той или иной 

группе, прямо и непосредственно зависит 

жизнь каждого человека. 

 

 

 

1 

8. «Солнце в ладо- 

шке» 

Цель: Развитие 

социального доверия, 

воспитание новых 

способов общения, 

формирование 

адекватных 

форм поведения 

Упражнение 

«Поздороваемся» 

Игра «Встреча сказочных 

героев» 

Игра «Мальчик (девочка)- 

наоборот» 

Этюд «Просто так» 

Игра «Клеевой дождик» 

Этюд «Идем за синей 

птицей!» 

Дать ребенку возможность ощутить свою 

принадлежность к группе, выразить свое 

настроение 

Коррекция негативных поведенческих 

реакций 

Развитие произвольного контроля за 

своими действиями, снятие двигательной 

расторможенности, 

негативизма. 

Успокоение возбужденных детей и их 

организация. 

 

 

 

 

 

 

2 

9. «Добро и зло» 

Цель: формирование 

у детей способности 

различать злые и 

добрые поступки 

Упражнение «Передай 

хорошее настроение» 

Знакомство с замком Добра и 

замком Зла 

Упражнение «Спор двух фей» 

Дать детям возможность поговорить о 

добре и зле, о добрых и хороших 

поступках. 

 

 

 

2 
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Рефлексия «Доброе – злое» 

(игра с мячом) 

10.«Ты мне нра- 

вишься» 

Цель: развитие 

положительного 

отношения к самому 

себе и окружающим 

людям 

Игра - комплимент. 

Игра «Качества» 

Просмотр мультфильма 

«Самый большой друг» 
Упражнение «Ты мне 

нравишься...» 

Рефлексия 

Создание эмоционального настроя 

Определение качеств, которые 

нравятся детям 

Знакомство с положительными 

личностными качествами 

Развитие умение находить положительные 

качества личности сверстников  

 

 

 

1 

11. «Мы вместе» 

Цель: развитие 

умения детей работать 

в группе сверстников 

Игра «Ласковое имя» 

Игра «Паровозик» 

Совместная деятельность 

«Собери состав» 

Рефлексия 

Создание эмоционального настроя 

Развитие доверия друг к другу. 

Формирование умения договариваться 

приходить к общему решению. 

 

 

 

2 

12. Конфликты 

между детьми» 

Цель: освоение 

способов 

самостоятельной 

регуляции 

межличностных 

конфликтов 

Игра «Кто находится в круге» 

Игра с пособием «Что 

хорошо - что плохо» 

Этюд «Ссоры и примирения» 

Рефлексия 

Сплочение группы 

Обучать детей анализировать причины 

ссор 

Формировать умение разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками 

 

 

 

1 

13. «Давайте 

жить дружно» 

Цель: Формирование 

умения 

взаимодействовать со 

сверстниками 

без применения 

агрессивных форм 

поведения 

Игра «Доброе утро солнце..» 

Упражнение «Мое 

настроение». 

Упражнение «На берегу 

моря» 

Упражнение «Посади цветок» 

Упражнение 

«Прикосновение» 

Упражнение «Рукопожатие» 

Этюд «Старик Боровик» 

Упражнение «Дыхание» 

Игра «Остров» 

Рефлексия 

Снять психоэмоциональное, мышечное 

напряжение. 

Развить умение регулировать 

поведенческие реакции. 

Актуализировать представления о 

дружбе. 

Формировать групповую сплоченность. 

 

 

 

 

 

1 

14. «Помирились» 

Цель: Регулирование 

поведения в 

коллективе 

Игра "Эхо" 

Этюд «Поссорились и 

помирились» 

Беседа «Кого мы называем 

вежливым» 

Разыгрывание ситуаций 

Игра «Розовое слово 

«привет» 

Рефлексия 

Настроить детей друг на друга, 

дать каждому ребенку почувствовать себя 

в центре внимания 

Работа над выразительностью 

движений. 

Формирование адекватных форм 

поведения. Эмоциональное осознание 

своего поведения; коррекция поведения 

 

 

 

 

 

 

1 

15. «Встреча с 

другом» 

Цель: развитие 

способности понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека и адекватно 

выразить свое 

Упражнение «Рада вас 

видеть» 

Этюд «Два друга» 

Рисунок «Мои друзья» 

Упражнение «Сорока-

белобока» 

Рефлексия 

Упражнение «Рада вас видеть» 

Этюд «Два друга». 

Рисунок «Мои друзья». 

Упражнение «Сорока-белобока». 

Рефлексия. 

 

 

 

1 

16. «Правила 

Дружбы»  

Цель: 

Формулирование 

приемов и правил, 

Игра "Паровозик с именем" 

Игра «Найди друга» 

Рисование «Новоселье» 

Совместная деятельность 

«Правила дружбы» 

Настроить детей на совместную работу. 

Научить детей чувствовать и переживать, 

развитие коммуникативных навыков. 

Формирование 

чувства единения с группой. 
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способствующих 

тому, чтобы общение 

ребят протекало без 

ссор и конфликтов 

Релаксация «Улыбка» Оформляются «Правила дружбы». 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 

1 

17. Итоговое занятие Интерактивная викторина 

«Эти разные эмоции» 

Выбор такой формы, как интерактивная 

викторина, был обусловлен желанием 

создать атмосферу игры, вызвать желание 

у каждого ребенка 

активно участвовать в ней, 

продемонстрировать свои знания, умения, 

навыки и получать удовлетворение от 

этого. 

 

 

 

 

 

1 

Всего занятий 25 

 
2.3 Программа коррекционно-развивающих занятий по развитию познавательных 

способностей у дошкольников «Будущий школьник» 

 

  Пояснительная записка 

  
  Формирование школьной зрелости дошкольников – одна из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения. 

   Исходя из того, что каждый год увеличивается количество детей с ТНР (в этом году в нашем ДУ 

появилась комбинированная группа (средняя, а 10 детей из общего числа группы - с проблемами 

речевого развития, которые будут посещать ее. Главная и важная задача для любого 

образовательного учреждения это -укрепление здоровья и готовность детей к обучению в школе и, 

конечно, перед специалистами стоит особенно остро. У дошкольников, имеющих ОНР 

наблюдаются нарушения эмоциональной сферы – расторможенность, эмоциональная 

нестабильность, которые в свою очередь влияют и на развитие психических процессов. 

  Анализ результатов диагностического исследования показал, что на данном этапе дети нуждаются 

в психолого-педагогическом сопровождении – одно из направлений которого коррекция развития 

познавательной сферы. 

 Новый подход к развитию и коррекции познавательной сферы у дошкольников требует 

составления специальных программ, методических пособий, обеспечивающих процесс 

нововведений. 

 Занятия в коррекционной группе должны стать звеном, обеспечивающим плавный 

переход от дошкольного детства к школьному обучению. Для достижения более высоких 

результатов необходима организации целенаправленной работы по формированию произвольной 

активности с использованием специально разработанной программы развития психических 

процессов у дошкольников. 

  Программа составлена в соответствии с Основной общеобразовательной программой ДОУ, курса 

«Развитие познавательных способностей» Мищенковой Л.В. (36 занятий для будущих отличников: 

Задания по развитию познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 класс) и 

Холодовой О.А. (Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей 

(6-7 лет)), компьютерной программой психологического центра Адалин «Коррекционно-

развивающие занятия для детей 6-7 лет", которые разработаны на основе современных 

психологических методик. 

 
Цель: создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала личности  

ребёнка (дошкольника) через систему коррекционно-развивающих упражнений 
Задачи Планируемые результаты 

1. Развитие универсальных учебных 

навыков 

2. Развитие познавательных 

способностей. 

• Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать 

партнёра; уважать своё и чужое мнение, учитывать позиции 

всех участников общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как 
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3. Развитие творческих способностей 

дошкольников. 

4. Расширение кругозора. 

5.Развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

6.Формирование стремления 

дошкольников к личностному росту. 

в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

умение разрешать конфликты на основе договорённости 

• Регулятивные УУД: умение классифицировать 

объекты, ситуации, явления по различным  основаниям под 

руководством учителя; устанавливать причинно-

следственные связи, прогнозировать, выделять 

противоположные признаки объекта; преодолевать 

психологическую инерцию мышления. 

• Познавательные УУД: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной активности; умения 

ставить вопросы и находить ответы; планирование своих 

действий под руководством учителя; приобщение к 

исследовательской и проектной работе; умение делать 

выводы и обобщения. 

• Личностные УУД: доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе; 

способность к сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития стремления к восприятию 

чувств других людей и экспрессии 

эмоций. 

Программа предназначена для детей подготовительной к школе группы 

Количество коррекционных занятий - 26. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия - 30 минут (в том числе 10 минут работа с компьютером) 

Формы работы Подгрупповые игровые занятия, которые могут быть дополнены при 

необходимости индивидуальными формами работы с ребенком. 

Методы и приёмы используемые при реализации программы: 

словесные, наглядные, демонстрационные, использование технических средств, практические 

(практические задания, игры, анализ и решение ситуаций), проблемные, исследовательские. 

 

  Содержательная часть 

    Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

  Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Основные принципы распределения материала: 

системность: задания располагаются в определённом порядке; 

принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

увеличение объёма материала; 

наращивание темпа выполнения заданий; 

смена разных видов деятельности. 

 

Типовые задачи 
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типовые задачи цель 

1. Мозговая гимнастика Создание определенного положительного 

эмоционального фона и подготовка дошкольников к 

активной учебно-познавательной деятельности 

2. Разминка  

 

Создание положительного эмоционального фона. 

Вызвать интерес, сообразительность и быстроту реакции 

3. Тренировка и развитие психических 

процессов. 

Последовательность применения 

интеллектуальных игр: 

 развитие внимания 

 мышления 

 воображения 

 памяти 

Развитие познавательных способностей – памяти, 

внимания, мышления, воображения. Создание условий 

для разнообразие методов и приемов познавательной 

деятельности. 

4. Динамическая пауза  

 

Снятие общего напряжения, развитие умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно 

5. Графический диктант, штриховка, 

дорисовывание, рисование по клеточкам 

 

Разрабатывание мелких мышц руки ребенка, развитие 

зрительно-моторной координации, внимания. 

Воспитания трудолюбия, усидчивости. 

6. Коррегирующая гимнастика для глаз 

 

Повышение остроты зрения, снятие зрительного 

утомления. 

7. Рефлексия  

 

Вспомнить, выявить и осознать основные компоненты 

деятельности – ее смысл, типы, способы, проблемы, пути 

их решения, получаемые результаты и т.п 

 

 Условия 

Обязательными условиями формирования коммуникативных универсальных учебных действий у 

детей старшего дошкольного возраста являются: 

✓ Создание условий для личностного общения взрослого с детьми и детей друг с другом; 

✓ Обеспечение психологической безопасности путем безусловного принятия ребенка, 

безоценочности, стимулирования творческих проявлений, социально одобряемых способов 

самовыражения; 

✓ Активное использование наглядного материала, игровых приемов, заданий, обращенных к 

личному опыту. 

С соблюдением следующих принципов: 

1. Принцип преемственности. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках. 

2. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Данный принцип 

основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для 

коммуникации. 

3. Принцип рефлексивности. Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на 

занятии и краткое резюме педагога в конце занятия. 

4. Интеграция информационных технологий с педагогическими. Компьютерные игры 

используются лишь как часть занятия. 

5. Принцип охраны здоровья детей. Компьютер на занятиях педагога-психолога используется при 

соблюдении физиолого-гигиенических, эргономических и психолого-педагогических 

ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. Длительность работы на компьютере 

составляет 5-10 минут. Через 5 минут работы на компьютере с детьми обязательно проводится 

зрительная гимнастика. 

 

Календарно – тематический план 

 

 

м
е

ся ц
  

 

 

 

Направление работы 
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№ Тема Познавательный аспект Развивающий аспект 
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 о
к
тя

б
р

ь 

  
1 Итак, мы 

начинаем… 

Что ждет будущих учеников 

в школе 

Развитие внимания, зрительной памяти, 

логического мышления, графических 

умений, рефлексии 

2  Чему учат 

В школе? 

Зачем нужно учиться Развитие внимания, слуховой памяти, 

логического мышления, воображения, 

графических умений, рефлексии 

3 Про звонок 

и про урок 

 

Значение школьного звонка и 

урока 

Развитие внимания, мышления, 

смысловой и зрительной памяти, 

рефлексии 

4 Семицветная 

дуга 

Семь цветов радуги. Краткое 

содержание сказки В. Катаева 

«Цветик - семицветик» 

Развитие внимания, мышления, памяти, 

рефлексии 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 н

о
яб

р
ь 

5 Рисуем бусы  

 

Порядок расположения цветов в 

Российском флаге 

 

Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, речи, рефлексии 

6 Поговорим о 

временах 

года 

Отличительные особенности 

четырех времен года 

 

Развитие внимания, слуховой памяти, 

мышления, воображения, речи, рефлексии 

7 Слушаем 

сказку 

 

Что такое русская народная 

сказка? Популярные герои 

русских народных сказок. 

Русская народная сказка 

«Лиса и волк» 

Развитие внимания, мышления, 

конструкторских способностей, 

смысловой памяти, рефлексии 

8 Дни недели  

 

История возникновения 

названий и порядок следования 

дней недели 

Развитие внимания, мышления, 

конструкторских способностей, 

смысловой памяти, рефлексии 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 д
ек

аб
р
ь 

 

9 Развиваем 

мелкую 

моторику 

Упражнения для укрепления 

мелкой моторики рук 

Развитие внимания, мышления, 

ориентации в пространстве, памяти, 

рефлексии 

10  Размеры 

предмета 

 

Сравнение предметов по 

разным признакам: длине, 

ширине, толщине, высоте, 

глубине 

 

Развитие внимания, мышления, 

ориентации в пространстве зрительной 

памяти, рефлексии, расширение 

словарного запаса 

11 Геометрические 

фигуры 

 

Точка, линия, прямая, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг. Понятия «лево- 

право», «верх - низ». Виды 

углов 

Развитие внимания, мышления, 

ориентации в пространстве, 

конструкторских способностей, 

воображения, рефлексии 

12 И снова 

сказка 

 

Авторская сказка. Популярные 

герои авторских сказок. Сказка 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, ориентации в пространстве, 

смысловой памяти, 

рефлексии 

  
  

  
  
  

  
  
 я

н
в
ар

ь 

13 Еще о 

геометрических 

фигурах 

 

Точка, линия, прямая, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг. Понятия «лево - 

право», «верх - низ». 

Предметы, имеющие 

геометрическую форму 

Развитие внимания, мышления, 

конструкторских способностей, 

смысловой памяти, рефлексии 

14 Развиваем 

воображение 

и фантазию 

 

Чем отличается воображение от 

фантазии 

 

Развитие внимания, воображения, 

фантазии, мышления, слуховой памяти, 

чувства рифмы, речи рефлексии 
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 ф
ев

р
ал

ь 
15 Трудные 

задания от 

Василисы 

Премудрой 

Василиса Премудрая – героиня 

русских народных сказок 

 

Развитие внимания, логического 

мышления, чувства рифмы, зрительной 

памяти, артистических способностей, 

рефлексии 

16 Развиваем 

речь 

 

Антонимы – слова «наоборот» 

 

Развитие внимания, мышления, 

ориентации в пространстве, воображения, 

речи, рефлексии 

17 Качества 

характера 

 

Что такое характер. 

Положительные и 

отрицательные черты характера 

 

Развитие внимания, мышления, 

смысловой и слуховой памяти, речи, 

расширение словарного запаса, рефлексии 

18 Предмет в 

пространстве 

 

Место предметов в 

пространстве, их взаимное 

расположение, направление 

движения 

Развитие внимания, логического 

мышления, ориентации в пространстве, 

смысловой памяти, 

рефлексии 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 м
ар

т 

19 Снова о 

предмете в 

пространстве 

 

Место предметов в 

пространстве, их взаимное 

расположение, направление 

движения 

Развитие внимания, логического 

мышления, ориентации в пространстве, 

смысловой памяти, 

рефлексии 

20 Сказочное 

ассорти 

 

Что такое «ассорти». 

Разнообразие сказок и 

сказочных 

героев. 

 

Развитие внимания, быстроты реакции, 

нестандартного мышления, ориентация в 

пространстве, воображения, рефлексии 

21 Внешний вид 

ученика 

 

Необходимость соблюдения 

элементарных правил гигиены 

Развитие внимания, мышления, 

конструкторских способностей, 

смысловой памяти, рефлексии 

22  Эстафета 

занимательных 

заданий 

 

 Развитие внимания, быстроты реакции, 

логического мышления, зрительной 

памяти, фонематического слуха, 

конструкторских и артистических 

способностей, воображения, фантазии, 

рефлексии 

23 Трамвайчик 

«Первоклашка» 

 

Качества личности, 

необходимые ученику 

 

Развитие внимания, логического и 

образного мышления, зрительной памяти, 

фонематического слуха, мелкой моторики 

рук, воображения, рефлексии 

  
  
  

ап
р

ел
ь 

24 Рисунок 

дружбы 

 

Знакомство с тем, что есть в 

городе (здания, транспорт и 

т.д.) 

Развитие внимания, коммуникативных 

качеств, 

мелкой моторики 

25 Рисунок 

дружбы 

 

Знакомство с местами отдыха 

 

Развитие внимания, коммуникативных 

качеств, 

мелкой моторики 

26 Рисунок 

дружбы 

 

Знакомство с городом Развитие внимания, коммуникативных 

качеств, 

мелкой моторики 

 

Модуль диагностического обследования дошкольника по определению исходного уровня в 

развитии разных компонентов готовности к обучению и их предпосылок (Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет /авт.-сост. Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, 

О.Е. Борисова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 62с.) 

 
Уровни 

диагностики 

Компоненты 

психологической 

готовности 

Предмет диагностики детей 
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П
ер

в
и

ч
н

а
я

  
  

 

д
и

а
гн

о
ст

и
к

а
 

Информационный 

компонент 

 

 

 

 

Произвольность 

 

 

Психофизиологический 

компонент 

Установление причинно-следственных связей (серии 

картинок)/тест 1 

Вербальное мышление (модифицированный тест Керна-

Иирасека) / тест 2 

 

Организация действий: 

умение действовать по образцу (методика Н. И. Гуткиной 

«Домик») / тест 11 

 

Зрительно-моторная координация (тест Л. Бендер) /тест 

17 

 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

д
и

а
гн

о
ст

и
к

а
 

д
ет

ей
 к

о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о
й

 

г
р

у
п

п
ы

 

Информационный 

компонент 

 

 

Интеллектуальные умения: 

- обобщение / тест 3; 

- классификация / тест 4 

Мнемические процессы: 

- механическая память (тест «10 слов») / тест 5; 

- кратковременная зрительная память (тест «10 

предметов») / тест 6. 

Произвольность 

 

Личностно- 

мотивационный 

компонент 

Общая способность к обучению (методика У. В. 

Ульенковой «Флажки») / тест 12 

 

Эмоциональное отношение к школе (тест «Веселый - 

грустный») / тест 15 

В
т
о
р

и
ч

н
а
я

 

д
и

а
гн

о
ст

и
к

а
 

Информационный 

компонент 

Мнемические процессы: 

- механическая память (тест «10 слов») / тест 5; 

- кратковременная зрительная память (тест «10 

предметов») / тест 6. 

Внимание: 

- произвольность (тест Керна-Йирасека «Копирование 

точек») /тест 7; 

-устойчивость (модифицированный тест А. Рея 

«Переплетенные линии») / тест 8; 

- переключение (10 отличий в картинках) / тест 9. 

Восприятие: 

фигурно-фоновые отношения / тест 10 

Произвольность 

 

 

Личностно- 

мотивационный 

компонент 

 

 

Психофизиологический 

 компонент 

Общая способность к обучению (методика У. В. 

Ульянковой «Елочка») / тест 13 

 

Знания о школе (сортировка картинок «Школа - 

детский сад») / тест 16 

Новая внутренняя позиция (тест «Представь 

себе...») / тест 14 

 

Двигательное подражание («Пробы моторной 

одаренности» Н. И. Озерецкого) / тест 18 

 

 

2.4 Программа развития и коррекции эмоционально-волевой сферы у детей среднего 

дошкольного возраста «Цветик-семицветик»  

Цель программы: создание условий для естественного развития ребенка.  

Возрастная группа: дети 4-5 лет.  

Задачи программы:  

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Совершенствовать коммуникативные навыки детей. 

3. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 
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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. 

 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут. 

Оптимальное количество детей в группе – 5 человек. 

  
 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 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

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 

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. 

1.Приветствие «Облако» 

2. Упражнение «Я радуюсь (грущу), 

когда…» 

3. Упражнение «Собери эмоцию 

радости/грусти 

2 
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Обучить выражению радости, грусти 

и их распознаванию. 

Развивать память, мышление, 

внимание, речь. 

4.Динамическая пауза «Веселые 

мартышки» 

5. Игра «Как доставить радость» 

6. Игра «Театр настроений» 

7. Развивающие задания на листах. 

6 Занятие 6. Гнев 

 

Развитие коммуникативных умений и 

навыков. 

Знакомство с эмоцией «гнев» 

Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

Развивать память, мышление, 

внимание, речь. 

 

1.Приветствие «Облако» 

2. Упражнение «Я сержусь, когда…» 

3. Упражнение «Собери эмоцию гнева» 

4.Психогимнастика «Король Боровик» 

5. Игра «Театр настроений» («Найди 

сердитого») 

6.П/и «Вулкан» 

7. Упражнение «Больше не сержусь» 

8. Развивающие задания на листах. 

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 

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 
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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 ощущений, 

слухового внимания, слуховой 

памяти. 

Развивать память, мышление, 

внимание, воображение, речь. 

1.Приветствие «С добрым утром» 

2. С/и «Лесные звуки» 

3.Игра «Тишина и шум» 

4. С/и «Чей голосок» 

5. Игра «Музыкальная корзина» 

6.Игра «Громкие и тихие звуки» 

7. Развивающие задания на листах. 

1 

 

 

 

 

 

 

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 

1. Приветствие «Комплименты» 

2. Игра «Клумба» 

3. Релаксация «Цветок дружбы» 

4. Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

5. Развивающие задания на листах. 

1 
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родным 6. Игра «Уборка» 

7.Д/и «Отгадай загадку» 

 

20 Занятие 20. 

Страна 

Вообразилия. 

 

Развивать воображение. 

Продолжать формировать вербальное 

общение; умение слушать. 

Развивать восприятие, внимание, 

память, мышление. 

Развивать мелкую и общую 

мускулатуру. 

1. Приветствие «Песенка колокольчика» 

2. Игра «Путешествие на корабле» 

3. Упражнение «От зеленого причала…» 

4.Игра «Загадочные животные» 

5.Упражнение «Путаница» 

6. Пальчиковая игра «Помощник 

капитана» 

7.Развивающие задания на листах. 

8. П/и «Море волнуется» 

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» 

6. Развивающие задания на листах. 

7. Упражнение «Пожелания» 

1 

22 Занятие 22. 

Здраствуй, 

Весна! 

 

Развивать воображение. 

Развивать мышление, память, 

внимание. 

Развивать коммуникативные умения. 

1. Приветствие «Вот как солнышко 

встает» 

2. Игра «Уходи, зима!» 

3.Упражнение «Капель» 

4. Игра «Ручеек» 

5. Игра «Подснежник» 

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 
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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 

В  
    Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в средней 

группе комбинированной направленности ДОУ, на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо 

задач развитие эмоционально-волевой сферы, одной из основной задачей данной программы 

является развитие осознанности своих эмоций, проживание их, развитие коммуникативных умений, 

развитие навыков речевого общения. 

 

3 Организационный раздел 

 

  3.1 Материально-техническое оснащение 

 
    Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать оказанию 

качественной психолого-педагогической и коррекционной помощи воспитанникам. 

  Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт 

для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи и 

эмоционально – волевой сферы. 

  Кабинет оснащен диагностическими и коррекционно-развивающими программами и методиками, 

дидактическими материалами, развивающими играми, инструментами для развития тактильных 

ощущений, играми и пособиями для развития сенсорики и мелкой моторики детей, дидактическим 

материалом, коррекционно-педагогической литературой, учебно-методическими пособиями, 

игрушками. Техническое оснащение позволяет максимально эффективно использовать рабочее 

время. Технические средства необходимы для проведения занятий с детьми, обработки и 

систематизации результатов обследований, создания банка психологических данных, тщательной 

подготовки к проведению диагностической и коррекционно-развивающей работы. 
Мебель 

 

Детские столы, стулья детские и 2 взрослых, компьютерный стол, шкафы для хранения 

игрушек, наглядных пособий, дидактических игр 

Технические 

средства 

обучения 

Компьютер, принтер. 

Учебно-

наглядные 

пособия 

 

Диски, флешки с релаксационной музыкой, учебные и игровые компьютерные 

программы: «Коррекционно-развивающие занятия для детей 6-7 лет», «Весёлые 

моторы», «Размышлялки» и многие др, а также игры, разработанные педагогом-

психологом. 

Настольно-печатные игры: «Паровозик», «Пазлы», «Лото», «Цвет и его значение», 

«Хорошо и плохо», «Найди по контуру», Конструктор: «Собери фигуру», «Магнитный 

конструктор», «Веселый клоун». 

Дидактические игры: «Счетные палочки», «Почини коврик» и др. 

Оборудование  

 

Цветные карандаши, альбомы, мягкая игрушка, мяч и другие вспомогательные 

материалы. 

 

 

3.2 Учебно-методическое оснащение 
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Банк диагностических методик 
Название и автор 

диагностической методики 

Цель Объект сопровождения 

Опросник «Оценка особенностей 

развития ребенка дошкольного 

возраста» (Ж. Шк. психолог», № 39, 

1999г.) 

Оценка личностных особенностей 

детей 

 

Дети 3-5 лет 

Методика В.М Минаевой Развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка: 

Дети 4-6 лет 

в) «Клинические проявления 

синдромов дефицита внимания у 

детей» (гиперподвижные) 

г) «Критерии определения 

тревожности» 

Уточнение характера проблем 

детей потенциальной группы 

«риска» 

Дети 5-7 лет 

Изучение анамнеза детей. 

(Индивидуальные медицинские 

карты) 

Оценка перинатального и 

постнатального периода развития 

ребенка, соматического здоровья 

Дети группы 

«риска» 1,5-7 лет 

- «Шкала тревожности» (А.М. 

Прихожан); 

- «Тревожный ребенок» (Г.П. 

Лаврентьева, Т.М. Титаренко). 

Определения уровня тревожности 

и ее доминирующей 

направленности: 

- Самооценочная 

- Межличностная 

- Учебная 

Дети группы 

«риска»5-7 лет 

Проективная методика «Лесенка» 

(В.Г. Щур, в модификации С.Г. 

Якобсона) 

Выявление характера самооценки Дети группы 

«риска»5-7 лет 

Опросник «Интервью» (А.П. 

Захаров) или тест «Страх в 

домиках» (модификация М.А. 

Панфиловой) 

Выявления характера страхов Дети группы 

«риска»5-7 лет 

Проективные методики «Крокодил» 

(Н.И. Аносова) или «Кактус» (М.А. 

Панфилова) 

Выявление направленности 

агрессии 

Дети группы 

«риска»5-7 лет 

Социометрия 

«Домики» (Д.Б. Коломенский) 

Определение социального статуса 

ребенка в группе сверстников 

Дети группы 

«риска»5-7 лет 

«Домик» (Д.Б. Эльконин); 

«Корректурная проба»  

(Б. Буродоли) 

Оценка произвольности внимания 

и уровня сформированности 

самоконтроля 

Дети группы 

«риска»5-7 лет 

Карта наблюдений за поведением 

ребенка на занятиях 

Выявление динамики в 

эмоционально – личностных 

проявлениях ребенка 

Дети группы 

«риска»5-7 лет 

Анкета для родителей «Анализ 

социально – педагогических 

факторов семейного воспитания 

детей» (Е.П. Арнаутова, «В гостях у 

директора», 2002). 

Выявить влияние социально – 

психологических факторов 

семейного воспитания на уровень 

эмоционального благополучия и 

развития ребенка 

Семьи воспитанников 

ДОУ 

•Тест «Взаимоотношения с детьми в 

семье» (С. Канн - Калик); 

•Проективная методика 

«Социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер); 

•Опросник для родителей «Тип 

воспитания детей» 

Выявление родительских 

установок и стиля семейного 

воспитания 

Семьи воспитанников 

 

Перечень используемых программ, технологий, пособий 

в работе педагога-психолога 
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№ 

 

Название 

программы 

Источник 

1 Азбука общения Л.М. Шипицына, О.В. Зарицкая, А.П. Воронова, Т.А. Нилова Азбука 

общения Развитие личности ребёнка, навыков общения со сверстниками и 

взрослыми (для детей от 3 до 6 лет), Методическое пособие, Детство- пресс, 

С- Петербург, 2001 

2 Развитие 

познавательных 

способностей 

 

Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 1 класс. + 

Программа курса «РПС». - 3-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2009. - 270 с. - 

ISBN 978-5-7804-0348-1. 

3 Программа 

коррекционно- 

развивающих занятий 

с детьми 

подготовительной 

группы 

Мищенкова Л.В. «Развитие познавательных способностей» (36 занятий для 

будущих отличников: Задания по развитию познавательных способностей 

(6-7 лет) / Методическое пособие, 0 класс). Издательство: РОСТкнига 2013 г 

4 Программы коррекции 

тревожности методом 

директивной 

игротерапии 

Л.М. Костина «Игровая терапия с тревожными детьми», Изд. «Речь», С-

Петербург. 2003 

5 Развитие внимания и 

эмоционально-волевой 

сферы детей 4-6 лет 

Ю.Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 

4-6 лет», Изд. «Учитель», Волгоград. 2012 г 

6 Программа развития и 

коррекции 

эмоционального 

мира дошкольников 

4―6 лет 

Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4―6 лет: Пособие для практических 

работников детских садов / Автор-составитель И. А. Пазухина ― СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. - 272 с, ил. ISВN 5-89814-130-8 (электронная 

книга) 

7 Тренинг эффективного 

взаимодействия с 

детьми 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина Тренинг эффективного взаимодействия с детьми 

(комплексная программа работы с агрессивными, гиперактивными, 

тревожными и аутичными детьми), Изд. СПб «Речь», 2006 

8 Лесенка радости О.В. Хухлаева Лесенка радости – М.: Изд. «Совершенство», М. 1998 –80с 

(Практическая психология в образовании) 

9 Программа групповых 

занятий с 

дошкольниками – 

психологическое 

здоровье 

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

сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004. 

—175 с. (электронная книга) 

10 Конспекты занятий с 

использованием 

средств искусства для 

развития и коррекции 

эмоционального 

мира дошкольника 

Колягина В.Г. Арт-терапия и арт-педагогика для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Прометей,2016. – 164 с. 

11 

 

 

Программа 

психологических 

занятий 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 3-4 года. Н.Ю. Куржаева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

(электронная книга) 

12 Программа 

психологических 

занятий 

 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5-6лет. Н.Ю. Куржаева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

(электронная книга) 

13 Развитие 

познавательных 

процессов у детей 

средней, старшей и 

подготовительной 

групп 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: средняя, 

старшая, подготовительная группы. — М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2015. — 128 с. + CD. — (Психологическая служба.) (электронная 

книга) 
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