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1. Пояснительная записка 
 

1.1.  Нормативно-правовые документы 

          Данная   рабочая программа разработана педагогом-психологом на основе 

«Адаптированной основной программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО; Примерной адаптированной 

основной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи выступает «Комплексная образовательная программ дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7лет» Н.В. Нищевой» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Тополек», с 

учетом особенностей психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с использованием следующих 

программ:  

1. Адаптируемая программа «Давайте жить дружно». Программа эмоционального 

развития детей С.В.Крюковой, Н.П.Слободяник; 

2. Адаптируемая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь». 

Программа эмоционального развития детей С.В.Крюковой, Н.П.Слободяник; 

3.  Адаптируемая программа «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе». 

Программа познавательного развития В.Л.Шарохиной; 

4.  Адаптируемая программа «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе». 

Программа познавательного развития В.Л.Шарохиной; 

5.  Адаптируемая программа «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе». Программа познавательного развития Л.И. Катаевой; 

 

 

 

 

  

Реализуемые МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска 

программы дошкольного образования интегрированы по 

содержанию и технологиям на основе принципов гуманизации, социализации, 

экологизации, индивидуализации, с учетом особенностей психофизического развития 

детей. 

 

  



Структура и содержание рабочей программы разработаны в  

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
 

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 2.4.1.3049-14 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. 

N636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе 

министерства образования РФ»; 

 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 

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

образовательного учреждения»; 

 

- Письмо МО РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме»; 

 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области №49 от 31.01.2011 г. Об утверждении Положения «О кабинете педагога - 

психолога в образовательном учреждении»; 

 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской   

области №57 от 04.02.2011 г. Об утверждении «Положения о службе практической 

психологии в системе образования Ростовской области»; 

 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 24марта 

2015 г. № 163 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога 

образовательных организаций Ростовской области». 

 

 

 



1.2. Цели и задачи деятельности 
        МБДОУ ДС «Тополек» г. Волгодонска обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 

лет до 7 лет. 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 6.30 до 18.30. 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку - 36 часов в неделю с 9.00 до 16.45. 

Обще количество групп - 11 групп компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи.  

 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение ребенка в образовательно-

воспитательном процессе. 

Задачи: 

 содействие формированию личности ребенка; 

 определение причин нарушения личностного и познавательного развития ребенка; 

 профилактика дезадаптации детей, поступающих в ДОУ;  

 преодоление и предупреждение нарушений в развитии ребенка; 

 создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования; 

 развитие психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов, 

включение их в совместную деятельность с целью повышения качества 

образовательного процесса; 

 содействие речевому развитию ребенка с ограниченными возможностями ребенка (с 

тяжелыми речевыми нарушениями) через индивидуализацию и дифференциацию 

психокоррекционной работы с использованием элементов здоровьесберегающих и 

здоровьетворящих технологий. 

Главная задача образовательного учреждения: 

Формирование социально-коммуникативной компетенции, развитие творческих 

способностей дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в рамках реализации  

ФГОС ДО. 

Основная идея программы - систематизация психологического и тематического 

материала, что предполагает объединение основных направлений работы педагога-

психолога ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 

Принципы разработки программы: 

 

1.Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

2.Системность диагностического, коррекционно-развивающего, 

профилактического и просветительского направлений. 

3.Соответствие возрастным, психологическим и индивидуальным возможностям и 

особенностям детей ДОУ. 

 



1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

Основные направления развития в этот период: 

• внеситуативность общения; 

• ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер; 

• совершенствование владения сенсорными эталонами (дифференциация по сенсорному 

признаку – величине, цвету; освоение параметров - высота, длина и ширина); 

• развитие произвольности памяти, увеличение ее объема; 

• увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, распределения 

внимания; 

• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

• формирование устойчивой избирательности во взаимоотношениях; 

• развитие ролевого взаимодействия; 

• развитие образного мышления; 

• развитие грамматической стороны речи; 

• развитие мелкой и крупной моторики; 

• развитие ловкости и координации движений; 

• формирование познавательного мотива в общении со взрослым; 

• формирование навыков планирования последовательности действий; 

• проявление соревновательности; 

• развитие ролевого поведения в игре; 

• проявление разнообразности игровых действий; формирование мыслительных 

операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, 

сериация. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Основные направления развития в этот период: 

• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, величины 

(осуществление ранжирования по величине); 

• развитие восприятия пространства и времени; 

• увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, распределения 

внимания; 



• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

• развитие образного мышления; 

• совершенствование грамматической стороны речи; 

• формирование навыков планирования последовательности действий; 

• развитие субординации ролевого поведения в игре; 

• развитие причинного мышления; 

• формирование сюжетного рисования; 

• развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями; 

• формирование элементов словесно-логического мышления; 

• совершенствование звуковой стороны речи; 

• развитие связности речи; 

• развитие произвольности психических процессов; 

• развиваются нравственных качеств; 

• развитие вербального и невербального общения в игре. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

Основные направления развития в этот период: 

• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, величины 

(осуществление ранжирования по величине); 

• развитие восприятия пространства и времени; 

• развитие произвольности внимания; 

• развитие образного мышления; 

• формирование навыков планирования последовательности действий; 

• развитие субординации ролевого поведения в игре; 

• освоение форм позитивного общения; 

• усложнение игрового пространства; 

• развитие половой идентификации; 

• развитие сюжетно-ролевой игры; 

• развитие причинного мышления; 

• развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями; 

• развитие словесно-логического мышления; 

• развитие произвольности внимания (сосредоточение до 30 минут); 

• развиваются нравственных качеств; 

• развитие вербального и невербального общения в игре; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• формирование позиции школьника; 

• совершенствование речи – ее звуковой стороны, грамматического строя, лексики, 

связности; 

• значительное расширение словарного запаса - использование обобщающих 

существительных, синонимов, антонимов. 

 

1.4. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья – 

общим недоразвитием речи. 

У детей с ОНР в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и различение звуков на слух, плохо усваиваются навыки словоизменения 

и словообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы, как по 

количественным, так и по качественным показателям; отмечается недоразвитой связная 



речь. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах 

детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии, заикании, – в 

тех случаях, когда выявляются одновременно недостаточность словарного запаса, 

грамматического строя речи и пробелы в фонетико-фонематическом развитии. 

В рамках психолого-педагогического подхода Р.Е. Левиной выделено три уровня 

речевого развития у детей с речевой патологией. 

   Первый уровень - «отсутствие общеупотребительной речи».     

   Второй уровень - речевого развития определяется в литературе как «начатки 

общеупотребительной речи».  

   Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики, фонетики. 

Изучение Т.Б.Филичевой речи 6-7 летних дошкольников позволило выделить еще 

одну группу детей, которая оказалась за пределами вышеописанных уровней и может 

быть определена как четвертый уровень речевого развития. У этих детей 

обнаруживаются незначительные нарушения всех компонентов языка, но имеет место 

недостаточная дифференциация звуков. 

Анализ данных полученных при исследованиях различных психических функций у 

детей с ОНР (Л.И. Белякова, О.Н.Усанова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), показывает 

своеобразие их психического развития. У детей данной категории отмечается 

недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, 

зрительного. Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой 

истощаемостью, что определяет к снижению темпа деятельности в процессе работы. 

Объем зрительной памяти практически не отличается от нормы, однако заметно снижена  

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Сохранными остаются возможности смыслового и логического запоминания. 
           У детей с ОНР третьего уровня выявлена неоднородность группы детей, как по 

проявлению речевого расстройства, так и по особенностям формирования 

познавательных процессов.  Несформированность некоторых знаний и недостаточность 

самоорганизации речевой деятельности влияет на процесс и результат мыслительной 

деятельности - интеллектуального развития.  

            У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность и замедленное 

развитие локомотивных функций. Отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Одной из 

общих закономерностей нарушенного развития является отклонения в формировании 

личности - заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления 

тревожности и агрессивности разной степени выраженности. 

 2.Содержательный раздел 

 2.1. Направления деятельности педагога-психолога ДОУ 

 

Отследить психологическую деятельность можно через созданную мной систему 

работы: 

Психодиагностическое направление 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение уровня 

психического развития обучающихся и причин нарушений в развитии, адаптации и 



обучении, а также определение проблем субъектов воспитательно-образовательного 

процесса.  Диагностика проводится как индивидуально, так и в группах. Осуществляется 

в плановой форме и по запросу педагогов, родителей, администрации. 

 

 

Диагностика 

 
Диагностика детей 

Диагностика познавательной сферы 
IX,III-V 

 

Выявление уровня развития,  

отслеживание динамики развития 

психических процессов 

Диагностика социальной ситуации развития 

ребёнка через проективные методики  

Диагностика эмоционального развития 

X, IV Определение эмоционального состояния 

детей, семейного благополучия 

Промежуточная диагностика коррекционных 

групп 
I 

Проведение сравнительного анализа и 

уточнение маршрута 

Итоговая диагностика готовности к школе 

III-IV 

Выявление уровня развития, оценка 

эффективности работы, содействие 

непрерывности образования 

Диагностика педагогов 

- «Способность педагога к саморазвитию» 

IX Выявление способности педагога к 

развитию  

- «Выявление творческого потенциала» XI Положительное воздействие на 

формирование личности и развития 

стремления к повышению педагогического 

мастерства.  

«Тест на определение конфликтности, 

построенный на положении о ведущей роли 

одного из полушарий головного мозга 

человека» 

II Определение конфликтности, разрешение 

проблемы через индивидуальное 

консультирование и практическую помощь 

Диагностика родителей 

-Дифференцированный опрос родителей 

«Взаимодействие родитель-ребёнок» (ВРР) 

-Дифференцированное тестирование «Типы 

воспитания детей» 

-Дифференцированное тестирование «Оценка 

уровня тревожности ребёнка» 

-Дифференцированное тестирование «Анкета 

для родителей гиперактивных детей 

 

 

в течение 

года 

Выявление расхождений во взглядах на 

вопросы воспитания ребёнка между 

родителями 

Выявление уровня тревожности ребёнка  

Разрешение проблемы через практическую 

помощь и сотрудничество родителей со 

специалистами 

Выявление наличия у ребёнка СДВГ, 

рекомендации 

Выявление наличия гиперактивности,  

рекомендации 

 

Психокоррекционно-развивающее направление 
 

    Психокоррекционно-развивающая работа заключается в воздействии на процесс 

формирования и сохранения личности ребенка. Эта работа осуществляется в совместной 

деятельности педагога-психолога с педагогами и другими специалистами ДОУ, 

ориентированной на норму развития определенной в возрастной и педагогической 

психологии, с учетом особенностей психофизического развития детей, тяжестью и 

глубиной речевых нарушений.  

В ходе психокоррекционной и развивающей работы решаются проблемы в 

познавательной, эмоционально-личностной, волевой, мотивационной и 



коммуникативной сферах. В случае значительных отклонений в развитии ребенок 

направляется на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), и 

уже ее результаты определяют содержание психокоррекционной работы.  
 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 
Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа с использованием 

элементов психологических технологий 

(игротерапии, арттерапии, символдрамы, 

танцевальной терапии, анималотерапии, 

телесной терапии, цветотерапии) 

X-III 

Разрешение жизненных проблем на 

бессознательном уровне. Сохранение 

психического здоровья и предупреждение 

эмоциональных расстройств 

Мини-тренинги общения с сотрудниками XI-XII Повышение психологической культуры 

общения, педагогического мастерства 

«Фокус» группы. 

«Тематические игровые тренинги для 

родителей» 

в течение 

года 

Повышение гибкости родительской 

позиции, новое видение способов 

взаимодействия с ребёнком, определение 

мотивов детского поведения  

 

Психокоррекционные программы по формированию 
познавательной сферы: 

 
                                                    пояснительная записка 
 к коррекционно-развивающим программам по познавательной сфере В.Л.Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в средней и старшей группах» и Л.И. Катаевой 

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе».  

 

           Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения на-

рушений      сферы развития необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение 

детей педагогом-психологом образовательного учреждения. В процессе индивидуального 

сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы детей дошкольного 

возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической психологии 

в системе образования Российской Федерации. В реализации практического направления 

деятельности опирается на раздел V. П.20: «Планы и программы развивающей и 

психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследовании, и носят строго 

индивидуальный конкретный характер». В компетенцию и обязанности детского психолога 

входит проведение психологической диагностики, направленной на выявление особенностей 

психического развития ребёнка и уровня сформированности у него определенных 

личностных новообразований. Анализ полученных данных поможет организовать 

целенаправленную коррекционно-развивающую работу, создать оптимальные условия для 

развития индивидуальных способностей дошкольников. 

          Коррекционно-развивающая работа по познавательной сфере проводится после 

первичной диагностики воспитателей и педагога- психолога. Результаты диагностики 

сравниваются, и дети, которые отстают в развитии в определенных процессах развития, 

отбираются для индивидуальной коррекционной работы, с целью совершенствования 

умственного развития ребенка в соответствии его возрастных особенностей. 



          Ежегодно специалистами нашего детского сада осуществляется комплексное изучение 

всех особенностей детей. Результаты комплексной диагностики вносятся в индивидуальные 

карты развития. 

Опираясь на результаты психодиагностики педагог-психолог разрабатывает индивиду-

альную систему коррекционных мероприятий для детей нуждающихся в специальной работе 

по развитию определенных психических процессов. 

Индивидуальные программы развития включают в себя рекомендации по индивидуальному 

подходу к ребенку, содержание коррекционно-развивающей помощи специалистов разного 

профиля действия, формы участия родителей. 

Цели программы: 

Создание благоприятного позитивного комфорта в группе. 

Создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению 

интеллектуального развития ребенка. 

Задачи программы: 

Формировать положительный эмоциональный настрой на общение. 

Совершенствовать устойчивость внимания и воображение. 

Совершенствовать и развивать словесно-логическое мышление и связную речь. 

Способствовать воспитанию доброжелательного и доверительного отношения к    

окружающим и сверстникам. 

Принципы психологической программы: 

Индивидуальность 

Непрерывность 

Последовательность 

Преемственность 

         Программы рассчитаны на детей 4-6 лет и состоят из 12-16 занятий, которые 

проводятся 1 раз в неделю в кабинете педагога-психолога, продолжительностью 30 

минут. Оптимальное количество детей в группе 5-6 детей. Индивидуальные 

коррекционные занятия начинаются с ноября месяца.  

Формы работы: Индивидуальная. 

Методы и приёмы работы: 

Арт-терапия 

Игровая терапия 

Музыкотерапия (использование специальной релаксационной музыки). 

Сказкотерапия 

Релаксация 

Ожидаемые результаты: 

Обретение позитивного эмоционального комфорта на занятиях. 

Повышение интеллектуальных процессов. 

Осознание уверенности в себе. 

Структурные компоненты занятий: 
Вводная часть позволяла ведущему почувствовать ребёнка, вызвать на доверительное 

общение, активизировать, позитивно настроить ребёнка на предстоящую 

работу, содержит упражнения на создание положительного эмоционального фона. 

Основная часть направлена выполнение индивидуальных упражнений способствующих 

повышению познавательных процессов. 

Заключительная часть занятия помогала ведущему проанализировать не только 

содержательную часть занятия, но и результативность полученных знания на данном 

занятии, подведение итогов и положительный настрой ребёнка. 



            Работу по программе рекомендуется начинать в ноябре, после завершения периода 

адаптации детей в группе. 

Первые два занятия всех программ являются вводными. Их основу составляют подвижные, 

динамичные действия, дающие возможность детям привыкнуть к новой для их 

индивидуальной форме работы. 

Эффективность использования программы 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится 

эффективно, является следующее: 

повышение самооценки и уверенности в себе; 

развитие познавательной сферы; 

формирование у детей позитивных навыков общения со взрослыми и сверстниками;  

повышение мотивации к обучению. 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий в средней группе 

 В. Л. Шарохиной 

 
№ занятия  Цель и задачи 

 

Содержание занятия 

Занятие 1 Развитие зрительного восприятия. 

Совершенствование навыков счета. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование навыков общения. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Упражнение «С колобком»; 

3. «Счет грибов»; 

4.Упражнение «Колобки»; 

5.Упражнение «Запомни слова»; 

6. Игра «Зевака»; 

7. Ритуал прощания. 

 (стр. 7-11) 

Занятие 2 Развитие зрительного восприятия (цвет, величина, 

форма). 

Развитие целенаправленного внимания. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитание нравственно-волевых качеств. 

Совершенствование навыков общения. 

1.Приветствие «Ласковые слова»; 

2.Упражнение  

«С прямоугольниками»; 

3.Упражнение «С медведями»; 

4.Игра «Какой предмет лишний»; 

5.Упражнение «Продолжи ряд»; 

6.Ритуал прощания «Комплименты». 

(стр. 11-16) 

Занятие 3 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

Развитие внимания и наблюдательности. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие памяти. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование навыков общения. 

1.Приветствие «Ласковые слова»; 

2.Беседа об осени; 

3.Упражнение «Осенние листья»; 

4.Игра «Что изменилось»; 

5.Составление рассказа по сюжетной 

картинке «Озорной котёнок» 

Е.Алифанова; 

6.Игра «Зевака»; 

7.Ритуал прощания «Комплименты». 

(стр. 16-20) 

Занятие 4 Развитие слухового и зрительного восприятия. 
Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 
Развитие двигательных навыков. 
Совершенствование коммуникативных навыков. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Упражнение «Приметы осени»; 

3.Заучивание стихотворения; 

4.Упражнение «Найди отличия»; 

5.Игра «Осенние приметы»; 

6.Игра «Кто самый внимательный»; 

7.Ритуал прощания «Комплименты». 

(стр.20-24) 

Занятие 5 Развитие зрительного и тактильного восприятия. 
Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 
Развитие воображения и творческого потенциала. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Игра «Запомни игрушки»; 

3.Чтение и рассказывания 

стихотворения «Мышки»; 

4.Упражнение «Что где лежит»; 



Развитие общей и мелкой моторики. 
Совершенствование коммуникативных навыков. 

5.Упражнение «Дорисуй круги и 

овалы»; 

6.Игра «Наоборот»; 

7.Ритуал прощания «Комплименты». 

(стр. 24-27) 

Занятие 6 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 
Развитие мелкой моторики. 
Совершенствование коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Рассказывание стихотворения 

«Мышки»; 

3.Беседа о частях суток; 

4.Упражнение «Складывание 

фигурок из палочек»; 

5. Игра «Запомни картинки»; 

6. Игра «Ам»; 

7.Ритуал прощания.  

(стр. 27-31) 

Занятие 7 Развитие слухового и слухового восприятия. 
Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 
Развитие мелкой моторики, мимики и пантомимики. 
Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями сверстника. 
Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Заучивание рифмовки про Зайчика; 

3.Упражнение «Построить из палочек 

избушку для зайчиков»; 

4.Игра «Ты – мое зеркало»; 

5.Упражнение «Чего не хватает»; 

6.Дорисуй, что забыл дорисовать 

художник?; 

7.Игра «Ну-ка, цифры встаньте в 

ряд»; 

8.Покажи при помощи движений, 

тяжелый чемодан; 

9.Ритуал прощания. 

(стр. 31-35) 

Занятие 8 Развитие слухового и слухового восприятия. 
Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 
Развитие мелкой моторики. 
Совершенствование навыков общения. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Повторение рифмовки про Зайчика; 

3.Упражнение «Найди и зачеркни»; 

4.Расставь картины «Осени» по 

порядку; 

5.Игра «Листопад»; 

6.Зарисуй названные предметы; 

7.Ритуал прощания.  

(стр. 35-38) 

Занятие 9 Развитие слухового и зрительного восприятия. 
Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 
Развитие мелкой и общей моторики. 
Совершенствование коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного отношения к 
окружающим. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Беседа о времени года; 

3.Рассматривание картины; 

4.Игра «Рвы»; 

5.Упражнение «Дорисуй предметы»; 

6.Упражнение «Запомни и нарисуй 

фигуры»; 

7.Ритуал прощания. 

(стр. 39-44) 

Занятие 10 Развитие слухового и зрительного восприятия. 
Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 
Развитие мелкой и общей моторики. 
Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Беседа о времени год 

(перечисление признаков;) 

3.Упражнение «Запомни и нарисуй 

фигуры»; 

4.Упражнение«Что сначала, что 

потом»; 

5.Упражнения «Классификация по 

форме, величине, цвету»; 



 6.Упражнение «Наоборот»; 

7.Ритуал прощания. 

(стр. 45-46) 

Занятие 11 Развитие восприятия (величины, формы, цвет).  
Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 

Развитие мелкой и общей моторик. 
Совершенствование  коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Упражнение «Продолжи 

предложение»;  

3.Упражнение «Части суток»; 

4.Упражнение «Геометрические 

фигуры»; 

5.Упражнение «Сложи из палочек 

фигуру»; 

6.Рисование домика и снеговика; 

7.Игра «Ам»; 

8.Ритуал прощания. 

(стр. 47-50) 

Занятие 12 Развитие слухового и зрительного восприятия. 
Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 
Развитие мелкой и общей моторики. 
Совершенствование коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного отношения к 
окружающим. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Упражнение «Счет от 1 до 10»; 

3.Упражнение «Четвертый лишний»; 

4.Составление рассказа по сюжетным 

картинкам «Находчивый котёнок» - 

Е. Алифанова; 

5.Упражнение «Снежинки»; 

6.Ритуал прощания.  

(стр. 50-53) 

Занятие 13 Развитие слухового и зрительного восприятия. 
Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 
Развитие мелкой и общей моторики. 
Совершенствование коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного отношения к 
окружающим. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Прослушивание стихотворения про 

медвежонка; 

3.Упражнение «Сосчитай гостей 

медвежонка»; 

4. Упражнение «Назови всех диких 

животных и их детёнышей»; 

5.Упражнение «Кто здесь лишний?»; 

6.Упражнение «Кто где живет?»; 

7.Игра «Где мы были, мы не скажем, 

а что делали – покажем»; 

8.Ритуал прощания.  

(стр. 53-58) 

Занятие 14 Развитие слухового и зрительного восприятия. 
Развитие восприятия и воображения. 
Развитие внимания и наблюдательности. 
Развитие речи и мышления. 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Совершенствование коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного отношения к 
окружающим. 

 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Упражнение «Признаки зимы и 

осени»; 

3.Составление рассказа по сюжетным 

картинкам «Озорной котенок», 

«Находчивый котенок»; 

4.Упражнение  «Что это?»; 

5.Упражнение  «Меньше – больше»; 

6. Игра «Где мы были, мы не скажем, 

а что делали – покажем»; 

7.Ритуал прощания. 

(стр. 58-62) 

Занятие 15 Развитие слухового и зрительного восприятия. 
Развитие внимания и памяти. 
Развитие мышления и речи. 
Развитие мелкой и общей моторики. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Упражнение «Каких фигур 

больше?»; 

3.Упражнение «Запомни предметы»; 

4.Упражнение «Закончи 



Совершенствование коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного отношения к 
окружающим. 

предложение»; 

5.Упражнение с полосками разной 

длины; 

6.Игра «Замри»; 

7.Ритуал прощания. 

(стр. 62-65) 

Занятие 16 Развитие слухового и зрительного восприятия. 
Развитие внимания и наблюдательности. 
Развитие речи мышления и воображения. 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по общению. 
Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Приветствия «Ласковые слова»; 

2.Беседа по временам года; 

3.Упражнение «Какой предмет 

лишний»; 

4.Упражнение «Нарисуй подходящий 

предмет»; 

5.Упражнение «Нарисуй 

подходящую фигуру»; 

6.Упражнение «Раскрась картинку» 

7.Игра «Зеркало» 

8.Ритуал прощания. 

(стр. 65-70) 

 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий  
в старшей группе В.Л. Шарохиной 

№ занятия Цель и задачи Содержание занятия 

Занятие 1 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

Развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности. 

Развитие слуховой и зрительной памяти. 

Развитие мышления и речи (активация о обогащение 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия; 

2.Рассматривание иллюстрации к 

сказке «Маша и медведь»; 

3.Упражнение «Найди, зачеркни, 

сосчитай»; 

4.Упражнение «Построй домик»; 

5.Упражнение «Выбери дорожку»; 

Ритуал прощания. 

(стр. 12-17) 

Занятие 2 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

Развитие внимания и наблюдательности. 

Совершенствование элементарных математических 

представлений. 

Развитие мышления и речи (расширение и активация 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия «Ласковые 

слова»; 

2.Упражнение «Теремки»; 

3.Упражнение «Соедини точки по 

порядку»; 

4.Упражнение. «Кто здесь лишний» 

5.Ритуал прощания  

(стр. 17-22) 

Занятие 3 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

Развитие внимания и наблюдательности. 

Развитие слуховой и зрительной памяти. 

Развитие мышления и речи (расширение и активация 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия «Ласковые 

слова»; 

2.Упражнение «Запомни фигуры и 

знаки»; 

3.Упражнение «Дом и сад»; 

4.Упражнение «Собирание разных 

картинок»; 

5.Игра «Кто самый внимательный»; 

6.Ритуал прощания «Комплименты». 

(стр. 22-27) 



Занятие 4 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

Развития внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи (расширение и активация 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование мотивационной сферы общения и 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия «Ласковые 

слова»; 

2.Упражнение «Осенние приметы»; 

3.Упражнение «Будь внимательным»; 

4.Заучивание стихотворения Н. 

Егоровой; 

5.Игра «Птицы улетают на юг»; 

6.Игра «Любимое животное»; 

7.Ритуал прощания «Комплименты». 

(стр. 26-31) 

Занятие 5 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

Развития внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи (расширение и активация 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия «Ласковые 

слова»; 

2.Упражнение «Подбери подходящее 

слово»; 

3.Упражнение «Лишний предмет»; 

4.Упражнение «Найди ворон»; 

5.Упражнение «Продолжи ряд»; 

6.Игра «Пятнашки по кругу»; 

7.Ритуал прощания. 

(стр. 31-35) 

Занятие 6 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

Развития внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи (расширение и активация 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия «Комплимент 

другу»; 

2.Беседа «Осенние месяцы, приметы 

осени»; 

3.Упражнение «Раскрась зонтик»; 

4.Упражнение «Обобщение»; 

5.Упражнение «Найди фигуру, 

поставь знак»; 

6.Составление рассказа по сюжетным 

картинкам; 

7.Игра «Пожалуйста»; 

8.Ритуал прощания. 

(стр. 35-39) 

Занятие 7 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

Развития внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи (расширение и активация 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия «Ласковые 

слова» 

2.Упражнение «Нарисуй, что 

запомнил» 

3.Упражнение «Расскажи о предмете» 

4.Упражнение «Догадайся о ком 

речь» 

5.Игра «Сказочные герои». 

6.Ритуал прощания. 

(стр. 39-44) 

Занятие 8 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

Развития внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи (расширение и активация 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия – «Ласковые 

слова»; 

2.Упражнение «Ответь на вопрос»; 

3.Упражнение «Рассмотри, запомни, 

назови»; 

4.Упражнение «Расставь картинки в 

нужной последовательности»; 

5.Игра «Пятнашки по кругу»; 

6.Ритуал прощания. 
(стр. 44-48) 



Занятие 9 Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

1.Ритуал приветствия; 

2.Рассказывание сказки «Красная 

Шапочка»; 

3.Инсценирование сказки «Красная 

Шапочка»; 

4.Прослушивание сюжета 

мультфильма «А просто так»; 

5.Продолжи предложение к сюжету 

мультфильма «А просто так»; 

6. Ритуал прощания «Волшебный 

туннель». 

Занятие 10 Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

1.Ритуал приветствия; 

2.Рассказывание сказки «Красная 

Шапочка» на новый лад; 

3.Инсценирование сказки «Красная 

Шапочка» с помощью кукол; 

4.Упражнение «Нарисуй чувство 

радости»; 

5.Обсуждение рисунков; 

 6.Ритуал прощания «Волшебный 

туннель». 

Занятие 11 Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

1.Ритуал приветствия; 

2.Придумывание своей сказки; 

3.Упражнение «Салют»; 

4.Ритуал прощания «Волшебный 

туннель» 

Занятие 12 Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

1.Ритуал приветствия; 

2.Придумывание своей сказки; 

3.Упражнение «Салют»; 

4.Ритуал прощания «Волшебный 

туннель». 

Занятие 13 Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

1.Ритуал приветствия; 

2.Чтение и обсуждение сказки «Лиса 

и Журавль»; 

3.Инсценирование сказки «Лиса и 

Журавль»; 

4.Упражнение «Потрогай и расскажи 

о своих ощущениях и чувствах»; 

5.Ритуал прощания «Волшебный 

туннель». 

Занятия 

14,15 

Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков монологической и 

дилогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

1.Ритуал приветствия; 

2.Рассказ «Волшебный цветок»; 

3.Релаксационное упражнения; 

4.Обсуждение рассказа «Волшебный 

цветок»; 

5.Придумывание и рассказывание 

своей сказки по цепочке; 

6.Игра «Колечко»; 

7.Ритуал прощания. 

 



Занятие 16 Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

1.Ритуал приветствия; 

2.Прослушивание и обсуждение 

сказки «Гуси-лебеди»; 

3.Инсценирование сказки «Гуси-

лебеди»; 

4.Игра «Я взрослый»; 

5.Обсуждение игры «Я взрослый»; 

6.Ритуал прощания. 

 
Тематический план коррекционно-развивающих занятий  

в подготовительной группе Л.И. Катаевой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ занятия № занятия Содержание занятия 

Занятие 1 Развитие логического мышления, речи и памяти. 

Расширение словарного запаса, развитие внимания. 

Воспитание способности к согласованному 

взаимодействию. 

Развитие внимания и зрительной памяти. 

Релаксация и развитие воображения. 

1. «Приветсвие»; 

2.Игра «Овощи»; 

3.Игра «Запомни картинки»; 

4. «Порхание бабочки»; 

5. Ритуал прощание. 

Занятие 2 Развитие внимания. 

Расширение словарного запаса, развитие внимания, 

воспитание способности к согласованному 

взаимодействию. 

Развитие зрительной памяти, внимания, логического 

мышления и речи. 

Релаксация и развитие воображения. 

1. «Приветсвие»; 

2. Игра «Поставь пальчик»; 

3. Игра «Фрукты»; 

4. Игра «Выложи картинки по 

порядку, найди лишнюю картинку»; 

5.Упражнение «Тихое озеро»; 

6. Ритуал прощание. 

Занятие 3 Развитие эмоционально-выразительных движений. 

Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления 

и речи. 

Стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал, совершенствование 

выразительных движений. 

Релаксация и развитие воображения. 

1.«Приветсвие»; 

2.Игра «Изобрази явление»; 

3.Игра «Чем похожи и чем 

отличаются»; 

4.Игра «Вспомни движения, 

соответствующие явлениям»; 

5.Упражнение «Полет высоко в 

небе»; 

6. Ритуал прощание. 

Занятие 4 Развитие восприятия и памяти, активизация словарного 

запаса.   

Стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал, совершенствование 

выразительных движений. 

Развитие внимания, мышления и речи. 

Релаксация и развитие воображения. 

1.«Приветсвие»; 

2.Игра «Кто наблюдательнее?»; 

3.Игра «Будь внимателен»; 

4.Игра «Подбери пару к слову»; 

5.Упражнение «Путешествие в 

волшебный лес»; 

6. Ритуал прощание. 

Занятие 5 Развитие мышления и речи. 

Развитие воображения, эмоционально-выразительных 

движений, внимания и памяти. 

Расширение объема памяти и развитие внимания. 

Релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «Что это? Кто это»; 

2.Игра «Позы»; 

3.Задание «Выложи цифры так, как 

только что видел»; 

4.Упражнение «Порхание бабочки». 

Занятие 6 Расширение словарного запаса, развитие внимания 

воспитание способности к согласованному 

взаимодействию. 

Развитие логического мышления. 

Развитие внимания, навыков произвольного поведения, 

волевых качеств. 

Релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «Звери»; 

2.Игра «Разложи карточки»; 

3.Игра «Лиса с лисятами и сокол»; 

4.Упражнение «Плывем в облаках». 

Занятие 7 Развитие навыков анализа и синтеза. 

Развитие слухового внимания, способности к волевому 

управлению поведением. 

Увеличение объема памяти и развитие внимания. 

Релаксация и развитие воображения. 

1.Задание «Разложи картинки по 

группам»; 

2.Игра «Слушай хлопки»; 

3.Игра «Выложи букву так, как 

только что видел»; 

Упражнение «Отдых на море». 

Занятие 8 Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления 

и речи. 

Развитие внимания и зрительной памяти. 

Развитие мыслительных процессов (эмпирическое 

обобщение). 

Релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «Чем похожи и чем 

отличаются»; 

2.Игра «Поезд»; 

3.Задание «Закрой лишнюю 

картинку»; 

Упражнение «Тихое озеро». 



Занятие 9 Развитие мышления и речи. 

Расширение словарного запаса, развитие внимания, 

воспитание способности к согласованному 

взаимодействию. 

Развитие слухового внимания, памяти, мышления. 

Релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «Что это?»; 

2.Игра «Посуда»; 

3.Задание «Нарисуй и зачеркни»; 

4.Упражнение «Порхание бабочки». 

Занятие 10 Расширение логического мышления, речи и памяти. 

Стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал, совершенствование 

выразительных движений. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие воображения, образного мышления, мелкой 

моторики. 

1.Игра «Подбери парную картинку»; 

2.Игра «Будь внимателен»; 

3.Задание «Выложи круги»; 

4.Игра «На что это похоже?». 

Занятие 11 Развитие логического мышления, умения сравнивать 

фигуры и  на основе выделения признаков делать  

умозаключения и устанавливать закономерности в 

изображениях. 

Развитие мелкой моторики, способности к 

согласованному взаимодействию. 

Расширение объема памяти, развитие внимания. 

Релаксация и развитие воображения. 

1.Задание «Подбери четвертую 

фигуру»; 

2.Игра «Палочки»; 

3.Задание «Какой буквы не стало?»; 

4.Упражнение «Необычная радуга». 

Занятие 12 Развитие восприятия и памяти, активизация словарного 

запаса. 

Развитие воображения, эмоционально-выразительных 

движений, внимания и памяти. 

Развитие логического мышления и внимания. 

Релаксация, развитие дыхания, воображения. 

1.Задание «Назови три предмета 

белого, синего, красного цвета» 

2.Игра «Позы» 

3.Задание «Анализируем ряды» 

4.Упражнение «Воздушный шарик» 

Занятие 13 Развитие мышления и речи. 

Расширение словарного запаса, развитие внимания. 

Воспитание способности к согласованному 

взаимодействию. 

Развитие слухового внимания, памяти и мышления. 

Релаксация, воображения. 

1.Игра «Что это?»; 

2.Игра «Транспорт»; 

3.Задание «Нарисуй и зачеркни»; 

4.Упражнение «Что мы представляем, 

когда слушаем музыку». 

 

Занятие 14 

Расширение объема памяти, развитие мышления и 

навыков послогового чтения. 

Стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал, совершенствование 

выразительных движений. 

Развитие восприятия и памяти, активизация словарного 

запаса. 

Релаксация, развитие воображения. 

1.Задание «Читаем слоги, складываем 

слова»; 

2.Игра «Будь внимателен»; 

3.Задание «Назови предметы; 

4.похожие на круг, квадрат, 

треугольник»; 

5.Упражнение «Полет высоко в 

небе». 

Занятие 15 Развитие зрительной памяти, внимания, логического 

мышления и речи. 

Расширение словарного запаса, развитие внимания. 

Воспитание способности к согласованному 

взаимодействию. 

Развитие мышления и речи. 

Релаксация, развитие воображения. 

1.Игра «Выложи картинки по 

порядку»; 

2.Игра «Зимующие птицы»; 

3.Игра «Что к чему подходит»; 

4.Упражнение «Отдохнем». 

Занятие 16 Развитие навыков анализа и синтеза. 

Развитие слухового внимания, способности к волевому 

управлению поведением. 

Развитие воображения, образного мышления, мелкой 

моторики. 

1.Задание «Разложи картинки по 

группам»; 

2.Игра «Слушай хлопки»; 

3.Задание «Дорисуй, чтобы 

получилась картинка». 

Задание 17 Развитие логического мышления. 

Развитие способности быстро переключать внимание, 

воспитание выдержки и волевого усилия. 

Развитие восприятия и памяти, активизация словарного 

запаса. 

Релаксация, развитие воображения. 

1.Задание «Расставь знаки»; 

2.Игра «Слушай и выполняй»; 

3.Игра «Кто назовет больше 

предметов»; 

4.Упражнение «Отдых». 



Занятие 18 Развитие внимания. 

Развитие моторно-слуховой памяти и пространственной  

ориентировки. 

Развитие речи и мышления. 

Релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «Поставь пальчик»; 

2.Игра «Запомни свое место»; 

3.Игра «Придумай загадку»; 

4.Упражнение «Тихое озеро». 

Занятие 19 Развитие внимания и логического мышления.  

Развитие воображения, эмоционально-выразительных 

движений, внимания и памяти. 

Развитие воображения, образного мышления, мелкой 

моторики. 

Снижение напряженности и возбуждения. 

1.Игра «Самый смекалистый»; 

2.Игра «Позы»; 

3.Задание «Дорисуй, чтобы 

получилась сюжетная картинка»; 

4.Игра «Слушай свое имя». 

Занятие 20 Развитие мышления и речи. 

Расширение словарного запаса, развитие внимания,   

воспитание способности к согласованному 

взаимодействию. 

Развитие произвольного внимания и слуховой памяти. 

Релаксация, развитие воображения. 

1.Игра «Картинки-загадки»; 

2.Игра «Инструменты»; 

3.Задание «Запиши буквы, как 

запомнил»; 

4.Упражнение «Тихое озеро. 

Занятие 21 Развитие восприятия и памяти, активизация словарного 

запаса. 

Развитие слухового внимания, произвольности, 

самоконтроля. 

Расширение объема памяти и развитие внимания. 

Релаксация, развитие воображения. 

1.Задание «Кто может быть высоким, 

холодным, коротким, твердым, 

жидким?»; 

2.Игра «Запретное число»; 

3.Задание «Выложи буквы так, как 

только что видел»; 

4.Упражнение «Необычная радуга». 

Занятие 22 Развитие восприятия, мышления, выразительных 

движений. 

Развитие слухового внимания, способности к волевому 

управлению поведением. 

Расширение объема внимания, развитие способности к 

сосредоточению. 

Релаксация, развитие воображения. 

1.Игра «Угадай игрушку»; 

2.Игра «Слушай хлопки»; 

3.Задание «Найди два одинаковых 

числа»; 

4.Упражнение «Отдохнем.» 

Занятие 23 Развитие мышления, воображения и речи. 

Расширение словарного запаса, развитие внимания.   

Воспитание способности к согласованному 

взаимодействию. 

Развитие слухового внимания, памяти и мышления. 

Релаксация, развитие воображения. 

1.Задание «Составь предложение по 

двум картинкам»; 

2.Игра «Перелетные птицы»; 

3.Задание «Нарисуй и зачеркни»; 

4.Упражнение «Музыкальная 

шкатулка». 

Занятие 24 Развитие мышления и речи. 

Развитие воображения, эмоционально-выразительных 

движений, внимания и памяти. 

Расширение объема внимания и возможностей его 

распределения, развитие мыслительных способностей. 

Релаксация, развитие воображения. 

1.Игра «Логический поезд»; 

2.Игра «Позы»; 

3.Задание «Зашифрованные слова»; 

4.Упражнение «Плывем в облаках». 

Занятие 25 Развитие мыслительных способностей, внимания, 

пространственного восприятия. 

Стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал, совершенствование 

выразительных движений. 

Развитие восприятия, мелкой моторики. 

Релаксация, развитие воображения 

1.Игра «Отвечай быстро»; 

2.Игра «Будь внимателен»; 

3.Задание «Чистый лист»; 

4.Упражнение «Отдых на море». 

Занятие 26 Расширение объема внимания и возможностей его 

распределения, развитие мыслительных способностей. 

Развитие навыков произвольного поведения. 

Развитие внимания, зрительной памяти и мелкой 

моторики. 

Релаксация, развитие воображения. 

1.Задание «Расшифруй слова»; 

2.Игра «Филя, где ты?»; 

3.Задание «Запомни и нарисуй»; 

4.Упражнение «Воздушный шарик». 

Занятие 27 Снятие страха пред школой, облегчить будущую 

адаптацию. 

Игра «Школа». 

 



Психокоррекционные программы для развития 

эмоционально-волевой сферы: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник «Давайте жить дружно» 

предназначена для профилактики дезадаптации ребенка в дошкольном учреждении. 
 

Актуальность данной программы связана с приходом в детский сад ребенка попадающего в 

новые условия. Меняется привычный образ жизни, возникают новые отношения с людьми. Смена 

окружения может сопровождаться повышением тревожности, нежеланием общаться с 

окружающими, отгороженностью, снижением активности. 

Предлагаемая программа позволяет ребенку легче адаптироваться в группе детей, создает 

безопасное пространство для общения, условия самовыражения, объединяет всех детей 

совместной деятельностью, способствует повышению уверенности в своих силах, появлению 

сплоченности. 

По мнению Л.С. Выготского, именно игра является источником развития дошкольника, 

создает «зону ближайшего развития» - возможность перехода ребенка от того, что он уже имеет 

делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве. Эта возможность 

характеризует динамику развития и успешности ребенка. 

Основная цель программы: 
- через создание зоны ближайшего развития способствовать психическому и личностному 

росту ребенка и тем самым помогать ему адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. 

Задачи программы: 
Сформировать чувства принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя более 

защищенным; 

- Развивать навыки социального поведения; 

- Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

- Формировать позитивное отношение к своему «Я»; 

- Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию; 

- Учить ребенка выражать свое отношение к другим людям разными способами; 

- Формировать позитивное отношение к сверстникам. 

Ожидаемые результаты: 
- благополучное адаптирование к образовательному учреждению; 

- ощущение комфортного состояния в группе детского сада; 

- умение позитивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Предмет адаптации - адаптационный период. 

Объект адаптации   - вновь прибывшие дети 4-6 лет. 

Форма работы - групповая. 

Количество занятий – 8. 

Длительность занятия: 30-40 минут. 

Частота встреч: 1 раза в неделю. 

Количество участников групп: по 7-8 человек. 

Методы и приемы: 

Игровая терапия; 

Музыкотерапия; 

Сказкотерапия; 



Релаксация; 

Психогимнастика. 

Структурные компоненты занятий: 

1. Вводная часть: приветствие-упражнение на создание положительного  

эмоционального фона, атмосферы доверия и безопасности. 

2. Основная часть: упражнения и игры на развитие коммуникативности, повышение 

уверенности в себе. 

3. Заключительная часть: упражнение на создание единства. 

Характеристика используемого оборудования 

    Занятия по этой программе рекомендуется проводить в начале учебного года (сентябрь-

октябрь), когда формируются новые группы или дети собираются вместе после летнего 

перерыва. 

    Первые 2 занятия программы являются вводными, их основу составляют подвижные, 

динамичные действия, дающие возможность детям привыкнуть к новой для них групповой 

форме работы, поэтому рекомендуется проводить их в физкультурном и ли музыкальном зале.      

Последующие занятия можно проводить в помещении группы детского сада, рассаживая детей 

на стульчики, поставленные в круг. 

Материалы: 
магнитофон и кассеты с записью музыки, колокольчик, свечка в безопасном подсвечнике, 

обручи, клубки разноцветных шерстяных ниток, веревки, различные мелкие предметы 

(бусинки, орехи, палочки, мячи и т.д.), мешочек с воздушным шариком, сухие листья, гроздь 

винограда. 

Процедура работы 

Этапы работы:  

- знакомство с детьми через наблюдение и общение с их родителями; 

- ведение индивидуальных адаптационных листов; 

- заполнение анкет родителями, 

- проведение адаптационных занятий по программе «Давайте жить дружно»; 

- определение степени адаптации с учетом отслеживания всех режимных моментов 

воспитанников в листах наблюдений по окончании адаптационного периода. 

Эффективность используемой программы 

         Основными показателями, свидетельствующими об успешности адаптации детей к 

образовательному учреждению, является следующее: 

сформированность чувства принадлежности к группе; 

ощущение защищенности, самостоятельности, уверенности в себе; 

сформированность навыков социального поведения; 

сформированность позитивного отношения к своему «Я»; 

способность ребенка к эмпатии, сопереживанию; 

умение выражать свое отношение к другим людям разными способами; 

сформированность позитивного отношения к сверстникам. 
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                                   Тематический план занятий по следующей схеме 

№ Тема Цели и задачи Содержание занятий 

 

1. 

 

 

 

Установление 

контакта. 

 

 

 

 

 

Развивать чувство 

принадлежности к группе. 

Развивать навыки позитивного 

социального поведения. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение с обручем. 

3. Задание: рассказать о домике. 

4. Украшение домика. 

5. Упражнение с клубочками. 

6. Упражнение со свечой «Добрые слова». 

7. Ритуал прощания. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Установление 

контакта. 

 

Развивать чувство 

принадлежности к группе. 

Развивать навыки позитивного 

социального поведения. 

2. Ритуал приветствия. 

3. Игровое упражнение «Передай соседу» 

(жестами). 

4. Задание с листочками. 

5. Раскрашивание лепестков. 

6. Игра на расслабление. 

7. Ритуал прощания. 

 

3. 

 

Установление 

контакта. 

Внимание к 

партнеру. 

 

 

Развивать чувство единства, 

сплочения. 

Учить детей действовать 

согласованно. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Эхо»; упражнение с ниточкой 

(клубком). (настроить детей друг на 

друга, дать почувствовать себя в центре 

внимания). 

3.Упражнение «Солнечный зайчик» (снятие 

эмоционального напряжения). 

4.Игра «Спаси птенца» (ознакомить детей с 

методами саморегуляции). 

5.Игра «Ладушки» (развитие 

межполушарных взаимодействий).  

6. Игра «Сорока – ворона» (снятие 

эмоционального напряжения). 

7.Игра клубочек (развивать умение 



действовать согласованно, создать 

ощущение единства). 

8. Ритуал прощания. 

 

 

4. 

 

 

   

Внимание 

 к партнеру. 

Сплочение детей в 

группе. 

 

Развивать групповую 

сплоченность. 

Повышать у детей уверенность в 

себе. 

1.Ритуал приветствия. Игра «Эхо». 

2.Упражнение с пальчиками (координация 

движений и развитие мелкой моторики, 

развитие памяти). 

3.Упражнение «Волшебный мешочек» 

(активация тактильного восприятия, 

развитие произвольности). 

4.Игра «Воздушный шарик» (расслабление 

мышц живота). 

5. Игра «Доброе животное» (развитие 

чувства единства). 

6. Игра «Зеркало» (развитие внимания, 

координации движений). 

7.Игра «Морщинки» (снятие напряжения). 

8.Игра «Земля, небо, огонь и вода» 

(развитие сенсомоторной координации, 

развитие воображения). 

9. Ритуал прощания. 

 

 

5. 

   

Распознавание и 

регуляция своего 

состояния. 

Сплочение в 

группе 

 

Повышать у детей уверенность в 

себе. 

Развивать координацию 

движений. 

Развивать слуховое восприятие. 

 

 

1. Ритуал приветствия. Игра «Паровозик с 

именем» (настроить на совместную 

работу). 

2. Игра «Узнай по голосу» (развитие 

слухового восприятия). 

3. Игровое упражнение на координацию 

движений. 

4. Игра «Мы охотимся на льва» (развитие 

межполушарного взаимодействия). 

5. Ритуал прощания. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доверие к другому 

человеку. 

Сплочение детей    

в группе. 

 

 

 

 

 

 

Повышать у детей уверенность в 

себе. 

Развивать произвольность. 

Формировать позитивное 

отношение к сверстникам. 

 

 

 

 

 

1. Ритуал приветствия. «Я очень рада…» 

(установление положительного 

эмоционального фона). 

2. Чтение стихов с движениями (развитие 

произвольности, межполушарное 

взаимодействие, совместные действия и 

т.д.). 

3. Упражнение «Солнечный зайчик» 

(снятие эмоционального напряжения). 

4. Рассказывание сказки «Заяц – хваста». 

5. Игровое упражнение «Похвали соседа». 

6. Ритуал прощания. 

 

 

7. 

   

Сплочение детей    

в группе. 

 

Укрепить чувство единства. 

Развивать тактильное 

восприятие. 

Развивать воображение. 

 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение на развитие осязания. 

3. Упражнение с листочками. 

4. Упражнение «Гроздь винограда» 

(символизирует единство в группе). 

5. Ритуал прощания со свечой. 

 



8. Сплочение детей    

в группе. 

Укрепить чувство единства. 

Развивать тактильное 

восприятие. 

Развивать воображение. 

 

1.Ритуал приветствия. 

2.Упражнение на развитие осязания. 

    3.Упражнение с листочками. 

4.Упражнение «Гроздь винограда» 

(символизирует единство в группе). 

    5.Ритуал прощания со свечой. 

   

 

Пояснительная записка 

к программе Крюковой С.В. и Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь» направленной на эмоциональное развитие детей. 

Актуальность появления данной программы связана с тем, что очень сложно человеку 

разобраться в гамме своих переживаний. Даже для взрослого эта задача трудна, а для 

ребенка тем более. 

Дети далеко не всегда понимают свои простые эмоции, осознают разнообразные 

переживания, возникающие по мере расширения их связей с окружающим миром. С.Л 

Рубинштейн выделил три вида эмоциональных переживаний. 

Первый - уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности, 

когда чувство выражает состояние организма, находящегося в определенных реальных 

отношениях с окружающей действительностью. Более высокий уровень эмоциональных 

проявлений составляет предметные чувства, соответствующие предметному восприятию 

и предметному действию. На этом уровне чувство является не чем иным, как выражении 

в осознанном переживании отношения человека к миру, ценность, качественный уровень 

этих чувств зависят от их содержания, от того, какое отношение и какому объекту они 

выражают. Наконец, над предметными чувствами поднимаются более обобщенные 

чувства, как-то: чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т.д... 

Данная программа направлена на работу с «предметными чувствами» 

Основная ее цель - ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь 

прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать 

ему словесное наименование. 

Накапливая определенные моменты проживания и фиксации на каком-либо 

чувстве, ребенок может создать свой собственный «эмоциональный фонд», с помощью 

которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах людей, которые его 

окружают. 

Задачи программы: 

1. Научить детей понимать собственное эмоциональное состояние; 

2. Научить выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, выразительные движения, интонации; 

3. Развитие навыков общения; 

4. Частичная коррекция эмоционально-личностной и познавательной сфер ребенка. 

Принципы развития: 

• Индивидуальность 

• Непрерывность 

• Последовательность 

• Преемственность 

Ожидаемые результаты: 
 

1. Понимание собственного эмоционального состояния, его обозначение и словесное 

наименование. 



2. Умение выражать свои чувства через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации. 

3. Распознавание чувств других людей. 

4. Умение общаться в коллективе, подчиняя свое поведение определенным правилам игры. 

Предмет программы - трудности в понимании природы внутренних переживаний 

и эмоций, возникающих по мере расширения связей с окружающим миром, нарушение 

навыков коммуникативности. 

Объект для развития - дети 4-6 лет с нарушениями эмоционального развития. 

Форма работы - групповая. 

Количество занятий - 17. 

Длительность занятия: - 30-40 минут. 

Частота встреч -  1 раз в неделю. 

Количество участников групп: 7-8 человек. 

Методы и приемы: 

- элементы сказкотерапии; 

- элементы психодрамы; 

- игры на развитие навыков общения; 

- игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; 

- рисование, кляксография, пуантилизм; 

- саморегуляция (мышечная релаксация, мимическая гимнастика, двигательные 

упражнения, чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и громкости 

речи). 

Структурные компоненты занятий: 

Часть 1. Вводная. 

Настрой детей на совместную работу, установление эмоционального контакта 

между всеми участниками. Основные процедуры работы - приветствие. 

Часть 2. Рабочая. 

Основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят этюды, упражнения и 

игры направленные на развитие 

и частичную коррекцию эмоционально-личностной и познавательной сфер. 

Часть 3. Завершающая. 

Создание у каждого ребенка чувства принадлежности к группе и закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. Предусматривается проведение общей 

игры-забавы или другой коллективной деятельности (коллективного рисунка). 

Характеристика используемого оборудования 

Занятия по этой программе рекомендуется проводить в ноябре, после завершения 

адаптации детей к группе. 

Занятия можно проводить в помещении группы детского сада, музыкальном зале 

или в кабинете психолога. Во время занятия дети сидят в кругу - на стульчиках или на 

полу, так как круг, это возможность открытого общения. 

 

Материалы: 

- магнитофон и кассеты с записью музыки («Волшебство природы»); 

- колокольчик; 

- свечка в безопасном подсвечнике; 

- обручи;  

- клубочек шерсти;  

- фотографии или рисунки (веселых людей, испытывающих страх; 

- бумага, карандаши, клей, кисточки, фломастеры, губка; 



- трафареты круглой и овальной формы; 

- игра «Азбука настроений»; 

- платок, 2 шарфа; 

- коробка с конфетками, картофелина; 

- книга Н. Носова «Живая шляпа», Л. Муур «Крошка Енот» (с иллюстрациями), 

текст рассказа Л.Н. Толстого «Косточка»; 

- декорации - лес, мягкие игрушки; 

- шляпа, игрушечный котенок; 
 

- пустая чашка, тазик, песок или земля, вода;  

- различные мелкие предметы (бусинки, орехи, палочки, мячи и т.д.); 

- мешочек с воздушным шариком; 

- пиктограммы. 

Процедура работы 

Этапы работы: 

- знакомство с детьми через наблюдение и общение с их родителями; 

- первичная диагностика; 

- анкетирование и консультирование родителей; 

- коррекционно-развивающий этап; 

- закрепляющий этап; 

- анализ эффективности работы - исследование динамики состояния ребенка. 
 

Предлагаемые методики для отслеживания эмоционального состояния у 

детей дошкольного возраст 

•  Исследование эмоционального состояния по Э.Т.Дорофеевой; 

• Тест тревожности - Р.Теммл, М, Дорки, В. Амен; 

• Диагностика страхов А.И.Захаров «Страхи в домиках» (модификация  

  М.П. Панфиловой); 

•  «Рисунок семьи» - ж. «Дошкольный психолог -1993, 5.; 

• Изучение коммуникативных умений. Г.А.Урунтаева, Ю.А. Афонькина  

   «Рукавичка» 

Эффективность используемой программы 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится 

эффективно, является следующее: 

• Понимание собственного эмоционального состояния, его обозначение и сло-

весное наименование. 

• Умение выражать свои чувства через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации. 

• Распознавание чувств других людей. 

• Умение общаться в коллективе, подчиняя свое поведение определенным правилам 

игры и существующим нормам. 
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Тематический план занятий по следующей схем 

 

№ Тема Цели и задачи Содержание занятий 

 

1. 

 

 

 

«Робость» 

 

Повышение у детей уверенности в 

себе. 

Сплочение группы. 

Знакомство с чувством робости. 

 

1. Ритуал приветствия «Знакомство». 

2.История о робости (знакомство с эмоцией 

  «робость» и её внешним проявлениями) 

3.Игра «Я – лев» (повышение уверенности 

в себе) 

4.Упражнение «Я – хороший/ая» (создание 

положительного эмоционального фона, 

уверенности в себе) 

5. Ритуал прощания. 

 

 

2. 

 

 

 

 Радость – 1» 

 

Первичное знакомство с чувством 

радости. 

Развитие умения адекватно 

выражать свое эмоциональное 

состояние. 

Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние 

другого человека. 

 

1.Ритуал приветствия (создание 

положительного эмоционального фона). 

2.Солнечный дождик (снятие напряжения 

мышц лица) 

3.Этюд «Встреча с другом» (развитие 

способности понимать эмоциональное 

состояние другого и адекватно выразить 

свое настроение, развитие выразительных 

движений). 

4.Рисование картины на тему «Радость» 

(рефлексия чувств) 

5. Игра «Доброе животное» (развитие 

чувства единства). 

6. Ритуал прощания. 

 



 

3. 

 

«Радость – 2» 

 

Продолжение знакомства с 

чувством радости. 

 

1.Ритуал приветствия (создание 

положительного эмоционального фона, 

настрой детей на совместную работу). 

2.Солнечный зайчик (снятие напряжения 

мышц лица). 

3.Упражнение «Мимика» (изучение 

мимики, выражения в мимике 

эмоциональных состояний). 

4.Рассказ истории и ее обыгрывание 

(развитие выразительных движений, 

способности понимать эмоциональное 

состояние другого и адекватно выражать 

собственное). 

5.Мозайка из частей тела. 

6. Ритуал прощания. 

 

 

4. 

 

 

   

«Радость – 3» 

 

Продолжение знакомства с 

чувством радости. 

Развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное 

состояние другого. 

 

1.Ритуал приветствия (создание 

положительного эмоционального фона) 

 2.Игра с платком (снятие эмоционального 

напряжения, дать возможность творчески 

выразить себя, развивать способность к 

переключению внимания с одного образа 

на другой). 

3.Игра «Азбука настроения» (развивать 

способность понимать и выражать с 

помощью движений и речи 

эмоциональное состояние другого). 

4. Игра «Доброе животное» (развитие 

чувства единства). 

5. Ритуал прощания. 

 

 

5. 

 

      «Радость -4» 

 

Закрепление и обобщение знаний 

о чувстве радости. 

 

1.Ритуал приветствия (создание атмосферы  

единства). 

2.Беседа о чувстве «радость». 

3.Вручение подарков. 

4.Игра «Изобрази…» (закрепить знания о 

чувстве радости). 

5.Пожелание друг другу (развитие 

эмпатии). 

6. Ритуал прощания. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «Страх – 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с чувством страха. 

Изучение выражения 

эмоциональных состояний в 

мимике. 

 

 

 

 

 

 

    

1. Ритуал приветствия (снятие 

эмоционального напряжения, настрой на 

совместную работу). 

2.Беседа о чувствах. 

3. «Солнечный зайчик» (снятие напряжения 

мышц лица). 

4.Чтение историй и ее обыгрывание 

(научить выражать с помощью движений 

эмоциональное состояние другого 

человека, различать выраженные в мимике 

эмоциональные состояния, дать опыт 

проживания негативной ситуации). 

5. Игра «Доброе животное» (развитие 

чувства единства). 

6. Ритуал прощания. 

 



 

7. 

   

     «Страх -2» 

 

Продолжение знакомства с 

чувством страха 

Поиск преодоления страха. 

Развитие эмпатии, умение 

сопереживать другим. 

 

1.Ритуал приветствия (создание 

положительного настроения) 

2. Игра «Азбука настроения» (научить 

детей находить конструктивный выход из 

ситуаций, ощущать эмоциональное 

состояние его персонажа). 

3. Чтение историй и ее обыгрывание 

(развитие эмпатии, способности к 

сопереживанию, выработка умений 

узнавать эмоции по их проявлениям). 

4. Ритуал прощания. 

 

 

8. 

 

    «Страх – 3» 

 

Учить детей узнавать чувство 

страха по его проявлениям. 

Развивать умение справляться с 

чувством страха. 

Учить детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

 

1.Ритуал приветствия (создание 

положительного настроения). 

2. Игра «Паровозик» (настроить детей на 

работу в группе). 

3.Станция художественная (развитие 

умения справляться с чувством страха, 

находить конструктивный выход из 

ситуации, вызывающей страх). 

4.Чтение книги «Живая шляпа». 

5. Ритуал прощания. 

 

 

9. 

 

     «Страх – 4» 

 

Продолжение знакомства с 

чувством страха. 

 

1. Ритуал приветствия (создание 

позитивного настроения). 

2.Чтение историй и ее обыгрывание 

(развитие эмпатии, способности к 

сопереживанию, выработка умений 

узнавать эмоции по их проявлениям). 

3. Ритуал прощания. 

 

 

10. 

 

«Удивление» 

 

Знакомство с чувством удивления. 

Закрепление мимических 

навыков. 

 

1.Ритуал приветствия «Доброе утро» 

(создание чувства группового единства). 

2. Беседа о чувствах. 

3. Знакомство с пиктограммой 

«удивление». 

4. Чтение книги «Живая шляпа» 

(закрепление мимических навыков). 

5. Прорисовывание чувства «удивления». 

6. Ритуал прощания. 

 

 

11. 

 

«Самодовольство» 

 

Знакомство с чувством 

самодовольства. 

 

1.Ритуал приветствия (создание чувства 

группового единства). 

2. Беседа о чувствах. 

3. Знакомство с пиктограммой 

«самодовольство» 

4.Рассказывание и инсценирование сказки 

«Мышка-хвастунья» (закрепление 

полученных знаний). 

5. Ритуал прощания. 

 



 

12. 

 

    «Закрепление    

знаний о чувствах» 

Закрепление умения различать 

чувства. 

 

1. Ритуал приветствия (создание 

позитивного настроения). 

2.Игра «Азбука настроения» (научить 

детей находить конструктивный выход из 

ситуаций, ощущать эмоциональное 

состояние его персонажа). 

3.Чтение потешки с разными чувствами. 

4. Ритуал прощания. 

 

 

13. 

 

«Злость» 

  

Знакомство с чувством злости. 

Тренировка умения различать   

эмоции. 

 

1. Ритуал приветствия «Доброе утро» 

(формирование сплоченности группы). 

2. Знакомство с пиктограммой «Злость». 

3.Рассказывание истории «Сердитый 

дедушка»  

(тренировка умения различать эмоции). 

4.Разыгрывание истории 

5.Упражнение на снятие напряжения. 

6. Игра «Доброе животное» (развитие 

чувства единства). 

7. Ритуал прощания. 

 

 

14. 

 

«Стыд, вина» 

   

Знакомство с чувством вины. 

 

1.Ритуал приветствия (создание 

позитивного эмоционального фона). 

2.Рассказывание истории «Косточка 

Л.Н.Толстого. 

3.Знакомство с чувством вины, с 

пиктограммой «Вина». 

4.Разыгрывание рассказа «Косточка». 

5.Игра «Подарки» (создание 

положительного эмоционального фона). 

6. Ритуал прощания. 

 

 

15. 

 

«Отвращение, 

брезгливость» 

 

Знакомство с чувством                 

отвращения 

 

1.Ритуал приветствия (создание условий 

для самовыражения). 

2.Знакомство с пиктограммой 

«Брезгливость». 

3.Слушание истории «Соленый чай». 

4. Упражнение «Соленый чай». 

5. Упражнение на развитие выразительных 

движений. 

6.Ритуал прощания. 

 

 

Коррекционно-развивающая программа 

                                                                Пояснительная записка  
к коррекционно-развивающей программе И.Л. Арцишевской «Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском саду» 

Введение. 

 Необходимость изучения детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ) в дошкольном возрасте обусловлена тем, что данный синдром 

– одна из наиболее частых причин обращения за психологической помощью в детском 

возрасте. Длительные проявления невнимательности, импульсивности и 



гиперактивности, ведущих признаков СДВГ, нередко приводят к формированию 

девиантных форм поведения в дальнейшем. 

 Изучение детей с указанным синдромом и развитие дефицитарных функций имеет 

важное значение для психолого-педагогической практики именно в дошкольном 

возрасте. Ранние диагностика и коррекция должны быть ориентированы на дошкольный 

возраст (5 лет), когда компенсаторные возможности мозга велики, и еще есть 

возможность предотвратить формирование стойких патологических проявлений. 
 

 Концептуальное обоснование 

 В настоящее время СДВГ рассматривается как нейробиологическое нарушение, 

этиология и патогенез которого носят комбинированный характер. Симптомокомплекс 

СДВГ включает в себя невнимательность, гиперактивность, импульсивность, трудности 

в обучении и межличностных отношениях. Обычно это нарушение сочетается с 

поведенческими и тревожными расстройствами, задержками в формировании языка и 

речи, а также школьных навыков. В 1980 г. в третьем издании Американской 

психиатрической ассоциации «Диагностическое и статистическое руководство 

психических нарушений» был впервые представлен термин «дефицит внимания», 

который заменил термины «легкая дисфункция мозга», «минимальная мозговая 

дисфункция», «гиперактивность». Базовым симптомом синдрома стало «нарушение 

внимания. Это было обусловлено тем, что нарушение внимания встречается у всех детей 

с этим синдромом, а повышенная двигательная активность не всегда (А.В.Грибанов,2004 

г.).  СДВГ разделен на два подтипа- с гиперактивностью и без гиперактивности.  

 Этот синдром относится к категории пограничных расстройств и находится в 

центре внимания медицинских, психологических и педагогических исследований. 

 Возникновение СДВГ может быть обусловлено воздействием различных 

этиологических факторов в период развития мозга до 6 лет. Многие ученые считают, что 

с раннего возраста (до 2 лет) большое значение имеют биологические факторы 

повреждения мозга – первичный дефект (Л.С.Выготский), в более поздний период (от 2 

до 6 лет) –социальные факторы – вторичный дефект, причем при сочетании тех и других 

риск возникновения СДВГ значительно повышается. 

 Считается, что возникновению СДВГ способствует асфиксия новорожденных, 

угроза прерывания беременности, анемия беременных, переношенность, 

недоношенность, физические и эмоциональные травмы матери во время беременности, 

употребление матерью во время беременности алкоголя и лекарственных препаратов. 

 Причины поражения развивающего мозга делятся на четыре основных типа: 

гипоксический, токсический, инфекционный и механический. 

 Есть гипотеза о генетической предрасположенности к СДВГ – влияние гена SNAP 

– 25 на возникновение повышенной активности и недостатка внимания, но, возможно, 

что СДВГ представляет собой генетически гетерогенное состояние. 

 По данным нейропсихологических исследований детей с СДВГ отмечены 

отклонения в развитии высших психических функций, отвечающих за внимание, 

оперативную память, познавательные способности, внутреннюю речь, моторный 

контроль и саморегуляцию. Возможно, существует диффузное поражение 

префронтальных долей мозга, нарушение формирования функциональных взаимосвязей 

между срединными структурами мозга, между ними и различными областями коры, а 

также изменения моторной и орбитофронтальной коры, базальных ганглие (уменьшение 

объема бледного шара, нарушение ассиметрии хвостатого ядра (Е.Д.Белоусова, 1994). 

 Современные теории в качестве анатомического дефекта при СДВГ рассматривают 

снижение кровотока в лобных долях, подкорковых ядрах и среднем мозге. А также 



нарушению проводящих путей, связывающих кору с базальными ганглиями и 

таламусом. 

 Существует теория нейротрансмиттерной недостаточности при нарушении 

метаболизма дофамина и норадреналина, являющихся нейромедиаторами ЦНС. В пользу 

этой теории косвенно свидетельствует тот факт, что симптомы нарушенного внимания и 

гиперактивности успешно лечатся психостимуляторами, являющимися антагонистами 

катехоламинов в организме. 

 Психосоциальные факторы, такие, как внутрисемейные и внесемейные играют 

важную роль в формирование СДВГ. Ссоры, конфликты, алкоголизм, аморальное 

поведение родителей, воспитание в неполной семье, повторный брак у родителей и т.п. 

травмирующие психику ребенка факты. 

Учитывая всю сложность данной проблемы, мы можем поставить следующую цель 

и задачи коррекционно-развивающей работы с гиперактивными детьми: 
 

 Цель программы: развивать компенсаторные возможности мозга. 

 Задачи программы: 

 - Развивать произвольность и самоконтроль; 

 - Развивать внимание, воображение, память, речь; 

 - Развивать согласованность движений; 

 - Снятие психоэмоционального напряжения; 

 - Развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 
  

Принципы реализации программы 

 В коррекционно-развивающей работе с детьми старшего дошкольного возраста 

используются следующие принципы: 

1.Принцип индивидуальности предполагает учет типа детско-родительских 

отношений, уровень общего состояния ребенка 

2.Принцип доступности -учет уровня психологических особенностей ребенка. 

3.Принцип наглядности- демонстрация упражнений, моделирование ситуаций, игр, 

подтверждает объяснение и помогает ребенку их выполнить. 

4.Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5.Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности, укрепление психологического здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 
 

Методические рекомендации к проведению занятий 

Курс состоит из 16 коррекционных занятий, предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста, проводится с ноября по март. 

Численность детей, посещающих занятия составляет 5-8 человек. 

Продолжительность занятия – 30 минут, 1 раз в неделю. 

Поводом для зачисления ребенка в коррекционную группу служат: диагноз врача, 

заключение психолога, наблюдение и отзывы психолога, наблюдения и отзывы педагога, 

пожелания родителей. 

В состав коррекционной группы, кроме гиперактивных могут входить неуверенные, 

импульсивные и невнимательные дети, а также один уравновешенный ребенок. 

Последний служит примером для подражания. 



Перед тем, как приступить к основному курсу занятий, с гиперактивными детьми 

стоит провести работу, направленную на развитие внимания или контроля за 

импульсивностью. 
 

Методы 

Методы и приемы развития эмоциональной сферы: открытое проявление 

социально приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими).  

Методы и приемы развития культуры жеста: возможность выражать свои мысли 

и чувства при помощи пантомимики, движений, осанки, позы. 

Методы и приемы развития моторики и координации движений:  

использование любых пальчиковых и жестовых игр. 

Методы и приемы для активизации подкорковых структур мозга: 

Дыхательные упражнения, упражнения на нормализацию мышечного тонуса, 

упражнения на пространственную ориентацию. 

Каждое из коррекционных занятий включает в себя игры на развитие внимания, 

контроля за импульсивностью и управление двигательной активностью, 

психогимнастические и телесно-ориентированные упражнения (необходимость введения 

последних объясняется тем, что, по наблюдениям медиков, гиперактивные дети не 

только плохо управляют своим поведением, но и плохо владеют своим телом). 
 

 Диагностика проводится в сентябре-октябре и в конце учебного года в апреле по 

окончании программы. 

Для обследования детей применяется: 

1.Проективная методика Г.Т.Хоментаускаса «Рисунок семьи» которая исследует 

уровень межличностных отношений ребенка с родителями. 

2.Анкета для родителей гиперактивных детей. 
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Тематический план занятий по следующей схеме 

Занятие № Цели и задачи Содержание занятий 

З

Занятие 1 

Установление контакта. 

Развитие произвольности и самоконтроля. 

Развитие внимания и воображения. 

Развитие согласованности движений. 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

1. упр. из «Йоговской гимнастики для 

малышей» 

2. упр. «Прогулка в лес» 

3. упр. «Камень и путник» 

4. игра «Будь внимателен!» 

5. упр. «Передай движение» 

6. заключительный этап  

З

Занятие 2 

Развитие произвольности и самоконтроля. 

Развитие внимания и воображения. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

 

1.  упр. из «Йоговской гимнастики для 

малышей» 

2. игра «Изобрази явление» 

3. игра «Самолеты» 

4. упр. «Надоедливая муха» 

5. упр. «Раз, два, три – говори!» 

6. упр. «Одно большое животное» 

7. заключительный этап 

З

Занятие 3 

Развитие произвольности и самоконтроля. 

Развитие внимания и воображения. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков, развитие 

координации движений. 

 Снятие психоэмоционального напряжения. 

1. игра «Запретное движение» 

2. игра «Зоопарк» 

3. упр. «Я кубик несу» 

4. упр. «Шалтай-болтай» 

5. заключительный этап 

З

Занятие 4 

Развитие произвольности и самоконтроля. 

Развитие внимания и воображения. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений; 

Развитие координации движений. 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

 Удовлетворение потребности в признании. 

Развитие групповой сплоченности и 

доверия детей друг к другу. 

1. упр. «Расскажем и покажем» 

2. игра «Передай мяч» 

3. упр. «Насос и мяч» 

4. игра «Паровозик с именем» 

5. упр. «Клоуны» 

6. Заключительный этап 

З

Занятие 5 

Развитие произвольности и самоконтроля. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и воображения. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

1. игра «Космическое путешествие» 

2. упр. «Интервью» 

3. упр. «Росток» 

4. упр. «Пловцы» 

5. рисование на заданную тему 

 

З

Занятие 6 

Развитие произвольности и самоконтроля. 

Развитие внимания, наблюдательности и 

памяти. 

Снятие психоэмоционального напряжения.  

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

1. игра «Светофор» 

2. игра «Внимательные глазки» 

3. упр. «Знаете ли вы цифры?» 

4. упр. «Расскажем и покажем» 

5. упр. «Знаете ли вы буквы?» 

6. упр. «Кто за кем стоит?» 

7. упр. «Штанга» 

8. заключительный этап 

З

Занятие 7 

Развитие внимания и произвольного 

поведения. 

Профилактика страхов. 

Развитие ориентировки в пространстве и 

тактильных ощущений. 

Развитие речи и воображения. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

Развитие и совершенствование 

1. игра «Жмурки» 

2. упр. «Потягушечки» 

3. упр. «Лимон» 

4. упр. «Волшебный мешочек» 

5. упр. «Опиши игрушку» 

6. заключительный этап 

 

 



коммуникативных навыков. 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

З

Занятие 8 

Развитие произвольности и самоконтроля.  

Развитие внимания, наблюдательности.       

Развитие доверия к другому. 

Развитие ориентировки в пространстве.      

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

1. упр. «Слепой и поводырь» 

2. игра «Летает – не летает» 

3. совместное рисование и игра «Что 

изменилось?» 

4. упр. «Снеговик» 

5. заключительный этап 

 

 

З

Занятие 9 

Развитие произвольности и самоконтроля.   

Развитие внимания и координации 

движений. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений 

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

1. игра «Кричалки, шепталки, молчалки» 

2. упр. «Солнечный лучик» 

3. игра «Кто первый прыгнет в круг» 

4. игра «Не спиши» 

5. упр. «Клоуны» 

6. заключительный этап 

З

Занятие 10 

Развитие произвольности и самоконтроля.  

Развитие внимания и воображения.              

 Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

 Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Снятие психоэмоционального напряжения.   

Удовлетворение потребности в признании. 

1. упр. «Давайте поздороваемся» 

2. игра «Море волнуется» 

3. упр. «Пластилиновая кукла» 

4. игра «Иголка и нитка» 

5. упр. «Шалтай-болтай» 

6. заключительный этап 

 

З

Занятие 11 

Развитие внимания и самоконтроля.            

Развитие памяти и воображения. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений.  

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

1. игра «Расставить посты!» 

2. игра «Что изменилось» 

3. упр. «Снежинка» 

4. игра «Зимние забавы» 

5. совместное рисование снеговика 

6. упр. «Снеговик» 

7. упр. «Лыжник» 

З

Занятие 12 

 Развитие произвольности и самоконтроля.  

Развитие внимания и чувства юмора.           

Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Снятие психоэмоционального напряжения.   

Удовлетворение потребности в признании. 

1. упр. «Танец снежинок» 

2. игра «Ручеек» 

3. упр. «Одно большое животное» 

4. упр. «Ищем ошибки» 

5. игра «Кричалки – шепталки – молчалки» 

6. игра «Испорченный телефон» 

7. игра «Паровозик с именем» 

8. заключительный этап 

З

Занятие 13 

Развитие произвольности и самоконтроля.   

Развитие слухового внимания. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

 Развитие тактильного восприятия. 

 Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

1. упр. «Расскажем и покажем» 

2. игра «Слушай и отвечай» 

3. игра «Броуновское движение» 

4. игра «Угадай фигурку» 

5. игра «Съедобное – несъедобное» 

6. упр. «Сидели два медведя…» 

7. заключительный этап 

З

Занятие 14 

Развитие произвольности и самоконтроля.  

Развитие внимания и воображения. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

Развитие координации движений. 

Снятие психоэмоционального напряжения.  

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

1. упр. «Я кубик несу» 

2. игра «Цирковые артисты» 

3. упр. «Клоуны» 

4. игра «Да» и «нет» не говори» 

5. упр. «Расскажем и покажем» 

6. заключительный этап 

З

Занятие 15 

Развитие произвольности и самоконтроля. 

Развитие внимания, мышления и речи.  

Профилактика агрессии.   

Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

1. упр. «Черепашки» 

2. игра «Слушай команду» 

3. упр. «Прошепчи в ответ» 

4. игра «Жу-жа» 

5. рисование на заданную тему 



Снятие психоэмоционального напряжения;  

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

6. заключительный этап 

 

З

Занятие 16 

 Развитие произвольности и самоконтроля.  

Развитие внимания и воображения.  

 Развитие эмоционально-выразительных 

движений.  

Снятие психоэмоционального напряжения.  

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

1. игра «Флажок» 

2. упр. «Комплименты» 

3. игра «Сова» 

4. упр. «Эмоции» 

5. упр. «Кораблик» 

6. заключительный этап 

 

 

«Психодиагностические занятия для будущих первоклассников».  

Литература: «Школьный психолог» №2 - 2002год 

Цель программы: психологическая профилактика возможных трудностей ребенка при 

адаптации к школе. 

Задачи: - развитие коммуникативной готовности к школе 

- осознание ребенком специфики позиции школьника 

- формирование адекватного представления о школьной жизни; 

- выработка ситуативно- адекватных реакций на возможные затруднения в школьной 
жизни; 
- повышение школьной мотивации.  

Адресат: дети подготовительных групп.  

Для выполнения перечисленных задач я использую следующие методы и приемы:   

наблюдение, беседа, игра - инсценировка, психогимнастика, рисование, этюды, танец.                     

Содержание:  

1) совместная деятельность; 2) общение; 3) вербальные и невербальные формы 

уверенного поведения; 4) средства и формы развития коммуникативности; 5) способы 

преодоления тревожности и повышение уровня школьной мотивации. 

Организация занятий: 1 раз в неделю по подгруппам (7-8 детей). 

Количество занятий: 8. 

Тематический план занятий по следующей схеме 

№ тема Цели и задачи Ход занятия (форма работы, 

упражнения) 

1 «Школа и школьные 

правила» 

Дать детям информацию 

об устройстве школьной 

жизни, знакомство с 

различными формами 

деятельности 

Приветствие; 
Беседа о школе; 
Упражнение «Что лежит в портфеле?; 
Упражнение «Тихо- громко»; 
Упражнение «Урок и перемена»; 
Ритуал прощания. 

2 «Школа и школьные 

правила» 

Пополнение и 

осмысливание 

конкретной информации 

об устройстве школьной 

жизни, закрепление 

знаний о различных 

Приветствие; 
Упражнение «Я возьму с собой в 
портфель»; 
Упражнение «Урок и перемена»; 
Рисунок «Я в школе»; 
Ритуал прощания. 



формах деятельности на 

уроке и перемене. 

 

3 «Дошкольник и 

школьник» 

Формирование 

позитивного общения, 

формирование новой 

идентичности: «Мы 

теперь не просто дети, мы 

теперь ученики»,  

развитие эстетических 

чувств 

Приветствие. Упражнение «Мой мир»; 
Рисунок «Дошкольник и школьник»; 
Анализ рисунков в кругу; 
Психогимнастика «Солнышко»; 
Ритуал прощания. 

4 «Дошкольник и 

школьник» 

Повышение уверенности 

в себе, формирование 

адекватного 

представления о 

школьной жизни, 

развитие навыков  

адаптивного поведения к  

школьным условиям 

Приветствие; 
Упражнение «Угадай настроение»; 
Упражнение «Кто - где»; 
Упражнение «Представь себе»; 
Упражнение  «Цветок- имя» 
(представление на цветке); 
Зарисовка; 
Ритуал прощания. 

5 «Элементарные 

поведенческие 

навыки» 

 

Развитие произвольности 

поведения. 

Формирование у ребенка 

готовности действовать по 

школьным правилам, 

когда он станет 

первоклассником, 

регулирующие отношения 

учитель – ученик 

Приветствие – «Мы почти ученики»; 
Упражнение «Учитель – ученик» (красный 
– зеленый круг); 
Упражнение «10слов»; 
Упражнение «Встаньте те, у кого…»; 
Ритуал прощания. 

6 «Элементарные 

поведенческие 

навыки» 

 

 

Продолжать развитие 

произвольности 

поведения у будущих 

школьников, 

формирование 

адекватного 

представления о 

школьной жизни 

Приветствие (Мы почти ученики); 
Упражнение «Учитель - ученик»; 
Упражнение «Я начну, а ты продолжи»; 
Упражнение «Школьные 
принадлежности»; 
Упражнение «Орешки»; 
Ритуал прощания. 

7 «Ситуативно -  

адекватные реакции» 

 Развитие 

коммуникативной 

готовности к школе, 

произвольности 

поведения через игровые 

упражнения, 

моделирование 

Приветствие; 
«Мы почти ученики»; 
Упражнение «Как вас зовут?» 
Упражнение «Непонятные вопросы»; 
Упражнение «Я школьник»; 
(взаимодействие с школьным миром 
через рисунок); 
Упражнение – «Энергизатор»; 
 «Дотронься до…»; 



рассказов. Ритуал прощания. 

8 «Ситуативно – 

адекватные реакции» 

Развитие 

коммуникативной 

готовности к школе, 

произвольности 

поведения через игровые 

упражнения, 

моделирование 

рассказов. 

Приветствие; 
«Угадай настроение»; 
Упражнение «Разыгрывание ситуаций»; 
Упражнение «Непонятные вопросы»; 
Упражнение «Я начну, а ты продолжи»; 
Упражнение «Орешки»; 
Ритуал прощания. 

 

Авторская психолого-педагогическая программа «Компетентный родитель» с 

элементами тренинга для родителей, воспитывающих детей  

с тяжелыми нарушениями речи. 

 педагог-психолог МБДОУ ДС «Тополек» г. Волгодонска Кинарейка О.А. 

(Данная программа является победителем в областном Конкурсе психолого-

педагогических программ в 2019г. Приказ от «06» февраля 2019года №91)  

Вид психолого-педагогической программы: 

Просветительская психолого-педагогическая программа «Компетентный родитель» 

является образовательной психолого-педагогической программой, которая направлена на 

формирование психологических знаний, повышение уровня психологической культуры и 

психологической компетентности родителей воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Обоснование необходимости реализации данной программы для достижения 

указанных целей и решения поставленных задач 

Детей с тяжёлыми нарушениями речи отличает то, что проблема развития речи 

сочетается и с другими нарушениями развития. Так, очень часто у детей отмечаются 

тревожность, застенчивость, страхи, гиперактивность, агрессия, встречаются случаи 

аутизма, избирательного мутизма.  

Многие родители детей с ТНР испытывают дефицит знаний о возможностях своих 

детей. А так же формах и приемах коррекционно-образовательной работы с ними. 

Осознавая значимость сотрудничества с родителями, целью программы является 

повышение родительской компетентности в понимании внутренних переживаний и 

потребностей ребенка дошкольного возраста. Родители учатся способам преодоления 

нарушений эмоционально-волевой сферы, что содействует у детей с ОНР речевому 



развитию и является важнейшим фактором в исправлении нарушений. В программе 

«Компетентный родитель» важное место отводится развитию инициативности и 

самостоятельности дошкольника, произвольности внимания, а также роли семьи в 

успешной социализации детей с тяжелыми нарушениями речи, психологической 

готовности детей к школе.  

Именно тесное сотрудничество с родителями, поддержка семьи в условиях 

образовательного учреждения, является обязательным условием успешного преодоления 

психофизического и речевого недоразвития у детей.  

Таким эффективным способом психолого-педагогического сопровождения семьи 

может являться реализация психолого-педагогической программы «Компетентный 

родитель», представляемой собой одной из основных направлений поддержки семьи, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Участники программы: родители (законные представители) воспитанников групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа 

предусматривает работу с родителями в «фокус» группе наполняемостью до 15 человек.  

Цель программы: повышение психологической компетентности родителей в 

понимании природы внутренних переживаний и потребностей ребенка дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья - тяжелыми нарушениями речи.  

Задачи: 

1. Установить партнерские взаимоотношения в группе, расширить представления 

родителей об особенностях адаптации ребенка к новым условиям, о факторах, влияющих 

на успешную адаптацию к детскому саду;   

2. Способствовать пониманию родителями индивидуальных особенностей ребенка, 

стилей его воспитания, способов развития инициативности и самостоятельности 

дошкольника, произвольности внимания; 

3. Сформировать у родителей представление о влиянии компьютерных игр на 

психику и поведение ребенка, помочь родителям понять причины детских страхов, 

познакомить со способами их преодоления и со способами снижения проявлений 

гиперактивности в поведении детей; 

4. Способствовать осознанию родителями важности эмоционального благополучия 

семьи в процессе развития ребенка, активизации и обогащению воспитательных умений 



родителей, мотивированию отцов на более активное участие в воспитании своих детей, 

созданию условий для поддержания традиции уважительного отношения к отцу в семье; 

5. Привлечь внимание родителей к проблеме психологической готовности детей к 

школе, роли семьи в подготовке ребенка к школьному обучению. 

Структура и содержание программы:  

Этапы реализации программы: подготовительный этап, основной этап, 

заключительный этап. 

Подготовительный этап работы состоит в проведении анкетирования родителей, 

выявления уровня психологической компетентности родителей в вопросах воспитания 

детей, понимания особенностей дошкольников.  

На основном этапе идет работа в соответствии с учебно-тематическим планом к 

программе, которая направлена на реализацию поставленных целей и задач. 

Заключительный этап включает подведение итогов, анализ эффективности 

программы. 

Всего программа включает 12 занятий.  

      Периодичность занятий: 1 раз в 1,5 месяца. 

Продолжительность занятий: 1,5 часа. 

Программа реализуется в течении двух лет.  

Структурные компоненты занятия: 

- вводная часть – игровые упражнения на включение родителей в работу и 

установление контакта между участниками группы; 

- основная часть -  просвещение родителей, дискуссии, анкетирование, игровые и 

тренинговые упражнения; 

- заключительная часть занятия - рефлексия занятия. 

В программе используются следующие средства: 

- упражнения на развитие коммуникативности; 

- рисуночные упражнения; 

- дискуссии; 

- анкетирование; 

- арттерапевтические упражнения; 

- музыкальные слады-шоу; 

- упражнения на рефлексию. 



При составлении программы использовалась следующая литература: 

 

- Зенина Т.Н.  «Родительские собрания в детском саду»; 

- Диана Хорсанд «Мама, я боюсь»;  

- Марковская И.М. «Тренинг взаимодействия родителей с детьми»; 

- Панфилова М.А. «Игротерапия общения»; 

- Кряжева Н.Л. «Мир детских эмоций»;  

- Волковская Т.Н. «Психологическая помощь дошкольникам о ОНР»; 

- Полякевич Ю.В. «Формирование коммуникативных навыков»; 

- Справочник педагога- психолога (5,2014; 7,2014; 9,2014; 5,2015; 3,2016…); 

- Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?»; 

- Широкова Г.А. Жадько Е.Г. «Практикум для детского психолога»; 

- Щетинина А.М. «Диагностика социального развития ребенка» 

 

Тематическое планирование программы: 

 

 

№ 

 
Тема и цель занятия 

 

Содержание 

занятия  

Кол-во 

часов 

1. 
«В детский сад с радостью»   
Цель: установление партнерских 

взаимоотношений между участниками 

группы; создание у родителей 

положительного настроя на детский 

сад, расширение представлений 

родителей об особенностях адаптации 

ребенка к новым условиям, о 

факторах, влияющих на успешную 

адаптацию, социализацию ребенка в 

будущем                                                                                                           

- Подготовительная часть:  

1. Упражнение «Давайте познакомимся»; 

2. «Принятие правил групповой работы» 

- Основная часть: 

3. Упражнение «Мозговой штурм»; 

4. Упражнение «Предупрежден, значит, вооружен» 

- Золотые правила для родителей;  

5. Анкета для родителей «Мы рады вам!»  

- Заключительная часть: 

5.       6. Упражнение «Эмоциональный отклик» 

 откл   

1,5ч. 

2. «Какой он мой ребенок» 

Цель: наведение родителей на 

определенные раздумья о своем 

ребенке, о стиле его воспитания в 

семье и влиянии родительских 

установок на эмоциональное 

благополучие, формирование 

нравственного мира ребенка 

- Подготовительная часть:  

1.Упражнение «Аргентинский дождь» 

- Основная часть: 

2.Упражнение - «Рисуем ладошку»; 3.Дискуссия: 

«Влияние стиля воспитания в семье; 

4.Упражнение «Поделись опытом» 

- Заключительная часть: 

5.Упражнение - «Закончи предложение» 

1,5ч. 



3. «Если ваш ребенок боится» 
Цель: понять причины детских 

страхов, помочь ребенку избавиться 

от них 

- Подготовительная часть: 

1. Упражнение «Отзовись»  

-  Основная часть: 

2. Дискуссия о детском страхе (Мини - анкета для 

родителей о детском страхе); 

3. Рисунок «Страхи»; 

4. Игра «Закончи предложение»  

- Заключительная часть: 

5. Упражнение «Эмоциональный отклик» 

1,5ч. 

4. «Гиперактивный ребенок» 
Цель: повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания 

гиперактивного ребенка в семье через 

практические способы снижения 

гиперактивности в поведении детей 

 

- Подготовительная часть: 

1. Упражнение «Приветствие» 

- Основная часть: 

2. Дискуссия: «Проблемы гиперактивных детей»; 

3. Упражнение «В чем отличие?»; 

4. Упражнение «Коробка советов»; 

5. Игра «Раз, два, три говори!» (Памятка для 

родителей при работе с гиперактивным ребенком 

«Скорая помощь») 

- Заключительная часть: 

6. Упражнение «Эмоциональный отклик» 

1,5ч. 

5. 

 

 

«Внимательный ребенок» 
Цель: помочь родителям в умении 

добиваться от ребенка 

сосредоточенности, слушать и 

слышать взрослого, 

наблюдательности, терпеливости и 

внимательности 

- Подготовительная часть:  

1. Упражнение «Порядковый номер» 

- Основная часть: 

2. Игра «Почетный караул»; 

3. Игра «Телеграмма»; 

4. Упражнение – раскрепощение «Дотронься до…»; 

5. Упражнение «Знакомство с приемами развития 

внимания у детей» 

- Заключительная часть: 

6. Упражнение «Что отозвалось?» 

1,5ч. 

6. «Детское воображение» 

Цель: осознание родителями 

значимости развития воображения у 

дошкольников, знакомство с играми 

через проигрывание самими 

родителями 

- Подготовительная часть:  

1. Упражнение-Приветствие «Апельсин» 

- Основная часть: 

2. Игра «История из мешка»; 

3. Игра «Понюхаем - попробуем слово» 

- Заключительная часть: 

4. Упражнение «Эстафета хороших впечатлений» 

1,5ч. 

7. 

 

 

 

«Самостоятельность и 

инициативность в развитии 

дошкольника» 

Цель: повышение компетентности 

родителей в области развития 

самостоятельности и инициативности 

дошкольника 

- Подготовительная часть:  

1. Игра – разминка «Собери фразу» 

- Основная часть: 

2. Упражнение «Самостоятельность»; 

3. Упражнение «Слепой и поводырь»; 

4. Упражнение «Ценные указания»; 

5. Упражнение «Похвалилки» 

- Заключительная часть: 

6. Упражнение «Что отозвалось?» 

1,5ч. 

8. 

 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка в семье» 

Цель: поднятие престижа семьи, 

содействие построению оптимальных 

взаимоотношений в семье, 

профилактике правонарушений 

- Подготовительная часть:  

1. Упражнение «Поприветствуй по-разному» 

- Основная часть: 

2. Слушание Гимна семье; 

3. Беседа «Эмоциональное благополучие в семье» 

4. Упражнение «Продолжи фразу»; 

5. Упражнение Джеффа; 

6. Тест «Мой стиль воспитания ребенка в семье» 

- Заключительная часть: 

1,5ч. 



7. Упражнение «Эмоциональный отклик» 

9. 

 

«Семейные традиции, как способ 

гармонизации детско-родительских 

отношений в семье» 

Цель: осознание важности влияния 

семейных традиций на воспитание 

ребенка 

- Подготовительная часть:  

1.Упражнение «Поздороваемся по-разному» 

- Основная часть: 

2. Дискуссия «Что есть семья?»; 

3. Задача для родителей; 

4. Упражнение «Составление родословной»; 

5. Анкетирование родителей «Семейные 

традиции»; 

6. Упражнение - «Мое солнышко» 

- Заключительная часть: 

7. Упражнение «Прощание» 

1,5ч. 

10. «Я познаю отцовство через радость» 
Цель: создание положительной 

эмоционально-комфортной 

обстановки в группе; мотивирование 

отцов на выражение позитивного 

отношения к своему ребенку, на более 

активное участие в воспитании детей, 

потребность в частом 

индивидуальном общении с ребенком; 

активизация и обогащение 

воспитательных умений родителей 

- Подготовительная часть:  

1. Упражнение «Мой ребенок самый…» 

- Основная часть: 

2. Слайд-шоу «Песня про папу»; 

3. Упражнение «Поменяйтесь местами те…»; 

4. Упражнение «Объединение по группам»; 

5. Мини-дискуссия «Мальчики и девочки»; 

6. Игра «Угадай-ка» 

- Заключительная часть: 

7. Упражнение «Эмоциональный отклик» 

1,5ч. 

11. 

 

«Влияние современных гаджетов на 

психическое развитие 

дошкольников» 
Цель: сформировать у родителей 

представление о влиянии 

компьютерных игр на психику и 

поведение ребенка, психологическую 

установку на снижение 

отрицательного воздействия 

компьютерных игр на дошкольника 

- Подготовительная часть:  

1. Игра «Испорченный телефон» 

- Основная часть: 

2. Беседа с родителями «Дошкольник и гаджеты; 

3. Упражнение «Где вы стоите?»; 

4. Упражнение «Выявление зависимости у 

ребёнка»; 

5. Упражнение «Выявление зависимости у 

ребёнка»; 

6. Упражнение «10 способов» 

- Заключительная часть: 

7. Упражнения «Продолжи фразу» 

1,5ч. 

12. «Скоро в школу» 

Цель: профилактика школьной 

дезадаптации у будущих 

первоклассников через привлечение 

внимания родителей к проблеме 

психологической готовности к школе 

- Подготовительная часть: 

1. Слушание песни «Песня про школу» 

- Основная часть: 

2. Упражнение «Приветствие»; 

3. Беседа «Психологическая готовность к школе»; 

4. Игра-опрос; 

5. Тест для родителей будущих первоклассников 

«Готов ли ребенок к школе?» 

- Заключительная часть: 

6. Упражнение «Пожелания» 

1,5ч. 

 

 

Авторская программа для родителей И.М. Марковской 

«Тренинг взаимодействия родителей с детьми дошкольного возраста»  
 

Концептуальной основой тренинга является идея сотрудничества взрослого с 

ребенком. 

Цель программы: повышение психологической компетентности родителей в процессе 



взаимодействия с детьми дошкольного возраста, установления и развития отношений 

партнерства и сотрудничества. 

Задачи программы: 

- повышать психологическую культуру общения (гибкость родительской позиции, новое 

видение способов взаимодействия с ребенком, определение мотивов детского поведения, 

профилактика девиантного поведения (суицида)); 

- расширять возможности понимания своего ребенка; 

- улучшать рефлексию своих взаимоотношений с ребенком; 

вырабатывать новые навыки взаимодействия с ребенком; 

- активизировать коммуникации в семье. 

Адресат: родители и воспитанники детского сада. 

Содержание: - совместная деятельность через тренинговую работу - игры, упражнения, 

беседы, дискуссии, рисунок. 

Организация занятий: 1 раз в неделю. 

В программе использованы идеи Т. Гордона, К. Роджерса, А. Адлера, Р. Дрекуса, а также 

опыт работы психологов Санкт-Петербурга, сотрудников Института Тренинга: Н.Ю. 

Хрящевой, Е.В. Сидоренко, Е.И. Лебедевой, Г.Л. Исуриной. 

Тематический план занятий по следующей схеме 

№ Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, 
упражнения) 

1. 

 

«Знакомство» Знакомство участников друг с 

другом и с групповой формой 

работы 

- Знакомство. Упражнение «Поменяйтесь 

местами» 

- Заполнение таблицы «Ответь на 

вопросы» 

- Дискуссия 

- Домашняя работа 

  2. «Мир детский и мир 

взрослый» 

Осознание разницы между 

«миром» ребенка и взрослого, 

что выражается в особенностях 

восприятия, эмоциональных 

переживаниях, мотивации 

поведения и т.д.  

Приобретение навыков анализа 

причин поведения ребенка, 

исходя из позиции ребенка 

- Игра «Пожелания» 

- Информационная часть 

- Упражнение «Погружение в детство» 

- «Билль о правах» 

- Психогимнастическое упражнение «Чья 

рука» 

- Домашнее задание - заполнить таблицу 

3. «Язык принятия» и «язык 

неприятия» 

Знакомство с понятием 

«принятие» ребенка, 

особенности принимающего и 

не принимающего поведения 

родителя. Определение «языка 

принятия» и «языка 

неприятия» 

- Упражнение «Комплимент» 

- Обсуждение домашнего задании 

- Информационная часть 

- Составление таблицы 

- Психогимнастическое упражнение 

«Передача чувств» 

- Домашнее задание «Нарисуй 

праздничный стол» 
! 

4. 

 

«Проблемы детей и 

проблемы родителей» 

Активное слушание как 

способ решения проблем 

детей 

Пояснить различия проблем 

родителей и проблем детей; 

познакомиться с целями и 

приемами активного слушания, 

развить навыки активного 

слушания 

Психогимнастическое упражнение 

«Пожелание группе» 

Обсуждение домашнего задания 

Групповая дискуссия  

(12 категорий родительских ответов по 

спискам Г. Гордона) 

Информационная часть 

Работа в паpax (пересказ партнером 

полного и краткого рассказа) 

- Упражнение «Словарь чувств» 

- Домашнее задание (вопросы и ответы 



для ребенка) 

5. «Активное слушание» 

(продолжение) 

Продолжение знакомства с 

приемами активного слушания 

и отработка навыков в 

упражнениях 

Психогимнастическое упражнение 

«Совместные действия» 

Обсуждение домашнего задания 

Информационная часть (Рассказ о 

правилах хорошего слушания) 

Психогимнастическое упражнение 

«Погрузить на баржу» 

Домашнее задание (использовать и 

тренировать приемы активного 

слушания) 

6. «Совместное с детьми 

занятие» 

Знакомство с детьми, описание 

родителей «глазами» детей, 

определение «узких» зон 

взаимодействия родителей с 

детьми, создание ситуации 

взаимодействия и 

сотрудничества. 

Вопрос для всех: «Кто здесь собрался?» 

Представление детьми себя и своих 

родителей Упражнение «Угадай по 

описанию» 

Игра «Угадай у кого конфета» 

Игра «Угадай, чьи руки» 

Совместное рисование  

«Наш дом» 

Описание картинок по Роршаху 

Игры: «Изобрази животное», «Найди себе 

пару» 

Рефлексия  

7. 

 

«Проблемы родителей» Научиться способам 

эффективной коммуникации 

для разрешения проблем, 

которые могут возникнуть у 

родителя с ребенком (проблемы 

родителей) 

 - Психогимнастика 

- Обсуждение домашнего задания (обмен 

впечатлений) 

Информационная часть (Освоение 

навыков эффективной коммуникации) 

- Знакомство с констатирующими 

воодушевляющими высказываниями 

- Психогимнастическое упражнение 

(Работа е. проблемой) 

Домашнее задание (Записать в дневник 

констатирующие воодушевляющие 

высказывания в общении с ребенком) 

8. «Конфликты» Определение способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций, знакомство с шестью 

шагами беспроигрышного 

метода разрешения     

конфликта (по Т. Гордону) 

- Обсуждение домашнего задания 

(Сложности при формировании я-

сообщеиий) - проигрывание 

ситуаций 

  - Ассоциации «Конфликт» 

- Информационная часть (Три категории 

поведения в конфликте) 

- Ролевая игра «Конфликт» 

- Знакомство с шестью шагами 

беспроигрышного метода решения 

конфликтов по Томасу Гордону 

Домашнее задание рисунок на тему: 

«Конфликт в нашей семье» 

 

 

9. 

«Поощрения и наказания» Знакомство с принципами 

использования поощрений и 

наказаний 

- Психогимностическое упражнение 

«Ассоциации» 

- Обсуждение домашнего задания 

- Знакомство с основными функциями 

поощрения и наказания 

- Знакомство со следующими 

положениями, основанными на теориях 

бихевиаризма 

Психогимнастическое упражнение 

«Футболка с надписями» 

- Домашнее задание (Провести с ребенком 



рисуночные тесты) 

10. «Трансактный подход» Научить различать различные 

следующие состояния «Я»: 

Родитель, Ребенок и Взрослый, 

знакомство с концепцией 

«Свинского родителя» 

Стейнера 

- Психогимнастическое упражнение 

«Животное» 

- Обсуждение домашнего задания по 

кругу (Выраженное проективное 

содержание) 

- Психогимностическое упражнение 

«Закончи предложение» 

- Информационная часть (Знакомство с 

тремя эго- состояниями) 

- Социодрамма «Детский сад» 

11. «Трудный случай»  

(по схеме балинтовской 

группы) 

Повышение компетентности в 

решении трудных ситуации 

общения с ребенком, осознание 

личностных проблем, 

блокирующих понимание 

характера взаимодействуя с 

другими людьми 

Трудные ситуации общения 

12. «Заключительное» Обсуждение семейных 

заповедей, получение обратной 

связи от участников тренинга, 

завершение работы в группе 

Психогимностическое упражнение 

«Подарок» 

Семейные заповеди 

Семейный портрет 

Ответы на вопросы в письменном виде 

Примеры из практики 

Итоги. Изменения, отражающие 

улучшение взаимоотношений с детьми и 

другими членами семьи 

Семинар практических занятий педагога-психолога с педагогами 

«Методы непрямого воздействия в работе с дошкольниками» подготовила: 

педагог-психолог МБДОУ ДС «Тополек» г. Волгодонска Кинарейка О.А. 

Цели программы: повышение психологической компетентности педагогов в 

совершенствовании коррекционно-образовательного процесса посредством 

индивидуализации в работе с воспитанниками группы риска. 

Задачи:  

- повышение педагогического мастерства; 

- обучение методам непрямого воздействия через разучивание и проигрывание 

упражнений на снижение агрессии, ослабление негативизма, преодоление 

тревожности, избавление от страхов, повышение уверенности в себе; 

- осознание важности применение предложенных 

упражнений в работе.  

Адресат: воспитатели, учителя-логопеды  

   Содержание: - совместная деятельность через тренинговую работу  

(игры, упражнения, беседы, дискуссии, рисунок). 

Организация занятий: 1 раз в неделю. 

Тематический план занятий по следующей схеме 



№ тема Цели и задачи Ход занятия (форма работы, 

упражнения) 

1 «Совершение 

коррекционно-

образовательного 

процесса» 

Пополнение багажа знаний, 

повышение 

психологической 

компетентности 

- Слушание теоретического материала 

«Методы непрямого воздействия» 

- Дискуссия 

- Релаксационное упражнение «Тихое 

озеро»  

- Эмоциональный отклик 

2 «Знакомство со 

способами снижения 

агрессии» 

Обучение методам 

непрямого воздействия на 

снижение агрессии и 

ослабленных негативных 

эмоций 

- Беседа о детской агрессивности 

- Разучивание игр и упражнений через 

проигрывание и отреагирование 

- Релаксационное упражнение 

«Необычная радуга» 

- Эмоциональный отклик 

3 «Знакомство с играми на 

преодоление 

тревожности» 

Обучение методам 

непрямого воздействия на 

снижение тревожности 

- Беседа о детской тревожности 

- Разучивание игр и упражнений через 

проигрывание и отреагирование 

- Релаксационное упражнение «Порхание 

бабочки» 

- Эмоциональный отклик 

4 «Знакомство с играми и 

упражнениями на 

повышение уверенности 

в себе» 

Обучение методам 

непрямого воздействия на 

преодоление страхов и 

повышение уверенности в 

себе 

- Беседа о детских страхах 

- Разучивание игр и упражнений через 

проигрывание и отреагирование 

- Релаксационное упражнение «Отдых на 

море», «Скала» 

- Эмоциональный отклик 

 
 

Просветительское направление 
 

В рамках этого направления осуществляется формирование у всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса потребности в психологических знаниях, 

создаются условия для полноценного личностного развития детей и своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении и развитии личности.  Основные 

формы просветительской работы: лекции, беседы, педсоветы, круглые столы, 

родительские клубы, семинары, родительские собрания, оформление стендовой 

информации. 
 



 

Психологическое просвещение и профилактика 

- «Особенности работы педагогов в период 

адаптации детей» 

- Психологическое обеспечение адаптационного 

периода (ознакомление педагогов с 

программой) 

- Адаптационно-развивающие занятия по 

программе С.В.Крюковой и Н.П. 

Слободяник «Давайте жить дружно» 

- Рекомендации для педагогов и родителей по 

организации адаптационного периода 

- Профилактические занятия для будущих 

первоклассников через рабочую программу 

«Скоро в школу» 

VIII-X 

 

VIII-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-IV 

Профилактика дезадаптации 

дошкольников 

Знание педагогами и родителями 

особенностей адаптационного периода, 

особенностей адаптации с тяжелыми 

речевыми нарушениями 

 

 

 

 

 

 

Профилактика дезадаптации в школе 

- Помощь в организации благоприятной 

развивающей среды в группах в течение 

года 

Создание положительного климата в группе 

- Посещение открытых мероприятий и 

утренников в возрастных группах 

в течение 

года 

Содействие оптимизации взаимодействия 

педагогов с детьми, детско-родительских 

отношений, отношений между детьми 

- Наблюдение нерегламентированной 

деятельности в группах (игровой 

деятельностью и развитием психических 

процессов) 
в течение 

года 

Своевременное выявление проблем 

общения и развития психических 

процессов, их коррекции  

Содействие оптимальной психологической 

активности и развитию познавательной и 

эмоциональной сфер детей 

Изучение и выявление 

 особенностей стиля общения педагогов с 

детьми с целью оказания помощи 

-Консультативная служба для родителей 

(родительские собрания, семинары-

практикумы, консультации) 

в течение 

года 

Развитие ребёнка, имеющего сложные 

речевые нарушения в условиях семейного 

воспитания 

- Психическое здоровье детей дошкольного 

возраста с ТНР»  

Повышение родительской компетентности 

в понимании, что есть психическое здоровье 

дошкольников 

- «Семейные традиции, как способ 

гармонизации детско-родительских отношений 

в семье» 

XI 

Повышение психологической культуры 

родителей в вопросах гармонизации детско-

родительских отношений  

- «Как подготовить ребёнка к школе» 

- «Профилактика школьной дезадаптации» 

(для родителей подготовительных групп) 
II-III 

 

Ознакомление родителей с возрастными 

особенностями детей, размышление о 

важности сформированности 

психологической готовности к школе 

- «Содействие развитию правового сознания в 

семье» 

Мини-консультации:  

- «Права ребёнка» 

(Конвенция ООН о правах ребёнка); 

«Десять заповедей родителей»; 

- «Базовые родительские установки, 

позволяющие реализовать любящие, 

уважительные и доверительные отношения с 

ребёнком»; 

- «Как помочь страдающему ребёнку»; 

- «Как воспитывать ребёнка без физического 

наказания»; 

- «Механизм развития конфликта»; 

- «Наказывая, подумай: «зачем?!» и т.д. 

в течение 

года 

Содействие правовому воспитанию в семье 



- Оформление сопроводительных документов 

выпускникам ОУ (выбывающим детям) 
V 

Обеспечение преемственности между 

детским садом и школой 

Консультации для педагогов: 

- «Современные здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми с ТНР»; 

- Развитие коммуникативных и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста с 

ОНР» 

 

XI 

 

II 

 

 

Повышение уровня психологической 

компетентности у педагогов в вопросах 

развития у воспитанников 

коммуникативных и творческих 

способностей. Знакомство педагогов со 

здоровьесберегающими технологиями 

- Дифференцированная консультация для 

педагогов старших групп – «Развитие личности 

ребенка средствами физической активности» 

в течение 

года 

 

Способствовать укреплению и сохранению 

здоровья детей средствами физической 

активности 

- Дифференцированная консультация для 

педагогов старших групп – «Содействие 

развитию устойчивости внимания, 

воображения, логического мышления детей» 

в течение 

года 

 

Содействие успешному психическому 

развитию, успешности обучения ребёнка в 

школе 

- Дифференцированная консультация для 

педагогов подготовительных групп  

- «Содействие развитию слуховой памяти, 

логического мышления и воображения» 

в течение 

года 

 

Максимальная реализация возможностей 

ребёнка 

- Результаты развития эмоциональной сферы 

детей и перспективы коррекции. Работа по  

предотвращению дезадаптации и её 

эффективность 

X 

Ознакомление педагогов с результатами 

адаптации детей и перспективами 

коррекционного воздействия 

- Результативность работы педагогов по 

развитию связной речи и познавательных 

процессов воспитанников 

III 

Выявление положительной динамики 

развития психических процессов на 

связную речь детей 

 

Консультационное направление 

 
В рамках консультативного направления осуществляется оказание помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся и педагогическим работникам по 

вопросам развития, воспитания и обучения.  В ходе этой работы решаются проблемы, с 

которыми обращаются родители и педагоги. 
 

Консультирование 

Консультирование педагогов 

(индивидуальное и групповое) 
в течение 

года 

Повышение психологической культуры 

и профессиональной компетентности 

Консультирование родителей 

(индивидуальное и групповое) 
в течение 

года 

Учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка 

Повышение психологической 

культуры: изменение установок по 

отношению к ребёнку в семье 

 

2.2. Рабочий инструментарий  

Диагностический инструментарий 

№ 

п/

п 

Название 

методики, автор 

 

Назначение 

 

     Возраст 

Форма 

проведения 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Стимульный материал 



Тесты по познавательной сфере развития детей 

1. 

 «Цветные 

коврики» 

Е.А.Ничипорюк 

Восприятие 

цвета 
3-4 лет 

Индивидуальная 

форма  

6 цветных карточек 

(красная, синяя, желтая, 

зеленая, оранжевая, 

голубая). 

2. 

«Кружки» 

Е.А.Ничипорюк 

 

Восприятие 

величины 

3-4 лет Индивидуальная 

форма  3 кружка одного цвета, но 

разной величины. 

3. 

 «Фигуры» 

Е.А.Ничипорюк 

Восприятие 

формы 

3-4 лет Индивидуальная 

форма  

Два набора картонных 

геометрических фигур 

одинакового цвета – круг, 

квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольник 

4. 

 «Разрезные 

картинки» 

Н.Я. Семаго 

Зрительный 

синтез 

3-4 лет, 

4-5 лет 

индивидуальная 

форма проведения  
картинки, разрезанные на 

3 и 4 части. 

5. 

«Конструирование 

по образцу» 

Восприятие 

форм и  

наглядно-

действенное  

мышление 

3-4 лет индивидуальная 

форма проведения  Три детали разной формы 

из строительного 

материала в двух 

экземплярах. 

6. 

 «Коробка форм» 

Л.А. Венгер 

Восприятие 

форм и  

наглядно-

действенное  

мышление 

3-4 лет 

4-5 лет 

индивидуальная 

форма  

деревянный ящик или 

пластмассовая коробка с 

пятью прорезями -  

полукруглой, треугольной, 

прямоугольной, 

квадратной, 

шестиугольной и десять 

объемных геометрических 

фигур. 

7. 

 «Запомни 

картинки» 

А. Р. Лурия   

Зрительная 

память 

4-5 лет 

5-6 лет 

индивидуальная 

форма  

9 картинок 

 

8. 

«10 слов» 

А.Р. Лурия  

Р.С. Немов 

Слуховая  

память 

4-5 лет  

5-6 лет 

индивидуальная 

форма  10 слов 

9. 

 «Бусы» 

Е.А. Ничипорюк 

Восприятие 

цвета 

4-5 лет индивидуальная 

форма  

9 кружков одного размера, 

но разного цвета. 

(красный, темно-красный, 

синий, желтый, зеленый, 



светло-зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, 

голубой). 

10. 

«Включение в 

ряд» 

Е.А. Ничипорюк 

Восприятие 

величины 

4-5 лет индивидуальная 

форма  
7–10 мисочек одинаковой 

формы, но разного 

размера 

11. 

«Эталоны» 

О.М. Дьяченко 

Схематичное 

восприятие 

4-5 лет индивидуальная 

форма  

 Тетрадь из 8 листов, на 

каждом расположены 8 

картинок, изображающих 

различные предметы. Под 

картинками изображена 

фигура – эталон для 

анализа форм предметов, 

нарисованных на 

картинках 

12. 

«Раздели на 

группы» 

Е.А. Ничипорюк 

Образно-

логическое 

мышление 

4-5 лет индивидуальная 

форма серия картинок 

13. 

«Что здесь 

 лишнее?» 

Е.А. Ничипорюк 

Образно-

логическое 

мышление 

(умственные 

операции)  

 

4-5 лет индивидуальная 

форма  
серия картинок, на 

которых представлены 

разные предметы 

14. 
 «Нелепецы»  

Р.С. Немов 

Наглядно-

образное 

мышление 

4-5 лет индивидуальная 

форма  

картинки с изображением 

животных в нелепых 

ситуациях 

15. 

«Методика 

 Мак-Керри» 

Чередникова Т.В. 

Устойчивость 

внимания 

4-5 лет 

5-6 лет 

индивидуальная 

форма  
Бланк с переплетенными 

линиями 

16. 

«Последователь-

ные картинки» 

А. Бине. 

 

Словесно – 

логическое 

мышление 

4-5 лет индивидуальная 

форма проведения 

серия из 3-5 рисунков, в 

которых рассказывается о 

каком – либо событии. Для 

детей 5-6 лет в качестве 

материала можно 

использовать фрагменты   

«Азбуки в картинках». 

17. 

«На что похоже?» 

Венгер Л.А., 

Дьяченко О.М. 

Схематическое  

воображение 

4-5 лет индивидуальная 

форма  
Набор из восьми карточек 

с разными фигурками. 

18. 
«Узнай кто это?» 

Р.С. Немов  

Целостность 

восприятия 
5-6 лет 

индивидуальная 

форма  

Картинка с изображением 

фрагментов некоторого 

рисунка, по которым 



 необходимо будет 

определять то целое, к 

которому эти части 

относятся, т.е. по части или 

фрагменту восстановить 

целый рисунок 

19. 

«Нахождение 

недостающих 

деталей» 

Марцинковская 

 

Образное  

мышление 

5-6 лет индивидуальная 

форма  

Рисунки разных 

предметов, в которых 

отсутствуют какие-то части, 

иногда – достаточно 

важные и хорошо видные, 

а иногда менее 

выраженные – хотя и 

имеющие значение для 

предмета 

20. 

«Исключение 

четвертого» 

Марцинковская 

Обобщение 

5-6 лет индивидуальная 

форма  серия картинок 

21. 

«Классификация 

«Гольдштейн – 

Сахаров 

Классификация 5-6 лет индивидуальная 

форма  
20 карточек с 

изображениями 

предметов 

22. 

«Невербальная  

классификация»  

Марцинковская 

Словесно-

логическое  

мышление  

5-6 лет индивидуальная 

форма  
20 карточек с 

изображениями 

предметов 

23. 
«Равена» 

Марцинковская 
Схематичное 

мышление 

5-6 лет индивидуальная 

форма  

серия карточек (матриц) с 

заданиями возрастающей 

сложности 

24. 

Р.С. Немов  

«Расскажи по 

картинке» 

Связная речь 5-6 лет индивидуальная 

форма  серия последовательных 

картинок 

25. 
Н.И. Гуткина 

«Звуковые прятки» 

Фонематически

й слух 

5-6 лет индивидуальная 

форма  

серия последовательных 

картинок 

26. «Круги» Воображение 
5-6 лет индивидуальная 

форма  

серия последовательных 

картинок 

27. 

«Опосредованное 

запоминание» 

Л.Н Леонтьев 

Опосредованна

я память 
6-7 лет 

индивидуальная 

форма  
10 картинок 

28. 

«Переплетённые 

линии» 

Чередникова, Рей. 

Устойчивость 

внимания 

6-7 лет индивидуальная 

форма  
бланк с переплетенными 

линиями 



29. 

«Аналогии» 

Н.Я.Семаго,  

М.М.Семаго 

Анализ 

мышления 

6-7 лет индивидуальная 

форма  

3 карточки с 

изображениями 

предметов, слова, 

сгруппированные по 

определённому признаку 

30. 
«Езда по дорожке» 

В.М. Астапов 

Мелкая 

моторика 

6-7 лет индивидуальная 

форма  

предъявляется бланк с 

заданиями. 

31. 

«Тест простых 

поручений»  

Центр «Доверие» 

Саморегуляция 

6-7 лет Способ проведения 

групповым 

способом 

предъявляется бланк с 

заданиями 

32. 
«Беседа»  

С. А. Банкова   

Ориентировка в 

окружающем 

6-7 лет индивидуальная 

форма  
предъявляется бланк с 

заданиями 

33. 

«Определение 

мотивов учения» 

М.Р.Гинзбург 

Мотивационная 

готовность 

6-7 лет индивидуальная 

форма  
карточки с вариантами 

ответов 

34. 
«Школьная 

зрелость» 

Определение 

школьной 

зрелости Керна-

Иерасика 

6-7 лет индивидуальная 

форма  
бланк с заданиями 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

№ 

п/п 

Название методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

Форма  

проведения 

(индивидуальная, 
групповая) 

Стимульный 

материал 

Тесты по эмоционально - волевой сфере развития детей 

1 
А.И. Захаров тест 

«Страхи в домиках» 

Диагностика 

страхов 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

индивидуальная 

форма  
 

2. 
Р.Теммл М.Дорки  

«Тест тревожности» 

Диагностика 

тревожности  
4-7 лет 

индивидуальная 

форма  

14 картинок с 

подбором лиц 

3. 

Э.Т.Дорофеев 

«Методика 

исследования 

эмоционального 

состояния» 

Оценка 

эмоционально

го состояния 

ребенка 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Групповая форма 

проведения 

3 карточки (красная, 

зелена, синяя) 



4. 
В.Г.Щур методика 

«Лесенка» 

Изучение 

самооценки 

ребенка 

5-6 лет 

6-7 лет 

индивидуальная 

форма  

 

Бланк с лесенкой 

 

 

5. 
Г.Т. Хоментакаус 

Методика «Рисунок 

семьи» 

Выявление 

эмоционально

го отношения 

ребенка к 

членам семьи, 

ощущение 

своего места в 

семье 

5-6 лет 

6-7 лет 

индивидуальная 

форма  
- 

6. 

 

М.А. Панфилов 

Графическая методика 

«Кактус» 

Диагностика 

эмоционально

го состояния 

ребенка, 

выявление 

агрессивности 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

индивидуальная 

форма  
- 

8. 
Шкала тревожности 

Р.Сирса 

Диагностика 

тревожности 

Для 

воспитате

ля  

Групповая форма 

проведения 

Бланк с критериями 

выявления 

тревожного ребенка 

9. 

Г.П.  Лаврентьева 

Анкета по выявлению 

тревожного ребенка 

Диагностика 

тревожности 

Для 

воспитате

ля  

Групповая форма 

проведения 

Бланк с критериями 

выявления 

тревожного ребенка 

 

10. 
Б. Брайклин «Тест 

руки» 

Изучение 

агрессивного 

состояния 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

индивидуальная 

форма  

9 вариантов 

расположения кисти 

11. 

П. Бейкер «Критерии 

гиперактивности» 

(схема наблюдения за 

ребенком)  

Анкета изучения 

гиперактивности 

Для 

родителе

й детей 

4-15 лет 

 

Групповая форма 

проведения 

Бланк с критериями 

наблюдения 

гиперактивности 

 

 

 



Инструментарий коррекционно-развивающего направления 
Перечень коррекционно-развивающих программ: 

 

№ 

п/п 
Название  Автор 

Год  

издания 
      Примечание  

1 
«Коррекционно-развивающие занятия 

в средней группе» 
В.Л. Шарохина 2004  

2. 
«Коррекционно-развивающие занятия 

в старшей группе» 
В.Л. Шарохина 2004  

3. 
«Коррекционно-развивающие занятия 

в подготовительной группе» 
Л.И. Катаева 2004  

4. «Здравствуй, я сам» С.В. Крюкова 2002  

5. «Телесно-ориентированные подходы» И.В. Гоничева 2004  

6. «Работа с застенчивыми детьми» Л.И. Катаева 2005  

7. 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь. 

Радуюсь» 

С.В. Крюкова, 

Н.П. Слободяник 
2007  

8. «Давайте жить дружно» 
С.В. Крюкова, 

Н.П. Слободяник 
2007  

9. «Преодоление страхов у детей» 
Т.А. Арефьева, 

Н.И. Галкина 
2009  

10 «В гостях у песочной феи» 
Н.В. Кузуб, 

Э.И. Осипук 
2011  

11.  «Эмоций дошкольников» В.М.Минаева 2001  

12. 
«Тренинг взаимодействия родителей с 

детьми» 
И.М. Марковская 2006  

13. «Психогимнастика»  М.И. Чистякова 2005  

14. «Лесенка радости» О.В. Хухлаева 1998  

15. 
«Развитие внимания и эмоционально-

волевой сферы» 
Ю.И.Веприцкая 2011  

16 
«Психологическая помощь 

дошкольникам с ОНР» 

Т.Н. Волковская 

 
2004  



17 
«Формирование коммуникативных 

навыков» 
Ю.В.Полякевич 2011  

18. 

«Практический психолог в детском 

саду» (программа «От рождения до 

школы») 

А.Н. Веракса 2011  

19 «Работа педагога-психолога в ДОУ»  Н.В. Микляева 2005  

20 
Периодический журнал «Справочник 

психолога-психолога в детском саду» 
 

2013, 

2014. 

2015 

 

 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Оформление предметно-пространственной среды 

 

№ п/п 
Оборудование кабинета Количество 

Примечания 

1 Письменный стол 1  

2 Диван 1  

3 Столы детские 6  

4 Стулья детские  7  

5 Стул взрослый 1  

6 Подушки мягкие  6  

7 Ковровое покрытие 2  

8 Кресло 2  

9 Шкафы (для методической литературы, 

документов) 

2  

10 Часы настенные 1  

11 Зеркало 1  

12.  Песочница 1  

13. Таз для песка и воды 2  

14. Вешалка 1  

15. Стол журнальный 1  

16. Шарики для сухого бассейна 50  

17. Мольберт 1  

18. Тумба сквозная 1  

19. Туннель 1  

20. Набор боксера с перчатками 1  

21. Набор материалов для детского 

творчества 

1  

22. Наборы игрушек настольных игр  15  

23  Домик             1  

24 Камин             1  



 

 

ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В КАБИНЕТЕ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА  

№ 

п/п 

Название 

ТСО 

Количеств

о 
Марка Год выпуска 

Инв. № по 

учреждению 

1   Принтер 1 МФУ 2014 3101341589 

2 Магнитола 1 ДЭУ 2001 2101041088 

3 Аква-лампа 1 - 2009 3101062265 

4. 
Пузырьковая 

колона 

1 
- 2020 1101363165 

5. Ноутбук 1 Lenovo 2020 1101342398 

 
Развивающие игры и игрушки 

ДИДАКТИЧЕСИКЕ ИГРЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

№ п/п 
Название дидактической 

игры 

                                       Цель игры 

1 
«Логические блоки 

Дьениша» 

Развитие творческих способностей, логического 

мышления 

2 «Муха» 
Формирование пространственных отношений, умения 

ориентироваться на листе бумаги 

3 «Разноцветные картинки» 
Учить детей группировать, классифицировать предметы, 

отражать в речи основания группировки 

     4 
Электровикторина 

«Развитие мышления» 

Развитие мышления 

5 «Зоопарк» 
Развитие зрительной памяти, восприятия формы, 

размера и цвета, развитие тактильного восприятия 

6 
 

Игра «Лото» 

 

                 Развитие памяти, внимания 

7 Игра «Сложи узор» 
Развитие внимания, мелкой моторики, формирование 

начальных навыков счета, развитие комбинаторских способностей 

8 «Разрезные картинки» Классификация, обобщение 

9 Кубики – собери картинку 
Развитие логического мышления, 

самоконтроля, цветоразличения, мелкой моторики 

10 «Пчелки» Развитие мелкой моторики и координации движения, 

развитие умения концентрировать и распределять внимание, 



развитие зрительной памяти и стратегического мышления 

11  «Ассоциации» 

Развитие мелкой моторики и координации движения, 

развитие умения концентрировать и распределять внимание, 

развитие зрительной памяти и стратегического мышления 

12 
Мини-игра «Овощи, 

фрукты» 

Знакомство с различными группами растений, развитие 

навыка классификации 

13 

«Урожай» Развитие мелкой моторики и координации движения, 

развитие умения концентрировать и распределять внимание, 

развитие зрительной памяти и стратегического мышления 

14 
Мини-игра «Круглый год» Знакомство с сезонными явлениями и действиями человека в 

разное время года, развитие наблюдательности 

15 
 

«Транспорт» 

Знакомство с основными видами транспорта, классификации 

предметов и составления логических цепочек 

16 Стеклянные шарики 

Развитие мелкой моторики и координации движения, 

развитие умения концентрировать и распределять внимание, 

развитие зрительной памяти и стратегического мышления 

19 «Трафареты» Развитее воображения и мышления 

20 «Поле чудес» 

Развитие устойчивости мышления, ориентировка в 

пространстве, зрительной памяти, логического мышления, 

активизация словарного запаса 

21 
Музыкальные 

инструменты 

Развитие воображения, мышления 

22 «Возьми то, не знаю, что…» 
Формировать у детей 

умение классифицировать предметы по свойствам 

24 «Мозговой штурм» 
Развитие логического мышления, сообразительности 

 

25 «Геометрические формы» 
Развитие мышления и логики, 

формирование представлений о геометрических фигурах 

26   «Геометрические формы» 
Развитие мышления, памяти и логики 

 

27 «Сосчитай и назови» 
Развитие умения соотносить счет с цифрой, развитие памяти 

и логического мышления 

28 «Тактильные дощечки» 
Развитие тактильного восприятия, мелкой моторики,   

ознакомление с геометрическими формами 

 



ДИДАКТИЧЕСИКЕ ИГРЫ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЕ 

№ п/п 
Название дидактической 

игры 

 

Цель игры 

Направление игр 

1 Наши чувства и эмоции 

Познакомить детей с 

 чувствами и эмоциями 

Используется для работы 

с тревожными,  

де агр агрессивными детьми 

2 Кубик настроений 
Знакомство с  

эмоциями 

Регулирование  

эмоциональной сферы 

2 
Набор прозрачных 

шариков 

Формирование  

пространственного  

мышления, 

коммуникативных навыков 

Используется 

для работы 

с тревожными, 

агрессивными детьми, 

с высоким уровнем страхов 

4 Подуй на шарики-яблочки 

 

Регулирование ЭВС 

Используется для работы  

с тревожными,  

агрессивными детьми 

5 «Угадай фигуру» 

 

Развитие мелкой моторики, 

воображения 

Используется для работы  

с тревожными,  

агрессивными, 

 гиперактивными детьми, 

 детьми с высоким уровнем 

 страхов 

6 «Что изменилось?» 

 

Развитие памяти, внимания 

Используется для работы с 

тревожными,  

 агрессивными детьми,  

дети с высоким уровнем 

страхов 

7 
       «Волшебный 

мешочек» 

      Развитие мелкой 

 моторики, воображения 

Используется для работы  

с тревожными,  

агрессивными детьми  

деть  

у 



8 Зоопарк 

Развитие внимания  

и памяти, развитие 

мимики и пантомимики,  

Используется для работы  

с гиперактивными детьми 

 и детьми с высоким уровнем 

 агрессии 

9 Будь внимателен 

Развитие слуховой и 

 зрительной памяти,  

внимания 

Используется для работы с 

гиперактивными детьми и детьми с 

высоким уровнем агрессии 

10 Ладошки 

Развитие логического  

мышления, внимания, 

 умения работать в паре 

Используется для работы с 

гиперактивными детьми, 

 с высоким уровнем 

агрессии и тревожности 

11 Найди свою половинку 

Развитие логического  

мышления, внимания,  

умения работать в паре, 

 координации движения 

Используется для работы с 

гиперактивными детьми, 

 с высоким уровнем 

агрессии и тревожности 

12 Звериные чувства 

Развитие внимания,  

воображения,  

памяти, мышления 

Используется для работы с 

гиперактивными детьми, 

 с высоким уровнем 

агрессии и тревожности 

13 
Сочинение историй с  

помощью предметов 

Развитие памяти,  

логического мышления,  

воображения 

Используется для работы с  

тревожными детьми,  

детьми с высоким 

 уровнем страхов 

15 Фотоальбом  

Познакомить детей с 

чувствами и эмоциями 

Используется для работы  

с тревожными детьми, 

 детьми с высоким уровнем 

 страхов 

16 Очки 

Развитие воображения, речи Используется для работы  

с тревожными детьми,  

детьми с высоким уровнем 

страхов 



17 Таинственный короб 

Снижение уровня страхов у 

детей и тревожности 

Используется для работы с 

 тревожными детьми, детьми с 

 высоким уровнем страхов 

18 Массажные мячи, орешки 

Релаксация, снижения 

уровня тревожности, агрессивности 

Используется для работы с 

 тревожными детьми, детьми 

 с высоким уровнем страхов 

19 Альбом «Наши эмоции» 

Познакомить детей с 

 чувствами и эмоциями 

Используется для работы с  

тревожными детьми, детьми 

 с высоким уровнем страхов 

20 

Песочница - набор для 

работы с песком, 

разноцветная соль 

Развитие сенсорно- 

перцептивной сферы,  

тактильно- 

кинестетической 

чувствительности, 

произвольного внимания, 

мелкой моторики 

Используется для работы 

 с тревожными детьми,  

детьми с высоким уровнем  

страхов, с гиперактивными 

  и агрессивными детьми 

 

Перечень методической и справочной литературы: 

 

№ 

п/п 
Название  Автор 

Год  

издания 
      Примечание  

1 Телесно-ориентированные подходы  И.В. Гоничева  2004  

2.  Мир детских эмоций Н.Л. Кряжева 2000  

3. 
Развитие внимание и память 

вашего ребенка 
 И.Ю. Матюгин 1994  

4. Развивающие занятия с детьми С.Д. Забрамная 2002  

5. Разноцветные сказки Н.В. Нищева 2004  

6. Уроки психологического здоровья В.В. Ветрова 2000  

7 
Развитие эмоционального мира 

детей 
Н.Л. Кряжева 1996  

8. Развитие внимания детей Л.В. Черемошкина 1997  

9. Зрительная память И.Ю. Матюгин 1993  

10. Практикум по детской психологии Г.А. Урунтаева 2095  



11. Учим детей общению Н.Ю. Клюева 1997  

12. 
О «говорящих» движениях и 

чудесных превращениях 
Н.Ю. Клюева 2007  

13. 
Тренинг взаимодействия родителей 

с детьми 
И.М. Марковская 2006  

14. Направленная игротерапия  А.А. Романов 2001  

15. В гостях у песочной феи Н.В. Кузуб 2011  

16. Диагностика в детском саду Е.А.Ничипорюк 2003  

17. Кто в семье психотерапевт? А.Б. Добрович 1985  

18. 
Формируем личность и речь 

дошкольников 
О.Н. Овчар 2004  

19 Развитие внимания и ЭВС детей Ю.Е. Веприцкая 2009  

20 Сенсорная комната Г.Г. Колос 2006  

21 Подготовка к школе М.Н. Ильина 1998  

22.  Семья глазами ребенка Г.Т. Хоментаускас 1989  

23. Психолог в ДОУ О.М. Дьяченко 1996  

24. Искусство быть семьей Г.Широкова 2008  

25. 

Формирование психологической 

готовности к школьному обучению 

у старших дошкольников 

И.М. Желдак 1996  

26. 
 Расстройство поведения и эмоций у 

детей в целом 
А. Романов 2003  

27.  Кот и пес спешат на помощь Н.Л. Кряжева 2000  

28. 
Профилактика дезадаптации 

первоклассников 
И. Артюховаа 2008  

29.  Психология в семье И. Плотников 1991  

30. Как на самом деле любить детей А.И. Захаров 1990  

31. 
Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка 
А.Ю.Татаринцев 1986  

37 
Периодический журнал 

«Справочник педагога-психолога» 
 2013-2015  

38 Преодоление страхов у детей Т.А. Арефьева 2009  

39 

Комплексная программа 

психологических занятий с детьми  

дошкольного возраста  3-4 лет 

«Цветик-Семицветик» 

Н.Ю Куражева  2018  

40 Комплексная программа Н.Ю Куражева 2018  



психологических занятий с детьми  

дошкольного возраста 4 - 5лет 

«Цветик-Семицветик» 

41 

Комплексная программа 

психологических занятий с детьми  

дошкольного возраста 5 - 6 лет 

«Цветик-Семицветик» 

Н.Ю Куражева 2018  

42 

Комплексная программа 

психологических занятий с детьми  

дошкольного возраста 6 - 7 лет 

«Цветик-Семицветик» 

Н.Ю Куражева 2018  

43 

 
    

44 

 
    

45 

 
    

46 

 
    

47 

 
    

48 

 
    

49 

 
    

50 

 
    

 
 
 
 

3.2. Режим дня, структура НОД 
 

Недельная циклограмма работы педагога-психолога  
 

День 
недели 

Кол-во 
часов 

Время 
работы 

Содержание работы 
Место 

проведения 

ПОНЕ- 

ДЕЛЬНИК 

7часов 

15минут 

8.30-9.30 

9.30-10-30 

12.00-12.30 

- Консультирование родителей  

- Диагностическая/психокоррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками 

кабинет 

психолога, 

 участки 



13.00-14.00 

14.00-16.15 

- Подготовка к индивидуальной и групповой 

диагностической и психокоррекционной работе  

- Индивидуальное консультирование педагогов 
- Обработка и анализ результатов индивидуальных и 

групповых диагностических обследований  

детского сада, 

в группах 

 

ВТОРНИК 
7часов 

15минут 

9.00-9.45 

9.45-12.30 

13.00-15.00 

15.00 -16.45 

- Подготовка к индивидуальной и групповой 

диагностической и психокоррекционной работе.  

 - Диагностическая/психокоррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками  

- Обработка и анализ результатов индивидуальных и 

групповых диагностических обследований  

- Диагностическая/психокоррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками  

кабинет 

психолога 

СРЕДА 
7часов 

15минут  

9.00 -10.00 

10.00-12.30 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-16.00 

16.00-16.45 

- Подготовка к индивидуальной и групповой 

диагностической и психокоррекционной работе  

- Диагностическая/психокоррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками  

- Присутствие на педагогических часах, педагогических 

советах, семинарах-практикумах 
- Психологическое консультирование специалистов ДОУ 

- Диагностическая/психокоррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками  

- Заполнение отчетной и учетной документации 

кабинет 

психолога 

ЧЕТВЕРГ 
7часов 

15минут  

9.15-10.00 

10.00-12.30 

13.00-15.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

- Подготовка к индивидуальной и групповой 

диагностической и психокоррекционной  

- Диагностическая/психокоррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками 

- Заполнение отчетной и учетной документации  

- Консультирование родителей/диагностика 

неорганизованных детей 

- Консультирование родителей, работа с «фокус» 

группой 

участки 

детского сада, 

в группах, 

кабинет 

психолога. 

ПЯТНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

7часов 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

9.00-13.00 

 

 

 

 

13.30-16.30 

- Посещение   городских совещаний, методических  

объединений, семинаров-практикумов, балинтовских групп 

 Анализ и планирование деятельности педагога-психолога 

Изучение и анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных программ 

 

- Оформление кабинета 

Заполнение отчетной и учетной документации 

 

 

УО, 

детские сады 

города 
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