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Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа (далее Программа) разработана педагогом- 

психологом на основе Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; Приказ Министерства 

образования Российской Федерацииот 22 октября 1999 г. N 636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе министерства образования РФ»; 

Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 2007 г. 

№ 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; • 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года N 

29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»; Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»; • Письмо МО РФ от 

16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого- медико-педагогическом консилиуме».  

Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей детей. 

Основные характеристики программы Принципы построения программы:  

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих мероприятий.  

2.Единство диагностики и коррекции.  

3.Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

4.Комплексность методов психологического воздействия. 5.Возрастание 

сложности.  

6.Учет объема и степени разнообразия материала. 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 ПМПк.  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики 

детей, сбор анамнестических данных. Диагностическое обследование ребенка проводит 

каждый специалист (педагог – психолог, учитель – логопед, воспитатель).  

3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия со 

специалистами. 4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение 

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

учебного года. 
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1.3 Цель программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1.4. Основные задачи программы 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагог-психолог вместе с педагогами группы решают следующие задачи:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

3.Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

4.Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития;  

5.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6.Психолого-педагогическая поддержка семьи, повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Приоритетные задачи деятельности педагога – психолога в ДОУ: 

Организация систематической комплексной социально-педагогической и 

психологической поддержки обеспечения полноценного, своевременного, 

разностороннего психического развития воспитанников на всех возрастных ступенях 

дошкольного детства, организация безопасной жизнедеятельности детей, а также оказание 

помощи тем, кто находится в социально-опасном 

положении, имеет трудности в развитии и обучении; 

Оказание целенаправленного влияния на формирование гуманных отношений в 

детских и педагогическом коллективах, в семьях воспитанников, создание эмоционально 

благоприятной 

атмосферы; 

Содействие развитию психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей, активизация и усиление педагогического потенциала социального окружения; 

Содействие созданию психолого-педагогических условий и адаптивной 

образовательной среды для реализации программы воспитания и обучения детей в 

дошкольном учреждении. 

1.5.Основные принципы  и подходы к формированию рабочей программы: 

Основным подходом при создании рабочей программы учитывалась деятельности 

ребенка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самостоятельность, образование, в свою очередь  выступает средством не только 

развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

1. индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 
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4. возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

5. специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации 

1. 6. Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи  

Это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов 

восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, пространственного. 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование 

фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия. Нарушения 

фонематического восприятия  Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в 

бедности и недифференцированности зрительных представлений, в инертности и 

нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова 

со зрительным образом предмета. Изучение особенностей ориентировки в пространстве 

показало, что дети с недоразвитием речи затрудняются в основном в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. У них также 

наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле (как правило, при усложнении 

заданий). Особенно стойко пространственные нарушения проявляются при рисовании: 

нечеткость или плохое качество линий, изображения отличаются примитивностью, малым 

количеством деталей их непропорциональностью.  

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой 

истощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе 

работы. Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда 

самостоятельно замечаются и устраняются детьми. Также отмечаются сложности при 

распределении внимания.  

Исследования мнестической функции у детей с ТНР обнаруживают, что объем их 

зрительной памяти практически не отличается от нормы. Однако заметно снижены 

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. Дети, как 

правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения. Однако при имеющихся 

трудностях у детей данной категории остаются относительно сохранными возможности 

смыслового, логического запоминания.  

Выявлена неоднородность группы детей с общим недоразвитием речи третьего 

уровня, как по проявлению речевого расстройства, так и по особенностям формирования 

познавательных процессов. Количественные показатели развития невербального 

интеллекта у этих детей колеблются преимущественно в пределах от нормы до низкой 

границы нормы. Несформированность некоторых знаний и недостаточность 
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самоорганизации речевой 8 деятельности влияет на процесс и результат мыслительной 

деятельности. В этой работе привлекается внимание к необходимости 

дифференцированного подхода к детям с учетом особенностей их интеллектуального 

развития.  

У некоторых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением.  

У части детей с ТНР отмечается замедленное развитие двигательной сферы, 

которое характеризуется неуверенностью в выполнении дозированных движений, плохой 

координацией движений, снижении скорости и ловкости выполнения. Дети с ТНР отстают 

от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, они нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. Отмечается недостаточная координация 

пальцев руки, общее недоразвитие мелкой моторики.  

Известно, что одной из общих закономерностей нарушенного развития являются 

отклонения в формировании личности. Например, трудности в социальной адаптации 

таких детей и сложности их взаимодействия с социальной средой.  

Доказано, что речевые нарушения сказываются на формировании его самосознания 

и самооценки на характере взаимоотношений ребенка с окружающими.  

Несформированность средств общения может быть главной причиной 

неблагоприятных отношений в группе сверстников.  

Особенности речевого развития детей с ОНР (трудности морфологического, 

синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) сочетаются с 

нарушениями коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в 

общении, несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая 

речь), особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 

Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности и 

личностного развития при общем недоразвитии речи ориентируют на изучение детей 

данной категории с позиции целостного подхода, который предполагает выделение в 

структуре нарушения как речевой, так и неречевой симптоматики, учет соотношения и 

характера связей этих компонентов структуры дефекта. 

воих желаний требованиям коллектива. 

Возрастные особенности детей: 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения. 

Отношения с взрослыми Внеситуативно –д еловое + внеситуативно-

личностное: взрослый – источник 

информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса 

как к партнеру по играм, предпочтении в 

общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного 
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настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах 

деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного 

внимания. Удерживает внимание 15-20 мин. 

Объем внимание 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 

действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования 

логического мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь 

Новообразования возраста Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

 

Возрастные особенности детей среднего возраста 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная 

активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой 

диалог, игровая ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, 

проявляются элементы эмоциональной 

отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, 

экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств 

предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, 

развиваются устойчивость и возможность 
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произвольного переключения. Удерживает 

внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание 

зависит от вида деятельности. Объем памяти 

4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого 

воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование возраста Контролирующая функция речи: речь 

способствует организации собственной 

деятельности. 

развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. 

 

 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы  

Психолого – педагогическая работа построена с учетом результатов 

психодиагностического обследования детей данных групп. 

Освоение детьми с ТНР составленной коррекционно – развивающей программы 

предполагает планируемые результаты: 

Создать благоприятный климат для развития у детей коммуникативных навыков в 

различных ситуациях со сверстниками и взрослыми. 

Способствовать психическому и личностному росту ребенка, создав безопасное 

пространство для общения, условия для самовыражения. 

Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать 

себя более защищенным. 

Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности. 

Сформировать позитивное отношение к своему «я», позитивное отношение к 

сверстникам, взрослым. 

Помочь развитию личностных качеств ребенка, таких как инициатива, свобода 

(независимость), помочь увидеть свои возможности, которые способствуют дальнейшему 

становлению самосознания, развития эмоций. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание работы психолого-педагогического сопровождения воспитанников 
1.1Оказание психологической поддержки дошкольникам состоит из следующих 

этапов: _  

- наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной 

деятельности, в режимные моменты; 

 - диагностика сформированности возрастных показателей развития; - проведение 

индивидуального исследования личностных особенностей детей по запросам родителей и 

воспитателей;  

- включение дошкольников в групповые занятия с психологом профилактической 

направленности;  

- формирование психологической готовности детей к обучению в школе.  

2.2. Направления деятельности педагога – психолога ДОО 
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Психодиагностика. Цель получение информации об уровне психического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно – 

образовательного процесса  

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая 

оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга).Психолого-педагогическая диагностика 

понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

(приложение 1) 

Диагностические методики по возрастам 

Для проведения психодиагностической работы в кабинете педагога – психолога 

Петровой В.С. имеются следующие  методики, сборники психодиагностических тестов:  

1. Экспресс – диагностика готовности к школе» АгафоноваИ.А. 

 2. «Исследование право – леворукости». Вассерман Л.И.  

3. «Диагностика психологических особенностей дошкольника» Урунтаева Г.А. - 

диагностика предметной деятельности - диагностика игровой деятельности - диагностика 

произвольности поведения и роли - диагностика осознания нравственных норм - 

диагностика развития восприятия и памяти - диагностика воображения и речи - 

диагностика мышления.  

4. «Альманах психологических тестов» Джон Бук - рисуночные тесты - методика 

ДДЧ 28.  

5. «Диагностика психического развития дошкольника» под ред. Я.Л. 

Коломинского, Е. А. Панько - методы изучения самооценки ребенка - методы изучения 

мотивационно - потребностной сферы ребенка - методы изучения эмоций и чувств 

ребенка - методы изучения волевой сферы ребенка - методы изучения индивидуально – 

типологических особенностей дошкольника - диагностика сенсорных процессов - 

диагностика памяти - диагностика мышления - диагностика межличностных 

взаимоотношений в группе дошкольников - диагностика общения в дошкольной группе - 

диагностика семейной микросреды.  

6. «Диагностика агрессивности. Детская агрессивность» Фурманов И.А. - рисунок 

несуществующего животного - методика «Тест руки» - методика «Дом – дерево – 

человек» - методика «Кинетический рисунок семьи» - методика Басса – Дарки (опросник).  

7. «Диагностика обследования детей раннего и младшего дошкольного возраста» 

Центр ПМС сопровождения Калининского района СПб.  

8. «От диагностики к развитию» С.Д. Забрамная - материалы для психолого – 

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ.  

9. «Диагностика психомоторного развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью» Нефедова Ю.В.  

10. «Готовность к школе» под ред. Дубровиной И.В. - исследование аффективно – 

потребностной сферы - исследование произвольной сферы - исследование 

интеллектуальной сферы - исследование речевой сферы - определение готовности к 

школе. 

11. «Энциклопедия психологических тестов для детей» изд. «Научная книга».  

12. «Тест на оценку уровня тревожности» Захаров А.И.  

13. ДОЭ методика Ивановой А.Я. - исследование обучаемости ребенка, 

прогностического элемента, способности к логическому переносу, принятию помощи, 

усвоения новых способов деятельности, мыслительных операций по 3 – м признакам, 

обобщения.  

14. «Альманах психологических тестов» издание 3 Москва, издательство «КПС» 

1996 - тесты на познавательные процессы - тесты для исследования психологических 
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свойств и качеств личности - рисуночные пробы как средство психодиагностики личности 

ребенка и взрослого - тесты на межличностные отношения.  

15. «Проба Шварцландера» - изучение уровня притязаний.  

16. «Теппинг – тест» - выявление уровня работоспособности, утомляемости, силы 

нервной системы. 

 17. « Цветовой тест М. Люшера» - изучение личностных особенностей. 

 18. «Шкала страхов» с 3 лет Захаров А.И. 

19. тест Векслера «Исследование интеллекта детей дошкольного возраста 4-6,5 

лет» 

20. Методика диагностики и коррекции конструктивной деятельности 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).Результаты 

психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть 

требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием 

различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими 

выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для 

спонтанно- 

реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим 

является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога. 

Психологическое консультирование.  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно – образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальных программ воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, специалисты, воспитатели и 

администрация ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения.(приложение 2) 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 
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Психопрафилактика направлена на: 

-  содействие первичной профилактике и интеграции детей в социуме; 

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

специалистов, администрации ДОУ и родителей. 

2.3.Коррекционно-развивающая 
Коррекционно – развивающая работа. Цель: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей детей с ТНР. В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-

психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Коррекционно-развивающая работа заключается в следующем:  

-  комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников;  

- анализ личных дел воспитанников и медицинских карт;  

- развивающие и коррекционные занятия с детьми;  

-  сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции  

- участие в ТПМПК с предоставлением материалов.  

Своевременное выявление резервных возможностей ребенка для обеспечения 

индивидуального подхода и обеспечение нормального развития в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте предусматривает: 

 - коррекцию отношений между детьми;  

- коррекцию по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка;  

- поддержку детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью; 

- помощь в урегулировании отношений детей и родителей. (приложение 3). 

Использование технологоии  функционального биоуправления для оптимизации 

психофизиологического состояния и нервнопсихологического развития.  

Развитие когнитивных способностей с использованием компьютерной игры «Игры 

с Тимом» 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Технология реализаций программы 

 

Технология реализации рабочей программы  
Цель занятий: Развитие эмоциональной и познавательной сферы дошкольников, 

снятие психоэмоционального напряжения, мышечных зажимов, развитие способности к 

дифференциации эмоциональных состояний и коммуникативных навыков.  

Структура и форма групповых и индивидуальных занятий. Занятия проводятся два 

раза в неделю (максимальное количество детей в подгруппе 8 человек).  

Общая структура занятия: *ритуал приветствия; *психогимнастика; 

*коммуникативные и познавательные игры; * *релаксационные упражнения; *игры на 

сплоченность группы; *ритуал прощания.  

Основные методические приемы: ролевые, психогимнастические, 

коммуникативные игры, игры, направленные на развитие воображения, цветопись, 

прослушивание записей из аудиотеки, релаксационные упражнения. На занятиях 

используются игры и упражнения, которые дают детям возможность, свободно выражать 

свои эмоции, безоценочно выполнять упражнения, «выплеснуть» накопившиеся эмоции, 

активно взаимодействовать со сверстниками. Все игры адаптированы к воспитанникам 

возрастной группы, построены с учетом особенностей развития. Используемые 

программы и практические материалы: Е.О. Севостьяновой «Занятия по развитию 

интеллекта у детей 5-7 лет», а также по программе В.Л. Шарохиной «Коррекционно-
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развивающие занятия в старшей и подготовительных группах», М. А. Чистякова 

«Психогимнастика»  (приложение 2). 

3.2.Срок  реализации программы 

Срок реализации данной программы два года. Этапы реализации программы 

соответствуют перспективному плану педагога – психолога (приложение 4).  

 

Содержание деятельности педагога-психолога и социального педагога в 

рамках психолого- медико-педагогического консилиума 

МБДОУ 

 

Перспективное планирование деятельности педагога-психолога 

Основные 

направления 

содержание Сроки  

Работа с детьми 

диагностическое 

направление 

1. Психолого-педагогическое 

обследование детей с целью точного 

выявления причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в их 

развитии, с целью выявления 

особенностей психического развития 

каждого оспитанника(познавательной 

сферы и ведущей деятельности), 

комплектование подгрупп. 

Октябрь 

2.Психолого-педагогический 

мониторинг: выявление особенностей 

динамики каждого воспитанника и 

группы в целом. 

Январь (1-2нед.) Май (2 

нед.) 

Коррекционно - 

развивающее 

направление 

1.Составление подгрупповых, 

коррекционно- развивающей 

деятельности на учебный год. 

Октябрь -май 

Составление индивидуального маршрут 

сопровождения воспитанников группы 

Октябрь 

Составление циклограммы деятельности Октябрь 

Проведение фронтальной 

(подгрупповой) деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром, 

развитию познавательной сферы 

В течение года 

Проведение индивидуальной 

коррекционно - развивающей 

деятельности согласно задачам и 

содержанию работы, отраженных в 

планах индивидуального сопровождения 

детей. 

В течение года 

Работа с 

педагогами и 

родителями 

Консультативное 

направление 

1.Планированные коррекционно - 

образовательной деятельности с учетом 

комплексного обследования. 

Октябрь, январь, май 

2.Консультации для специалистов-

участников коррекционно-

образовательного процесса группы для 

детей с ОНР 

В течение года 

3.Консультации, беседы, семинары-

практикумы для воспитателей группы 

В течение года 
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Тематическое планирование психологических занятий 

Средняя группа 

сентябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель  Кол-во 

часов 

1 Вводная 

диагностика 
 Исследовать познавательные 

процессы; эмоциональную, 

личностную и волевую сферу. 

2 

2 

3 Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 13 

Познакомить детей друг с другом. 

Создать благоприятную атмосферу 

на занятии. 

1 

4 Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 17 

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Сплотить группу. 

Сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

1 

Октябрь 

5 Волшебные 

слова. 

Н.Ю. Куражева «Цветик 

- Семицветик» стр. 20 

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Развитие навыков 

культурного общения. Создать 

условия для активного восприятия 

детьми эмоционально насыщенного 

материала. 

1 

6 Правила 

поведения 

на занятиях. 

Н.Ю. Куражева «Цветик 

- Семицветик» стр. 25 

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. Развитие произвольности 

(умения слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры.) 

1 

7 Радость  и 

грусть 

Н.Ю. Куражева «Цветик 

- Семицветик» стр. 30 

Создание благоприятной атмосферы 

на занятии. Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков, умение работать в группе. 

Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

Обучить выражению радости, грусти 

и их распознаванию. 

1 

8 Гнев Н.Ю. Куражева «Цветик 

- Семицветик» стр. 35 

Развитие коммуникативных умений 

и навыков. Знакомство с эмоцией 

«гнев». Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

1 

Ноябрь 

9 Удивление Н.Ю.Куражева "Цветик 

- Семицветик» стр. 39 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление. 

1 
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10  Испуг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 42 

 Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности. 

Обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, радости, 

грусти, удивления. Профилактика и 

коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных персонажей. 

1 

11  Спокойствие  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 46 

 Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

1 

12 Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 49 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Обучение распознавании и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг. 

1 

Декабрь 

13 Сказка 

«Теремок» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 53 (3-4) 

-развитие навыков общения; 

-развитие познавательных 

психических процессов. 

1 

14 К.И.Чуковск

ий 

«Федорино 

горе».   

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 57 (3-4) 

-развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей; 

-развитие познавательных 

психических процессов. 

1 

15 Диагностика 

промежуточ

ная 

 Исследовать познавательные 

процессы; эмоциональную, 

личностную и волевую сферу. 

2 

16 

Январь 

17 Мои 

помощники 

глазки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 67 

. Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка зрительных ощущений. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие зрительной памяти. 

Активизация творческой активности. 

1 

18 Мой 

помощник 

носик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 73 

Совершенствования восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка обоняния. Активизация 

творческой активности 

1 

19 Мой 

помощник 

ротик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 77 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка вкусовых ощущений. 

Активизация творческой активности. 

1 

20 Мои 

помощники 

ушки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 82 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

1 
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соответствующих органов чувств. 

Тренировка слуховых ощущений. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие слуховой памяти. 

Активизация творческой активности. 

Февраль 

21 Мои 

помощники 

ручки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 87 

Совершенствования восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов 

осязания. Тренировка тактильных 

ощущений. Формирование 

позитивной мотивации общения. 

1 

22 Мои 

помощники 

ножки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 91 

Совершенствование восприятия. 

Развитие двигательной активности. 

Формирование позитивной 

мотивации общения. 

1 

23 Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 95 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков. Работа по 

развитию самоконтроля. 

1 

24  Из чего же 

сделаны 

наши 

девчонки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 99 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление об особенностях 

поведения девочек. Способствовать 

формированию доброжелательного 

отношения  к маме, бабушке, сестре, 

тёте. 

1 

Март 

25 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 103 

Развивать воображение. Продолжать 

формировать вербальное общение; 

умение слушать. Развивать 

восприятие, внимание, память, 

наглдяно-образное мышление. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать самосознания. 

1 

26 Прогулка по 

городу 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 110 

Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, 

рассуждение. Развитие 

коммуникативной, эмоциональной 

сферы. 

1 

27 Здравствуй, 

Весна! 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 114 

Развить воображение. На основе 

знаний детей о весенних явлениях в 

природе развивать познавательные 

психические процессы. Развивать 

умение выразительно передавать 

разнообразие весенней природы в 

пластике движений, слов. 

1 

28  В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 122 

Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержание сказок. Развить 

творческое мышление. 

1 
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Апрель 

29 День Смеха Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 118 

Развить воображение. Развить 

творческое мышление. 

1 

30 «Мы такие 

разные» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» стр. 38 

Учить различать индивидуальные 

особенности детей в группе, 

определить свои вкусы в еде, 

предпочтения по отношению к 

животным, играм и занятиям, 

сравнивать свой вкус со вкусами 

других. 

1 

31 «Давайте 

жить 

дружно» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» стр. 45 

Формировать чувство 

принадлежности к группе, помогать 

каждому ребенку чувствовать себя 

более защищено, преодолевать 

трудности в общении. 

1 

32 «С кем я 

живу» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» стр. 85 

Вызвать у детей интерес с 

собственной личности, воспитывать 

у детей чувство глубокой любви и 

привязанности к самым близким и 

родным людям. 

1 

Май 

33 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 53 

Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

1 

34 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 57 

Развитие восприятия свойств 

предметов. Развитее мышления 

(сравнение, исключение, анализ). 

Развитие внимания (зрительное, 

слуховое). Развитие воображения и 

логического мышления. 

1 

35  Контрольная 

диагностика 
 Исследовать познавательные 

процессы; эмоциональную, 

личностную и волевую сферу. 

2 

 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

Старшая группа 

№ Название занятия Источник Цель Кол-во ч 

1 Диагностика  определения функциональной 

зрелости нервных процессов 

2 

2 

3 Давайте 

знакомиться-

«Радужка» 

Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр 9 

Снять эмоциональное 

напряжение у детей; настроить 

их на совместную работу; 

познакомить с понятиями 

«внутренний контур»и 

«внешний контур». 

1 

4 Давайте 

знакомиться-

Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

Совершенствование 

восприятия; тренировка 

1 
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«Ушастик» сам!» стр10 слуховых ощущений; 

закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. 

5 Давайте 

знакомиться-

«Глазка» 

Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр16 

Тренировка зрительных 

ощущений; закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств 

1 

5 Давайте 

знакомиться-

«Нюх» 

Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр19 

Тренировка обоняния; 

закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. 

1 

6 Давайте 

знакомиться-

«Вкусик» 

Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр22 

Тренировка вкусовых 

ощущений; закрепление 

навыков обследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств; совершенствование 

восприятия 

1 

7 Давайте рисовать Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр26 

Создание положительного 

эмоционального фона; 

закрепление знаний об органах 

чувств. 

1 

8 Давайте 

знакомиться-

«Чувствительный» 

Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр27 

  тренировка тактильных 

ощущений; закрепление 

навыков обследования 

предметов с помощью органов 

осязания 

1 

9 Давайте 

знакомиться-

«Восприятие» 

Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр31 

Тренировка ощущений; 

закрепление навыков 

обследования предметов с 

помощью всех органов чувств 

1 

10 Это интересно Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр35№9 

Развивать чувство общности у 

детей в группе; снятие 

мышечного напряжения; 

активизация внимания 

1 

11 Паутинка Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр38 №10 

Развитие ловкости и 

координации движений 

навыков ориентации в 

пространстве; опосредованное 

развитие зрительного 

восприятия 

1 

12 5 движений Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр40 №11 

Снятие мышечных зажимов; 

развитие умения выражать 

свои эмоции с помощью 

движений. 

1 

13 Объемная Крюкова С.В. Развитие ловкости, 1 
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паутинка «Здравствуйте, я 

сам!» стр42№12 

координации движений; 

ориентирование в 

пространстве; опосредованное 

развитие зрительного 

восприятия 

14 Джаз тела Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр43№13 

Снятие мышечных зажимов; 

стимуляция моторного и 

эмоционального 

самовыражения; развитие 

координации движений; 

обучение элементам 

саморегуляции и релаксации 

1 

15 Путешествие Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр45№14 

Развитие вестибулярного 

аппарата, координация 

движений произвольности; 

Развитие ориентации в 

пространстве и умения 

правильно располагать 

изображения на листе бумаги; 

формирование доверия в 

группе 

1 

16 Паучок Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр47 № 15 

Развитие координации 

движений, мелкой моторики; 

развитие умения правильно 

располагать изображение на 

листе бумаги; остроты зрения 

1 

17 Карусель Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр48 №16 

Развитие ориентации в 

пространстве, координации 

движений, мелкой моторики, 

зрительного анализатора; 

развитие умения 

сосредотачиваться 

1 

18 Мы строители Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр50№17 

Развитие воображения, 

сплоченности группы. 

1 

19 Эмоции Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр51№18 

Расширение представления о 

четырех эмоциях; 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения; 

выражение эмоций под музыку, 

с помощью движений и 

передачи цветом. 

1 

20 Радость Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр59№19 

Расширение представлений 

детей о радости; развитие 

творческого мышления; 

укрепление доверия в группе 

1 

21 Улыбнись Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр62№20 

Развитие произвольного 

улавливания ощущения тепла; 

Снятие мышечных зажимов; 

развитие творческого 

мышления, памяти. 

1 
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22 Моя эмоция Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр64№21 

Переживание радостных 

эмоций; наблюдения за 

ощущениями в теле; развитие 

произвольного улавливания 

ощущения тепла 

1 

23 Портрет радости Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр66№22 

Формирование 

положительного 

эмоционального настроя; 

продолжение наблюдений за 

ощущениями в теле. 

1 

24 Страх Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр69№23 

Расширение представлений 

детей о страхе; развитие 

произвольности; укрепление 

доверия в группе 

1 

25 Тепло и холод Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр71№24 

Развитие произвольного 

улавливания неприятных 

ощущений (дрожь, холодок) 

1 

26 Где живет страх Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр73№25 

Наблюдения за ощущениями в 

теле; 

Снятие мышечных зажимов 

1 

27 Портрет страха Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр75№26 

Расширять представления 

детей о эмоции; формирование 

положительного 

эмоционального настроя 

1 

28 Злость Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр77№27 

Расширение представлений о 

злости; создание 

благоприятных условий для 

проявления чувств. 

1 

29 На что похожа 

злость 

Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр80№28 

Развитие способности 

произвольно чувствовать 

напряжение; снятие мышечных 

зажимов 

1 

30 Сердитый Буль Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр83№29 

Развитие способности 

произвольно улавливать 

напряжение, ощущение 

«сжатой пружины» 

1 

31 Портрет злости Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр86№30 

Формировать умение 

распознавать и описывать свои 

ощущения в теле 

1 

32 Спокойствие Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр88№31 

Расширение представлений о 

спокойствии; развитие 

саморегуляции. 

1 

33 Источник покоя Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр90№32 

Обучение детей произвольно 

напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц; 

снятие мышечных зажимов 

1 

34 Картина 

спокойствия 

Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр91№33 

Формировать умение 

наблюдать за ощущениями в 

теле; развивать творческое 

мышление, память, 

координацию 

1 
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35 Портрет 

спокойствия 

Крюкова С.В. 

«Здравствуйте, я 

сам!» стр94№34 

Обобщение представлений 

детей о эмоциях; развивать 

умение распознавать и 

описывать  свои ощущения в 

теле 

1 

36 Диагностика  определение функциональной 

зрелости нервных процессов 

1 

 

 

Тематическое планирование 

Психологических занятий в подготовительной группе 

Месяц Тема Источник  

Сентябрь Сказки для школьной адаптации: 

1. Создание «Лесной школы», 

2. Букет для учителя. 

3. Смешные страхи. 

4. Игры в школе. 

Куражева Н. Ю., Козлова 

И. А. «Приключения 

будущих первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

1  1   

1  1 

Октябрь 5. Школьные правила: 

Сказки об отношении учеников к 

атрибутам школьной 

образовательной среды: 

1. Собирание портфеля. 

2. Белочкин сон. 

3. Госпожа Аккуратность. 

Куражева Н. Ю., Козлова 

И. А. «Приключения 

будущих первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

1   

1 

1 

1 

Ноябрь 4. Жадность. 

5. Волшебное яблоко (воровство). 

6. Подарки в день рождения. 

Сказки об отношении учеников к 

урокам, к знаниям: 

1. Домашнее задание. 

Куражева Н. Ю., Козлова 

И. А. 

«Приключения будущих 

первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 2. Школьные оценки. 

3. Ленивец. 

4. Списывание. 

5. Подсказка. 

Куражева Н. Ю., Козлова 

И. А. «Приключения 

будущих первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

1 

1 

1 

1 

Январь Сказки о здоровье, в том числе 

психическом: 

1. Обманный отдых. 

2. Бабушкин помощник. 

Куражева Н. Ю., Козлова 

И. А. «Приключения 

будущих первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

1 

1 

Февраль 3. Прививка. 

4. Больной друг. 

Сказки о школьных конфликтах: 

1. Ябеда. 

2.Шапка-невидимка 

(демонстративное поведение). 

Куражева Н. Ю., Козлова 

И. А. «Приключения 

будущих первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

1 

1 

1 

1 

Март 3. Задача для Лисенка (ложь). 

4. Спорщик. 

5. Обида. 

6.Хвосты (межгрупповые 

конфликты). 

Куражева Н. Ю., Козлова 

И. А. «Приключения 

будущих первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

1 

1 

1 

1 
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Апрель 7. Драки. 

8. Грубые слова. 

9. Дружная страна (межполовые 

конфликты). 

10. В гостях сказки. 

Куражева Н. Ю., Козлова 

И. А. «Приключения 

будущих первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

1 

1 

1 

1 

Май 11/12. Диагностика готовности 

ребенка к школе. 

 Психолого-педагогическое 

обследование детей 5-7  лет 

4 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста, под ред. Е.А. Стребелевой, М, Просвещение, 2005. 

2. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: 

учебное пособие. М.: Владос,1995. 

3. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998. 

4. «Психологическая подготовка детей к школе»/В.Л. Шарохина-М.:2009. 

5. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: МРОПИ: 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Методики исследования познавательной сферы 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду». 

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-

моторного восприятия». 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта». 

4. Методика П. Торренса. 

Подготовительный возраст 
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1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе». 

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе». 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду». 

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно-

моторного восприятия. 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта». 

6. Методика П. Торренса. 

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе». 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

1. Методика      «Несуществующее животное». 

2 Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ). 

3 Методика «Моя      семья». 

4 Тест      Розенцвейга. 

5 Детский      апперцептивный тест (САТ или ДАТ). 

6 Тест на      определение уровня притязаний ребенка. 

7 Методика родительских      оценок притязаний. 

8 Оценка      творческих способностей детей (адаптированная методика 

Торренса). 

9 Опросник для      определения сферы предпочтительных интересов. 

10 Графическая      методика «Кактус». 

11 Тест «Страхи в      домике». 

12 Тест      тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен). 

13 Социометрия. 

14 Методика      «Кинотеатр». 

15 Методика      «Паровозик». 

  

 

 

 

Приложение 2 

Примерный перечень консультаций: 

  

Старший возраст 

Родители Педагоги 

«Социально-эмоциональное   развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у   старших 

дошкольников» 

«Психологические   особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский   рисунок - ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

«Формирование социально-

адаптированного поведения у   детей 

старшего дошкольного возраста» 
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«Тревожный   ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный   ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный   ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного   возраста» 

«Воспитываем   усидчивость»  «Сказки как источник творчества детей» 

«Родительский   авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

 «Влияние   музыки на психику ребенка»  «Использование музыки в режимных 

моментах» 

 

 

Подготовительный возраст 

Родители Педагоги 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной   самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 

лет» 

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности   работы дошкольного 

учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим   отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка 

к школе» 

«Развитие логических операций 

«классификация»,   «обобщение»   у детей 

старшего дошкольного   возраста» 

«Кризис семи лет» Психологическая безопасность ребенка» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Гиперактивность ребенка – опасность для 

его будующего» 

«Десять заповедей для родителей бедующих 

  первоклассников» 

«Детские конфликты» 

«Почему он не хочет учиться» «Приобщите ребенка к миру взрослых» 

  «Развитие творчества в изобразительной 

деятельности» 

«Общение - это искусство» 
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Приложение 3 

Комплекс игр и упражнений 

 

Занятия по развитию внимания. 

«Хлопни в ладоши». 

Цель: обучение способности к переключению внимания. 

Описание задания. Психолог говорит ребенку: «Сейчас я буду называть разные 

слова. Когда я назову какое-нибудь животное — хлопни в ладоши». Слова: стол, книга, 

лошадь, стул, дверь, виноград, собака, ножницы, книга, туфли, карандаш, мяч, окно, 

кошка, сапоги, коза, стекло, дом, дорога, яблоко, дерево, ковер, лев, стена, крыша, арбуз, 

санки, снег, тигр, кровать, тетрадь, вилка, лед, елка, заяц, волк, галстук, лимон, медведь, 

дыня, чайник, тарелка, полка, масло, пальто, белка. 

 «Зачеркни букву». 

Цель: обучение способности концентрации, объема, переключения, устойчивости 

внимания. 

Дидактический материал: вырезка из газеты или журнала с достаточно большим 

шрифтом. Карандаш. 

Описание задания. Ребенку предлагается газетная вырезка. Психолог обращается к 

нему: «На этом листочке написано много разных букв. Ты должен искать одну и ту же 

букву и зачеркивать ее карандашом. Какую букву ты хочешь вычеркивать?» Психолог с 

помощью секундомера фиксирует время, которое понадобилось ребенку для зачеркивания 

букв. После этого психолог указывает ребенку на пропущенные буквы и предлагает их 

тоже зачеркнуть. 

Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие воображения и 

фантазии. 

Описание. 1.  Давай понюхаем цветок. Покажи, как ты нюхаешь цветы. Раз — 

поднеси обе руки к носу, представляя, что в них цветы, вдохни их аромат, улыбнись, 

задержав дыхание. Два — опусти руки, делая выдох. (3—4'раза.). 

2. Давай попьем колодезную водичку. Раз — набери воду из колодца. Два — 

поднеси ладошки с водой ко рту. Смотри, не расплескай воду. Три — попей, сделай вдох. 

Четыре — стряхни воду с рук и сделай выдох. (3—4 раза.). 

3. Я вижу впереди яблоньки с яблоками! Ты хочешь попробовать эти яблочки? 

Тогда давай пойдем быстрее. (Ребенок встает.). 

Раз — подними правую ногу, подержи ее в таком положении, задержи дыхание. 

Два — опусти ногу, сделай выдох. Три — подними левую ногу, сделай вдох, подержи 

ногу в таком положении, задержи дыхание. Четыре — опусти левую ногу, сделай выдох. 

(3—4 раза). 

. «Ушки на макушке». 

Цель: обучение способности концентрировать внимание на слуховых сигналах; 

умению слушать и слышать. 

Описание задания. В абсолютно тихой комнате попросить детей сфокусироваться 

на звуках, которые им удается услышать (шум за окном, скрип форточки и т.п.). Ребенок 

должен перечислить все услышанные звуки. 

«Корректурные пробы». 

Цель: обучение способности концентрации, объема, переключения, устойчивости 

внимания. 

Дидактический материал: бланк с заданием (приложение 2). 

Описание задания. Ребенку предлагается расставить значки, как в образце. 

Психолог фиксирует время, затраченное на выполнение задания, и число ошибок. 
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 «Бубен и колокольчик». 

Цель: развитие активного внимания, умения соотносить свои действия со 

звучанием инструментов. 

Дидактический материал: бубен, колокольчик. 

Описание задания. Во время звучания бубна ребенок должен ходить по комнате, во 

время звучания колокольчика — бегать по ней. 

«Узор». 

Цель: развитие слухового внимания. 

Дидактический материал: тетрадный лист в клеточку, карандаш. 

Описание задания. Ребенок под диктовку психолога рисует узор. 

Вариант задания. Две клеточки вверх, две клеточки вправо, две клеточки вниз, две 

клеточки вправо, две клеточки вверх и так до конца строчки. 

1.23. «Выложи кружочки». 

Цель: увеличение объема внимания. 

Дидактический материал: два набора по пять кружочков одного диаметра, но 

разного цвета. 

Описание задания. Психолог выкладывает на столе пять кружочков в любой 

последовательности. Ребенок в течение 10 мин запоминает расположение кружочков. 

Затем кружочки закрываются. Ребенку предлагается второй набор кружочков, которые он 

должен выложить в той же последовательности, в какой выложил психолог. Повторить 

2—3 раза. 

1.24. Психомышечная тренировка 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание упражнения 4—6. 

1.25. «Приятное воспоминание». 

Цель: обучение приемам и методам овладения своим волнением. 

Описание задания. Ребенку предлагают представить ситуацию, в которой он 

испытывал полный покой, расслабление, и представить ее как можно ярче. 

Занятия по развитию памяти 

«Запомни картинки». 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Дидактический материал: пять картинок с изображениями знакомых предметов: 

стула, куклы, яблока, кастрюли, тарелки. 

Описание задания. Ребенок рассматривает пять картинок и запоминает, что на них 

нарисовано. Затем картинки переворачивают. Психолог показывает на перевернутую 

картинку, а ребенок должен вспомнить и назвать предмет, изображенный на ней. 

«Каскад слов». 

Цель: развитие объема кратковременной слуховой памяти. 

Описание задания. Психолог просит ребенка повторять слова. Начинать нужно с 

одного слова, затем назвать два. Ребенок должен их повторить в той же 

последовательности. Затем психолог называет три слова и т.д. Если ребенок не 

справляется со словесным рядом, нужно повторить ряд еще 2—3 раза. 

1)  огонь; 

2)  дом, молоко; 

3)  конь, гриб, игла; 

4)  петух, солнце, асфальт, тетрадь; 

5)  крыша, пень, вода, свеча, школа; 

6)  карандаш, машина, брат, мел, птица, хлеб; 

7)  орел, игра, дуб, телефон, стакан, пальто, сын; 

8)  гора, ворона, часы, стол, снег, картина, сосна, мел; 

9)  мяч, яблоко, шапка, морковка, стул, бабочка, метро, цыпленок, носки; 

10) грузовик, камень, ягоды, портфель, санки, молоток, лавочка, скатерть, арбуз, 
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памятник. 

« Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие воображения и 

фантазии. 

Описание,  упражнения 1—3. 

«Улыбка». 

Цель: -обучение целенаправленному управлению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения. 

Описание задания. Ребенок попеременно улыбается, затем расслабляет мышцы 

лица. Повторить 6—8 раз. 

«Запомни картинки». 

Цель: развитие зрительной памяти в условиях уменьшения времени. 

Дидактический материал: пять картинок с изображениями знакомых предметов: 

стола, груши, стакана, платья, шапки. 

Описание задания. Ребенок рассматривает пять картинок и запоминает, что на них 

нарисовано в течение 10 с. Затем картинки переворачивают. Психолог показывает на 

перевернутую картинку, а ребенок должен вспомнить и назвать предмет, изображенный 

на картинке. 

«Что изменилось?» 

Цель: обучение навыкам запоминания образа, ситуации. 

Дидактический материал: одна картинка с изображением, например, ванной 

комнаты. Другая - с изображением той же ванной комнаты, но предметы на ней 

переставлены и находятся в другом порядке. 

Описание задания. Ребенку предлагают рассмотреть первую картинку и запомнить 

расположение предметов. Затем предлагают другую картинку. Ребенок должен назвать 

предметы, которые изменили местонахождение.  

«Спрячь игрушки» 

Цель: развитие целенаправленного запоминания и припоминания. 

Дидактический материал: три игрушки. 

Описание задания. Психолог просит ребенка спрятать три игрушки в своем 

кабинете. При этом ставит ребенку условие, что через неделю он должен будет 

вспомнить, куда положил игрушки и найти их. 

«Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие воображения и 

фантазии. 

«От улыбки станет всем светлей...» 

Цель: усиление положительных эмоциональных переживаний, поднятие 

настроения. 

Описание задания. Исполнить песню «От улыбки станет всем светлей...» 

 

Занятия по развитию восприятия 

 

«Пирамидка». 

Цель: улучшение качества деятельности зрительного анализатора; развитие 

цветоразличения. 

Дидактический материал: пирамидка, состоящая из колец разных цветов. 

Описание задания. Ребенку предлагается назвать и показать на пирамидке все 

известные ему цвета. Далее психолог поочередно показывает и называет цвета на 

пирамидке. Потом это же проделывает ребенок. Затем психолог просит ребенка показать 

цвет: красный, зеленый, желтый и т.д. 

 «Дорисуй фигуры». 

Цель: развитие целостности восприятия. 
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Дидактический материал: лист с изображением недорисованных геометрических 

фигур (приложение ). 

Описание задания. Ребенку объясняют, что художник забыл дорисовать 

геометрические фигуры, поэтому они «дырявые». Ему предлагают дорисовать фигуры, 

чтобы они стали целыми. 

«Шапка-невидимка». 

Цель: обучение переходу из одного эмоционального состояния в противоположное. 

Описание задания. Психолог: «Представь, что у меня в руках шапка-невидимка. 

Когда шапка окажется на твоей голове, ты станешь невидимым и сможешь расслабиться, 

делать, что хочешь. Если шапки нет на твоей голове, ты должен сильно испугаться». Игра 

проводится 5—6 раз. 

«Что забыл нарисовать художник?» 

Цель: развитие наблюдательности, умения использовать при восприятии свой 

прошлый опыт и знания. 

Дидактический материал: набор карточек (4 шт.). На первой карточке нарисована 

лиса без хвоста, на второй — расческа без зубчиков, на третьей — машина без колес, на 

четвертой — рыба без плавников. 

Описание задания. Ребенку предлагается поочередно каждая карточка, и психолог 

спрашивает: «Что забыл нарисовать художник?» 

Занятия по развитию мышления 

«Чего не хватает?» 

Цель: развитие способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерность в изображении. 

Дидактический материал: карточка с заданием (приложение 10). 

Описание задания. Психолог предлагает ребенку рассмотреть карточку и сказать, 

какая фигура должна быть в пустой клеточке. 

«Сыщик». 

Цель: развитие умения декодировать информацию. 

Дидактический материал: схема кабинета психолога, на которой отмечены стол, 

стул, шкаф, окно, дверь, диван; крестиком отмечено место, где спрятана игрушка. 

Описание задания. Психолог говорит ребенку: «На листочке нарисован план моего 

кабинета. Вот нарисован стол, рядом стул, этот прямоугольник — диван, это — дверь, это 

— шкаф, это — окно. А вот здесь, где стоит крестик, спрятана игрушка. Попробуй по 

плану найти ее». 

 «Сравнение предметов». 

Цель: развитие способности выделять черты сходства и различия по существенным 

признакам; развитие мыслительных операций. 

Описание задания. Для сравнения ребенку предлагаются следующие пары слов: 

муха и бабочка, стол и стул, книга и тетрадь, вода и молоко, собака и белка. 

Ребенок должен представить себе то, что он будет сравнивать. Психолог задает 

ребенку вопросы: «Ты видел бабочку? А видел муху?» После коротких вопросов о каждом 

слове из пары ребенку предлагают их сравнить. Снова психолог задает вопросы: «Похожи 

бабочка и муха или нет? Чем похожи? А чем они отличаются друг от друга?» 

4.8. «Четвертый лишний». 

Цель: развитие умения классифицировать предметы по существенным признакам и 

обобщать. 

Дидактический материал: пять карточек, на каждой карточке изображены четыре 

предмета; три предмета связаны между собой каким-либо общим признаком, а четвертый 

— лишний. 

Варианты карточек: 

1)  сапог, тарелка, тапок, ботинок; 

2)  вилка, тарелка, яблоко, кастрюля; 
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3)  яблоко, груша, виноград, огурец; 

4)  помидор, морковь, машина, картофель; 

5)  шапка, машина, самолет, поезд. 

Описание задания. Ребенку поочередно показывают карточки. Психолог говорит: 

«Посмотри на эти предметы: их — четыре, три предмета как-то связаны между собой, что-

то у них есть общее, похожее, а четвертый — лишний, его нужно убрать. Покажи и назови 

этот предмет». Если ребенок затрудняется с ответом, психолог должен объяснить 

правильный ответ на примере первой карточки. (Сапог, тапок, ботинок — это обувь, а 

тарелка — это не обувь, а посуда.) 

«Встречаемся и прощаемся с улыбкой». 

Цель: усиление положительных эмоциональных переживаний. 

Описание задания. Психолог: «Сейчас мы поиграем в такую игру. На моем лице 

будет появляться улыбка. Как только ты увидишь мою улыбку — должен тоже ответить 

мне улыбкой. Наши улыбки встретятся. Если на моем лице нет улыбки — ты тоже не 

должен улыбаться». Игра проводится 6—8 раз. 

Пальчиковая гимнастика 
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Приложение 4 

Перспективный тематический план работы 

Направление  Задачи  Содержание коррекционно-

развивающей работы  

Развитие внимания  1) развивать способность к 

переключению внимания;  

2) развивать концентрацию 

внимания;  

3) развивать произвольное 

внимание;  

4) развивать объём внимания;  

5) развивать произвольное 

внимание.  

- «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово, 

обозначающее животное» 

(растения, обувь и т.д.);  

- «Встань, если услышишь 

слово, обозначающее 

растение» (одежда, 

транспорт и т. д.);  

- «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово, 

обозначающее животное; 

встань, если услышишь 

слово, обозначающее 

растение».  

- «Зачеркни букву». 

- «Ушки на макушки» 

(перечислите все 

услышанные звуки» 

- «Копирование образца»,  

- «Найди такой же 

предмет»,  

- «Расставь значки»  

Развитие восприятия  1) развивать восприятие 

геометрических фигур  

2) развивать точность восприятия  

3) развивать цветоразличение  

4) развивать восприятие 

длительности временного 

интервала  

5) развивать представление о 

частях суток  

6) развивать представления о 

временах года  

7) развивать пространственные 

представления  

8) развивать наблюдательность 

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото»,  

- - «Закрась фигуры»,  

- «Из каких фигур состоит 

предмет?» (вариативность),  

- «Составь целое из частей 

(с геометрическими 

фигурами) 

(вариативность)»,  

- «Рисование картин, 

состоящих из 

геометрических фигур»,  

- «Кто больше найдет в 

группе предметов 

треугольной, круглой 

формы, в форме куба и 

т.д.».  

- «Дорисуй фигуры»,  

- «Угадай, что хотел 

нарисовать художник?»  
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«Радужный хоровод»,  

- «Уточним цвет предметов 

(вариативность)»,  

- «Цветное лото»,  

- «Найди 5 предметов 

одного цвета» 

(вариативность)  

- «Рассматривание часов, 

движения секундной 

стрелки»,  

- «Посиди тихо и встань, 

когда минута закончится 

(по мнению ребёнка)»,  

- «Сделай за 1 минуту: 

разрежь бумагу на полоски 

(заранее разлинованные 

листы бумаги, ширина 

полос – 3 см; нарисуй 

фигуры; сложи палочки в 

коробку и т.д.)».  

- Беседа по картинкам 

(части суток),  

- «Разложи картинки»,  

- «Я начну, ты продолжай, 

дни недели называй!»,  

- «Угадай время года по 

описанию 

(вариативность)»,  

- Отгадывание загадок о 

временах года  

- Заучивание 

стихотворений,  

- Беседа о временах года,  

- «Назови время года»  

- «Покажи правую, левую 

руку, ногу ухо и т.д.»,  

- «Где сидит мишка? Какая 

игрушка стоит перед (слева, 

справа, позади) мишкой? И 

т. д.»  

- «Нарисуй в центре круг, 

справа треугольник и т. д.»,  

- «Расскажи, где, какая 

игрушка стоит?»  

- «Посмотри и найди 

предметы круглой формы»,  

- «Кто больше назовёт?»,  

- «Назови все предметы, 

которые были «спрятаны»» 
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Развитие 

мышления 

1) развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков  

2) развивать гибкость ума и 

словарный запас 

- «Расставь по порядку (от 

самого большого к самому 

маленькому и т. д.)»,  

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия».  

- «Назови слова, 

обозначающие деревья; 

слова, относящиеся к 

спорту и т. д.»  

- «Как это можно 

использовать?»,  

- «Говори наоборот»,  

- «Бывает – не бывает», 

Развитие памяти 1) увеличивать объём памяти в 

зрительной, слуховой и 

осязательной модальностях  

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного запоминания 

предметов в процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной деятельности 

«Посмотри внимательно на 

фигуру, запомни и сделай 

такую же» (выкладывание 

из палочек одного цвета 

или нескольких цветов),  

- «Я положил в мешок» 

(первый игрок называет 

слово, второй повторяет 

предыдущее слово и 

называет своё и т д.),  

- «Смотри и делай».  

- «Пиктограмма» 

(запоминание слов и фраз),  

- «Перескажи сказку 

(небольшой рассказ)», 

беседа по произведению с 

уточняющими вопросами,  

- «10 слов» (запоминание 

слов с использованием 

смысловой системы: 

связывание слов в один 

сюжет) 

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей  

1) развивать воображение и 

творческие способности  

- «Пантомима» (изобразить 

жестами, мимикой какой – 

либо предмет),  

- «Дорисуй»,  

- «Рисование по точкам»,  

- «Комбинирование» 

(рисование или 

конструирование предметов 

из геометрических фигур),  

- «Что будет, если …»  

Развитие тонкой 

моторики рук  

 развивать тонкую моторику рук  -выпрямление кисти, 

сжимание пальцев, 

присоединение пальцев 

друг к другу и т. д.  

-развитие тонкой моторики 

пальцев рук  
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