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I Целевой раздел. 
1.1 . Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана для построения деятельности педагога- 

психолога осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста (2-7 лет). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 

2 до 7 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами ДОУ. 

Программа включает в себя организацию психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений в пяти образовательных 

областях, соответствующих основным направлениям развития ребенка дошкольного 

возраста - познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-

эстетическому, физическому и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

Значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста и детей с 

ОВЗ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, региона, 

спецификой групп компенсирующей направленности, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса с детьми 

2-7 лет. Будет реализована в течение одного года, является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа разработана в соответствии Основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; адаптированной образовательной программой 

МАДОУ и в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

-  «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа - 

30.07.2013); 

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года), «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24 июня 1999 г. № 120, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124; 

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 



инклюзивном образовании детей»; 

-    Письмо Минобрнауки РФ от 28 октября 2014 г. № ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования. 

-  Адаптированной программой для подготовительной логопедической группы 

- Адаптированной программой для Вити 

- Основная образовательная программа ДОУ 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение равенства возможностей  

и всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, социально - личностная 

адаптация в обществе и к обучению в школе. 

Задачи программы: 

- психологический анализ социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

решения; 

- содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 

возрастном этапе; 

- создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала воспитанников и педагогов, укрепление здоровья и эмоционального 

благополучия; 

- своевременное выявление, профилактика и преодоление трудностей в развитии, 

социальном и психическом здоровье воспитанников; 

- участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности 

в процессе непрерывного образования. 

 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка от 2 до 7 лет. Предметом его деятельности - 

психическое здоровье ребенка. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы. 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

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

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

Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

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

В.А.Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

• сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

• формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

• интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

• формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 



• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

• развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшего. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение 

к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 

ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 

1.4. Возрастные  характеристики особенностей развития детей 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия  с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 



В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до  7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий  предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Поведение ребенка еще ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких- либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне ситуативной. В 

общении ребенка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных  видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 



Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается  освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. 

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится еще  более детализированным и пропорциональным. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 



освоением  форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким  уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ, детей посещающих 

логопедические группы 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 
1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления 

об окружающем мире; 

2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается 

малейшее изменение в настроении; 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на 

задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. 

У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство; 

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 

вспышкам раздражительности, упрямству. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной 

сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с 

задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в специфических 

особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

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

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

обобщением. 

Дети с соматическими заболеваниями 
Дети с соматическими заболеваниями, не имеющие видимых дефектов, имеющие 

сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не отличающиеся от остальных. У таких 

детей слабо развита познавательная сфера, отмечается недоразвитие личности, 

интеллектуальная пассивность, ограниченный объем принятой информации, низкая 

способность к обобщениям, быстрая потеря интереса к занятиям. 



Дети с задержкой психического развитии (ЗПР) 
Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать 

внимание детей, удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных 

операций. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность 

создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, от 

которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом прогрессировать. 

Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему способу 

взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми более младшего 

возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с которыми они могут контактировать, 

устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу. У них преобладают ситуативно-

деловые формы общения, основывающиеся на предметно-практических операциях. У 

детей с ЗПР, выявлена сниженная потребность в общении. В процессе общения 

дошкольников с ЗПР на первый план выдвигается недостаточная сформированность его 

мотивационной основы. Потребность в игре у этих детей резко снижена. 

Дети с умственной отсталостью 
Развитие умственно отсталого ребенка с первых дней жизни отличается от развития 

нормальных детей. У них отмечаются задержки в физическом развитии, общая 

психологическая инертность, снижен интерес к окружающему миру, заметно 

недоразвитие артикуляционного аппарата и фонематического слуха. По-иному у них 

складываются соотношения в развитии наглядно-действенного и словесно-логического 

мышления. Многие умственно отсталые дети начинают говорить только к 4—5 годам. 

Речь умственно отсталого ребенка не выполняет своей основной функции -

коммуникативной. 

Дети с синдромом Дауна 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день 

форма хромосомной патологии. Около 20% тяжёлых форм поражений центральной 

нервной системы связано с генетическими нарушениями. Синдром Дауна связан с 

генетическими изменениями, вызванными наличием  лишней хромосомы. У

 человека с синдромом Дауна лишняя 21-я хромосома, в итоге – 47. В результате 

наблюдаются нарушения в росте и психофизическом развитии ребёнка. 

При Синдроме Дауна у ребёнка отмечается умственная отсталость, которая 

сочетается со своеобразной внешностью, тяжёлыми нарушениями речи, а также с 

особенностями функционирования  внутренних органов. Характерной особенностью 

ребёнка с синдромом Дауна, является замедленное развитие.  

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. 

Общие принципы обучения разработаны на основе современных представлений о 

развитии детей дошкольного возраста с учётом специфических особенностей, 

присущих детям с синдромом Дауна.  

К ним относятся: 



Медленное формирование понятий и становление навыков: снижение темпа 

восприятия и замедленное формирование ответа, необходимость большого количества 

повторений для усвоения материала, низкий уровень обобщения материала, утрата тех 

навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 

Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем 

связаны: трудности, возникающие у ребёнка, когда ему необходимо объединить 

новую информацию с уже изученным материалом; сложности с перенесением 

усвоенных навыков из одной ситуации в другую; однотипные, заученные многократно 

повторяемые действия; трудности при выполнении заданий, требующих

 оперирования несколькими признаками предмета,  или выполнения  цепочки 

действий; нарушения целеполагания и планирования действий. 

Неравномерность развития ребёнка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других 

сфер. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 

возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов 

одновременно для создания целостного образа (зрение, слух, тактильная 

чувствительность). Наилучшие результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. 

лучшим объяснением для ребёнка оказывается действие, которое он выполняет, 

подражая взрослому или вместе с ним. 

Нарушение сенсорного восприятия,  что  бывает,  связано  со  сниженной 

чувствительностью  и часто встречающимися    нарушениями    зрения    и  слуха.    

Поэтому в основу программы когнитивного развития вошли:  

- предметность мышления дошкольников,  

- необходимость использовать  их  чувственный  опыт,   

- опора  на  наглядно-действенное  мышление  как базу для дальнейшего перехода к 

наглядно - образному и логическому мышлению,  

- использование собственной мотивации ребёнка,    

- обучение  в   игровой форме, а также возможность индивидуального подхода к 

ребёнку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость обучения. 

Недостатки  развития речи  (как  в  произношении звуков, так и в правильности 

грамматических конструкций). Отставание в развитии речи вызвано комбинацией 

факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии 

познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи может 

привести к задержке  интеллектуального развития. Общие черты отставания в развитии 

речи: меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; пробелы в 

освоении грамматических конструкций; способность скорее осваивать новые слова, чем 

грамматические правила; проблемы в изучении и использовании общепринятой речи, 

трудности в понимании заданий. 

Глубокое недоразвитие речи ребёнка маскирует истинное состояние мышления, 

создаётся впечатление более низких познавательных способностей. Однако при 

выполнении невербальных заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.) 

ребёнок может показывать те же результаты, что и другие воспитанники. 

В формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств 

ребёнок с синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Ребёнок труднее 

переносит навыки и знания из одной ситуации на другую. 

Ребёнок характеризуются гипомнезией (уменьшенный объём памяти), ему 

требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и 

запоминания нового материала.  

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Короткий период концентрации внимания, ребёнок легко отвлекается, 

истощается. 



В социально-коммуникативном развитии: у ребёнка отмечается потребность к 

взаимодействию с окружающими; при контакте с новым взрослым он смотрит в глаза, 

охотно включаются в предметно-игровые действия; в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не может долго удерживать условия задания, часто 

проявляет торопливость, порывистость, отвлекается на посторонние предметы; при 

выполнении задания ребёнок ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, 

учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание 

продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню  речевого  развития:  ребёнок   владеет небольшим объёмом слов и 

простых фраз,  ограниченное понимание обращенной речи.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: Особенно страдает у детей связная речь. Нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме превышает активный. Связная речь неразвита.   

Состояние лексики и грамматического строя речи: Активный словарь (ограничен; 

состоит из простых слов (односложные и  двусложные);  Характер употребляемых 

предложений: двухсловные, трехсловные;  Практическими способами словообразования и 

словоизменения владеет недостаточно;   Имеются нарушения согласования 

существительного и прилагательного в роде, числе, падеже. Активная речь бедна, 

понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 

нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия использует 

аграмматичные фразы, иногда дополняет их жестами. 

В процессе активной коммуникации проявляет интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок.  

Ребенок откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знает имена 

родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знает, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. С удовольствием рассказывают про домашних животных, 

как их кормят и что они делают в доме.  

На прогулках ребенок проявляет интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Он участвуют в играх с правилами, 

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх подражает продвинутым 

сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого скопления 

людей, шумные общественные мероприятия вызывают раздражение, испуг, что приводит 

к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, непроизвольные 

движения ногами или руками, высовывание языка). Ребенок взаимодействует лишь в 

группах с небольшим количеством детей.  

В быту ребенок проявляет самостоятельность и независимость: обслуживает себя, 

умывается, одевается, убирает игрушки и др.  

Развитие личности: ребёнок ощущают свои промахи и неудачи, часто остаётся к 

ним равнодушным; у ребёнка  наблюдаются трудности в регуляции поведения, контроль в 

произвольном поведении слабый; зачастую отказывается действовать и не стремится 

довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения.  

Познавательное развитие. Ребёнок охотно выполняет сенсорные задачи, проявляет  

интерес к свойствам и отношениям между предметами. Ребёнок может делать выбор по 

образцу (по цвету, форме, величине), имеется также продвижение в развитии целостного 

восприятия. Он пользуется зрительным соотнесением; перцептивная ориентировка 

возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение 

слов, обозначающих свойства и отношения.  

Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, 

знанием его названия, возможностью действовать с учётом данного свойства и 



возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Ребёнок успешно 

подбирает парные предметы по просьбе педагога, выделяет их в быту, в самостоятельной 

деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (ребёнок употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия произносятся неразборчиво); объём памяти 

снижен. Группировку предметов по образцу с учётом функционального назначения 

выполняет с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном 

запасе, исключение предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во 

многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами ребёнок не справляется. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, 

вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом ребёнок способен лишь 

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляется с 

простыми загадками). Задания на установление количественных отношений между 

предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования 

в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 

у ребёнка этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, 

появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности 

выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у ребёнка отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: он выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, не охотно участвует в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, 

используют предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам 

деятельности дети принимает не охотно, результаты весьма примитивны, рисунки – 

предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения 

у ребёнка формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, 

рисованию, аппликации и конструированию. Ребёнок овладевают умениями работать по 

показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. Рисование и конструирование по 

замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: ребёнок овладевает основными видами движений - ходьбой, 

бегом, лазанием, ползанием, метанием. Он охотно принимает участие в коллективных 

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляет способности к 

некоторым видам спорта. 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с интеллектуальными 

нарушениями могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития ребёнка в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

 

1.6. Ожидаемые результаты освоения программы. 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 



сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в 

проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью 

в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

других  людей,  сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить 

цели, в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах 

деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто 

отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, 

необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, 

волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком 

интересной деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 

отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 

ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные 

и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; 

выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с 



использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с 

действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

 

 

II Содержательный раздел. 
2.1 Основные направления психолого-педагогической деятельности 

 

2.1.1.Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ проводится оценка развития детей, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 

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

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Основные диагностические методики, используемые в работе педагога-психолога в 

работе с детьми раннего и дошкольного возраста 

№ Предмет исследования Название методики, автор. 

1 Адаптационный период 

детей вновь прибывших в 

ДОУ 

- анкета для родителей; 

- Лист адаптации (для педагогов)  

2 Психическое развитие детей 

раннего возраста 

- лови шарик; 

- спрячь шарик; 

- разборка и складывание матрешки; 

- разборка и складывание пирамидки; 

- парные картинки; 

- цветные кубики; 

-конструирование из палочек по образцу; 

- нарисуй дорожку или домик (автор Стребелева) 

3 Уровень актуального 

развития детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 

года) 

- беседа с ребенком; 

- исследование зрительной памяти (Ж.М. Глозман, А.Ю. 

Потанина, А.Е. Соболева); 

- методика «Пирамидка» (С.Д. Забрамная); 

- последовательные картинки (С.Д. Забрамная) 

- графическая деятельность (О.В. Коноплева, А.Ю. 

Меньшутина); 

- работа с разрезными картинками (С.Д. Забрамная); 



- методика «Найди пару» (Е.А. Стребелева); 

- определение сформированности пространственных 

отношений (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго); 

- выявление эмоционально-личностных особенностей 

ребенка (А. Романов); 

- поведение ребенка в процессе обследования (Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго) 

 

4 Уровень актуального 

развития детей среднего 

дошкольного возраста  

(4-5 лет) 

- беседа с ребенком; 

- методика «Последовательные картинки» (Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго); 

- методика «10 картинок для запоминания» (Т.Д. 

Марцинковская); 

- методика «Четвертый лишний»; 

- методика «Соедини точки» (Коноплева О.В., 

Меньшутина А.Ю.); 

- методика «Найди отличия» (Черемошкина Л.В.); 

- тест Когана (Т.Д. Марцинковская); 

- определение сформированности пространственных 

представлений (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго); 

- методика «Найди картинки»; 

- поведение ребенка в процессе обследования (Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго); 

- выявление эмоционально-личностных особенностей 

ребенка (А.Романов) 

5 Психологическая готовность 

к школьному обучению (6-7 

лет) 

1. Беседа с ребенком 

«Общая ориентация детей в окружающем мире и запас 

бытовых знаний» (Н. Савельева, Р.С. Немов - первичная, 

Б.С. Волков, Н. В. Волкова– итоговая) 

2.Мышление 

- тест «Нелепицы» (А.Д. Виноградова); 

- тест «Последовательные картинки (А.Д. Виноградова) 

-тест «4-й лишний» (А.Д. Виноградова, Л.А. Ясюкова) 

3. Память 

- «10 картинок» (А.Д. Виноградова) 

- методика запоминание 10 слов (А.Р. Лурия) 

4. Внимание 

«Найди отличия» (Л.В. Лурия) 

5. Работоспособность 

- методика «Шифровка» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) 

6. Зрительное восприятие 

- методика оценки уровня развития зрительного 

восприятия детей 5-7,5 лет (по М. Безруких) 

7. Моторика 



тест Керна-Йерасика 

- рисование мужской фигуры (А.Д. Виноградова) 

- срисовывание группы точек (А.Д Виноградова) 

8. Произвольность 

- методика «Домик» (Н.И. Гуткина) 

9. Пространственные представления Ориентация на листе 

бумаги 

10. Мотивация 

- методика «Исследование мотивационной готовности 

ребенка к обучению в школе» (А.Д. Виноградова) 

11. Социометрия 

- методика «Социометрические показатели личностных 

отношений в дошкольной группе (Я.Л. Коломинский) 

 

 

Варианты диагностического минимума педагога-психолога 

Изучаемый параметр Методика Источник 

1.Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М. 

«Дорисовывание фигур» 

Психолог в детском дошкольном 

учреждении; методические 

рекомендации к практической 

деятельности/ под ред.Т .В. 

Лаврентьевой. М., 1996 

«Дорисовывание фигур» (О.М. 

Дьяченко) 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника. – МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

2.Логическое 

мышление 

Бернштейн А.М. 

«Последовательность событий» 

Дубровина И.В. Готовность к 

школе. М., 2001 

Белопольская Н.Л 

Исключение предметов 

«Четвертый лишний» 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. 

Как преодолеть трудности в 

обучении детей. 

«Нарисуй человека» 

Ф. Гудинаф– Д. Харрис) 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника. – МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

З.Речь «Составь рассказ» 

«Последовательность» 

Барташникова И.А., Барташников 

А.А. Учись играя. Харьков, 1997 

4.Память Истомина З.М. «10 слов» Барташникова И.А., Барташников 

А.А. Учись играя. Харьков, 1997 А.Р.Лурия «10 слов» 

5.Внимание Эльконин Д.Б. «Графический 

диктант» 

Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога в 

образовании. М., 1995 

«Шифровка» (Д. Векслер) Веракса А.Н. Индивидуальная 



«Десять слов» (А.Р. Лурия) психологическая диагностика 

дошкольника. – МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

6. Половозрастная 

идентификация, 

самосознание 

Белопольская Н.Л. Методика 

исследования детского 

самосознания 

Белопольская Н.Л. 

Половозрастная идентификация. 

М., 1995 

7.Самооценка Хухлаева Л. «Лесенка» Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. 

Учим детей общению. Ярославль, 

1997 

8.Статус в группе «Два дома» 

 

Методика «Секрет» 

Агаева Е.Л., Брофман В.В. и др. 

Задачи и функции психолога в 

дошкольном учреждении. М.,1998 

9.Мотивация Тестовая беседа (Банкова С.А.) Посевина Г.П., КорольЛ. 

Программа адаптации детей 6-7 

детей к школьной жизни «Радость 

познания», Ростов-на- Дону, 2001 

Д.В.Солдатов 

«Мотивационные 

предпочтения» (МП)» 

Готовность к школе /Под ред. И.В. 

Дубровинкой/ Москва. 1995 г. 

Методика «Три желания» (А.М. 

Прихожан, Н.Н. Толстых) 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника. – МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

10.Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» Гуткина Н.И. Диагностическая 

программа по определению 

психологической готовности 

детей 6-7 лет к школьному 

обучению. М., 

11 .Эмоциональноволевая 

сфера 

Модификация теста детской 

тревожности (Тэммл, Дорки, 

Амэн) 

Детская практическая психология 

/Под ред. Марцинковской Т.Д. М.: 

Гардарики, 2004. 

«Уровень агрессивности 

ребенка”(Лаврентьева Г.П., 

Титаренко Т.М.) 

Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М., 

1994 

Графическая методика 

“Кактус” 

Детская практическая психология 

/Под ред. Марцинковской Т.Д. М.: 

Гардарики, 2004 

Методики: «Рисунок 

несуществующего животного», 

«Рисунок человека»  

(К. Маховер), 

«Рисунок семьи», 

«Два дома» 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника. – МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

12.Игра Эльконин Д.Б. Критерии 

развития игровой деятельности 

Коломенский Я.Л., Панько Е.А. 

Психология детей шестилетнего 

возраста. Минск, 1999 

13. Коммуникативна я 

сфера 

«Картинки» (Е.О. Смирнова 

и Е.А.Калягина) 

Л.А. Баландина и др. 

Диагностическая работа в детском 

саду или как лучше понять 



«Интервью» (О.В. Дыбина) ребенка. Изд.: «Феникс», 2005 

 

2.1.2.Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней психологической сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлениюстановится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них 

способов саморегуляциивразнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им 

стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и 

как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей 

развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

это широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, 

дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов 

деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических. 

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность 

ребенка. 

 

Основное программно-методическое обеспечение деятельности педагога-психолога 

с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

№ Автор, название программы Категория 

участников 

Краткое содержание 

Адаптация воспитанников 

1 «Ладушки» Развивающие игры- 

занятия для детей раннего возраста 

Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. 

2-3 года Программа психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

раннего возраста в период 

адаптации к ДОУ 

2 Роньжина А.С. Занятия с детьми 24 

лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: 

Книголюб, 2004 

2-4 года Программа направлена на 

профилактику 

дезадаптации детей к ДОУ 

3 Адаптация без слез. Учебно-

методическое пособие. Пермь, 2008. 

Авторы: Т.Э. Токаева,Л.М. 

Бояршигова, Ф.Г. дресвянкина. 

2-3 года Используются таблицы 

контроля за адаптацией, 

анкету для родителей, 

диагнростику. И др. 

материалы 

представленные в пособии. 

4 Крюкова С.В. Давайте жить дружно! 

Тренинговая программа адаптации 

4-6 лет Программа направлена на 

создание у детей чувства 



детей 4-6 лет к условиям дошкольного 

учреждения. – М.: «Генезис», 2006 

принадлежности к группе, 

положительного 

эмоционального фона, 

развитие 

коммуникативных навыков 

 

 Эмоционально-волевая сфера, межличностные отношения 

5 Сиротюк А.Л. Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью. 

Диагностика, коррекция и 

практические рекомендации 

родителям и педагогам. – М., 2005. 

4-7 лет Практический материал 

используется в работе с 

гиперактивными детьми. 

Рекомендации, 

представленные в пособии 

используются в работе с 

педагогами и родителями. 

6 Арцишевская И.Л. Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском 

саду. М., Книголюб, 2011 

5-7 лет Программа направлена на 

работу с гиперактивными 

детьми старшего 

дошкольного возраста. 

7 Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М.: 

«Генезис», 2006 

4-6 лет Программа направлена на 

развитие эмоциональной 

сферы детей, умения 

понимать свое 

эмоциональное состояние, 

распознавать чувства 

других людей 

8 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М. Тропинка к своему 

Я: как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников. – М.: 

Генезис, 2004. 

3 – 7 лет Представлена 

организационная 

структура 

психологической 

поддержки дошкольников. 

Подробно описаны 

групповые развивающие 

занятия для трех 

возрастных групп 

9 Алябьева Е.А. Психогимнастика в 

начальной школе. М., 2004 

3-7 лет Представлен цикл занятий 

по психогимнастике. Все 

занятия построены на 

сюжетно0ролевом 

содержании, что делает их 

интересными и понятными 

для детей. 

10 Чистякова М.И. Психогимнастика / 

Под ред. М.И. Буянова. – М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995 

11 Ю.Е. Веприцкая. Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы детей 4-

6 лет: разработка занятий, 

диагностические и дидактические 

материалы. 

4-6 лет. В пособии содержатся две 

программы. Для детей 4-5 

лет «Мир эмоций». Для 

детей 5—6 лет занятия 

направленные на развитие 

внимания, содержат 

разнообразвные этюды, 

упражнения, 



воспитывающие волевые 

качества. 

12 Н.Ю. Куражева. Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет (4-5 

лет) «Цветик-семицветик» 

4-5 лет. 

5-6 лет. 

Программа курса 

учитывает возрастные 

особенности развития 

детей. 

13 Н.Ю. Куражева «Цветик –

семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет 

6-7 Равзвитие эмоционально-

волевой, личностной и 

коммуникативной сферы. 

14 Аторская программа Н.В. Никорчук. 

«Играем все вместе» 

5-7 Программа направлена на 

развитие социального 

интеллекта и 

эмоционально-личностной 

сферы детей, коррекция 

нарушений развития 

системы межличностных 

отношений на уровне 

бызовых и социальных 

эмоций, формирование 

навыков позитивного 

межличностного общения. 

 Коррекция психических процессов, личностная и мотивационная готовность к 

школьному  обучению. 

15 Т.В. Ананьева «Программа 

психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к 

школьному обучению»; 

 

6-7 лет Программа по развитию 

произвольности поведения, 

познавательной , 

эмоционально-волевой, 

мотивационной и 

коммуникативной сфер 

ребенка. 

16 Л.И. Катаева. Коррекционно-

развивающие занятия в 

подготовительной группе: конспекты 

занятий._ М.: Книголюб, 2004. 

6-7 лет В программе представлены 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

подготовительной группы 

ДОУ. 

17. Шарохина В.Л. Коррекционно-

развивающие занятия в младшей 

(средней, старшей) группе. – М.: 

Книголюб, 2004 

3 – 4 года,  

(4 – 5 лет,  

5 – 6 лет) 

Подробные конспекты 

коррекционноразвивающих 

занятий с необходимым 

демонстрационным и 

раздаточным картинным 

материалом 

18 В.П. Новикова, Л.И. Тихонова 

«Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера» 

3-7 лет Развитие интеллектуальной, 

познавательной сферы. 

19 А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина «Как 

преодолеть трудности в обучении 

детей»; 

3-7 лет Развитие интеллектуальной, 

познавательной сферы. 

20 Шарохина. В.Л. «Психологическая 3-7 лет Развитие интеллектуальной, 



подготовка детей к школе»: 

Конспекты занятий. _ М., Книголюб, 

2008 

познавательной сферы. 

21 Н.В. Тарасова, Программа 

психологическая подготовка детей с 

общим недоразвитием речи к 

успешному обучению в школе 

6-7 Программа учитывает 

психологические 

особенности детей с ОНР 

 

2.1.3 Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование по 

вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей (законных представителей) и 

педагогов решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

воспитательным и образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

воспитательных ситуаций; 

 

2.1.4. Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечение раскрытия 

возможностей возраста, снижение влияния рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупреждение нарушений в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Организация работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательного процесса и с учетом рабочего времени представлена в циклограмме 

деятельности и в годовом плане работы. (Приложение 1;2) 

 

 

 



2.2. Психологическое сопровождение образовательных областей 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Младшая группа Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность 

в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, 

поделиться. Развивать представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 

потребности и предпочтения; умения понимать положительные 

и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые 

средства и создавать отдельные условия для их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, 

действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление 

участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в 

них участие, проявление положительных эмоций в общении с 

другими детьми. 

Средняя группа  Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные 

эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, 

демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку 

«хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к 



сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения 

к игровому материалу; стимулировать стремление исправлять 

ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых 

действий.  

Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения самостоятельно или с незначительной 

помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, 

ставить предметно практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; 

достигать результата, проявляя действенную самостоятельность; 

развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия 

и этапы их реализации, результат; называть выполняемые 

действия и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, 

как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а 

также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства 

эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и 

норм другими детьми, понимать положительные и 

отрицательные последствия своих поступков; на пути 

достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. Формировать внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Старшая группа  Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. 

Формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной деятельности. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); формировать волевые усилия в 



достижении конечного результата (усидчивость, настойчивость, 

целеустремленность). 

Подготовительная 

группа 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать у детей представления о себе как 

об активном члене коллектива: через участие в коллективной 

деятельности. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать взрослого, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

 

«Познавательное развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Младшая группа Формировать умения использовать в деятельности собственный 

опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять 

предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться 

различными приемами для решения проблемно-практических 

задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные 

перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные 

признаки предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, 

выражать к ним положительное отношение, переживать победу 

положительных персонажей, негативно оценивать поступки 

отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

Средняя группа Поощрять стремление объяснять мир, исследовательскую 

активность, желание задавать вопросы познавательного 

характера, направленные на установление причинно-

следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. Стимулировать радость познания; 



познавательный интерес не только к непосредственно 

воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения 

новых знаний об окружающем; попытк0и разрешить 

противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и 

экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к 

героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 

Старшая группа  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Развитие умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственно– временных отношений. 

Подготовительная 

группа 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 



Подготовительная 

группа  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Развитие умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственно– временных отношений. 

 

«Речевое развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Младшая группа Развивать навыки диалогического общения 

 

Средняя группа Развивать навыки диалогового общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия 

в повседневной практике, в мире физических явлений 

эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную 

оценку героям литературных произведений и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 

выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным 

героям. 

 

Старшая группа  Развивать речь, как средство общения. 

Формировать представления детей о многообразии окружающего 

мира. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную взрослым. 

Развивать интерес к художественной литературе. 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. 

Формирование понятий скрытых мотивов поведения героев 



произведений. 

Подготовительная 

группа 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между взрослым и ребенком, 

между детьми; умение быть доброжелательным и корректным 

собеседником, воспитывать культуру речевого общения. 

Активизировать умение составлять рассказы о предметах, о  

 

 

 

 

 

 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Младшая группа  Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных произведений, 

поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться 

красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения в 

повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-

то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 

деятельности определять, что будет создавать; реализовывать 

замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под 

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать 

музыкальные образы, подражать действиям взрослого под 

музыку. Формировать умения ритмично двигаться, топать, 

хлопать в ладоши под музыку, реагировать движениями на 



изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя группа  Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 

отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со 

своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать задачу взрослого создавать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать 

замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. Формировать устойчивый интерес ко всем видам 

музыкальной деятельности; умения внимательно и 

заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать 

его настроение, следить за динамикой музыкального образа, 

самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и 

средствах выразительности музыкального произведения, 

образно передавать музыкальные образы в музыкально-

ритмических движениях и пении, передавать музыкальный 

ритм. 

Старшая группа  Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. 

Формировать интерес к конструктивной деятельности. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Подготовительная Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 



группа художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и деятельности. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Развивать коллективное творчество, стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. Формировать интерес к 

конструктивной деятельности. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 

«Физическое развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Младшая группа Развивать целенаправленность движений. Формировать умения 

выполнять движения точно, координировано; управлять своим 

телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; 

принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые 

инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя группа  Формировать умения совершать точные прицельные движения 

руками. 

Дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные 



движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; 

согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп 

движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников. Стимулировать стремление качественно выполнять 

действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая группа  Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана психологического здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Подготовительная 

группа  

Сохранение, укрепление и охрана психологического здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития. 

Ртие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических 

 

2.3. Деятельность педагога-психолога в рамках психолого- педагогического 

консилиума ДОУ 

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-педагогического консилиума ДОУ 

направлена на: 

• углубленную психолого-педагогическую диагностику различного профиля и 

предназначения; 

• выявление факторов, препятствующих развитию личности детей и принятие мер по 

оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, реабилитационной и 

консультативной); 

• психологическую поддержку в течение адаптационного периода и оказание 

квалифицированной помощи ребенку и членам его семьи в кризисных ситуациях; 

• регулярное информирование воспитателя о результатах изучения ребенка и текущих 

наблюдениях за динамикой его развития, 

• освещение на заседаниях ППк и Педагогическом совете сведений по результатам 



диагностики, динамики продвижения воспитанника в обучении и воспитании; 

• оказание помощи детям, родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем; 

• гармонизацию социальной сферы группы и осуществление превентивных 

мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

• проведение тренингов и методической работы с членами педколлектива, 

ориентированных на повышение их социально-психологической компетентности; 

• ведение документация по установленной форме 

Диагностика в рамках ППк ДОУ направлена на: 

• выявление особенностей психологического статуса ребенка с отклонениями в 

развитии, анализ степени сформированности психических функций (внимания, 

памяти, воображения и т. Д.); 

• определение уровня интеллектуального развития (развитие наглядных и словесно-

логических форм мышления, основных мыслительных операций); 

• диагностика эмоционально-волевой готовности к обучению (умение ответственно 

выполнять работу, выполнение заданий по образцу и словесному указанию педагога); 

• выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

высших психических функций, познавательной и эмоционально-личностной сфер; 

• определение “зоны ближайшего развития” каждого ребенка, выявление резервных 

возможностей, формулирование прогноза интеллектуального и речевого развития. 

 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Важнейшей задачей модернизации российского образования является обеспечение 

доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация. В 

этой связи особую значимость и актуальность приобретает психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) на 

разных этапах их развития. Имея те или иные отклонения в развитии, в зависимости от 

состояния здоровья, активность детей существенно ограничивается. Поэтому ребёнок 

испытывает затруднения в осуществлении жизненно важных функций, обеспечивающих 

удовлетворение его базовых потребностей и определяющих его способность к общению и 

познанию. 

Современный опыт показывает, что условия раннего вмешательства в развитие 

детей с ОВЗ приобретает стойкую положительную динамику, так как предусматривает 

создание для них психологически комфортной, коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения развития, 

лечения и оздоровления; для их самореализации и социализации через включение в 

разные виды социально значимой и творческой деятельности. 

Основными целями и задачами организации сопровождения детей-инвалидов 

посещающих ДОУ являются: 

- оказание своевременной систематической медико-психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в удобное для ребенка и его 

семьи время с учетом графика работы специалистов ДОУ; 

- оказание консультативно-методической помощи родителям в организации 

воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- социальная адаптация детей ограниченными возможностями здоровья в 

коллектив сверстников; 



- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Программы работы с детьми подготовительной логопедической группы и программа 

работы с ребенком Дауном представлены в приложениях 3.4. 

Этапы сопровождения семьи детей-инвалидов 

1. Диагностический этап (в рамках первичного и вторичного обращения семьи в 

ДОУ). Цели данного этапа работы: сбор основных данных о ребёнке, его семье, 

обстановке, в которой ребёнок растёт и воспитывается; ознакомление родителей с 

понятием ГКП, формами её работы, набором услуг, которые планируются оказывать 

ребёнку, возможностях ГКП; качественная диагностика состояния ребенка: выяснение 

специфики развития, сильных и слабых его сторон, особенностей социального поведения, 

оценка игровой компетентности. 

2. Коррекционно-развивающий этап включает: 

Индивидуальные занятия с ребёнком направлены на: 

- Формирование положительного эмоционального контакта с ребёнком, чувство доверия к 

педагогу, стимулирование эмоционального общения. 

- Формирование эмоционального голосового и двигательного реагирования ребёнка на 

ласковое обращение к нему взрослого, активизация внимания ребёнка к имени, обучение 

его откликаться на своё имя, узнавать педагога. 

- Формирование интереса к игрушкам и действиям с ними, включение ребёнка в 

совместную предметно-игровую деятельность. 

-  Развитие познавательной сферы посредством сенсомоторной деятельности: 

- соотнесение предметов по образцу; 

- выбор предметов по образцу; 

- группировка предметов по образцу; 

- выбор предметов по словесному обозначению. 

- Релаксирующие упражнения (звуковые, тактильные) с использованием сенсорного 

оборудования, музыкального сопровождения. 

В рамках проведения индивидуальных занятий проводятся занятия по развитию и 

обогащению сенсорного опыта, стимуляции тактильных и двигательных ощущений а 

также развитие зрительного восприятия посредством дидактических игр, сенсорного 

оборудования, песка и воды. 

Работа с родителями: 

- Знакомство с содержанием коррекционной работы. 

- Наблюдение за ходом взаимодействия педагога и ребёнка в процессе коррекционного 

занятия. 

- Обучение родителей умению подбирать и использовать игры для своего ребёнка, 

учитывая его физические и познавательные возможности, повторять за педагогом 

невербальные и вербальные способы взаимодействия с ребёнком в ходе игр и 

упражнений. 

- Адекватно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в ходе занятий. 

Подбор литературы, рекомендаций и консультаций касающиеся вопросов 

закономерностей и особенностей возрастного развития детей дошкольного возраста, 

социализации и адаптации детей дошкольного возраста в детском коллективе, 



организация жизни ребёнка и его режимных моментов в семье. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Форма работы, психолого-педагогические условия, организация и учет 

деятельности педагога-психолога: 

 

Формы работы педагога-психолога: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Психолого– педагогические условия сопровождения: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

- психолого-педагогические условия (коррекционно– развивающая направленность 

воспитательно– образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья). 

Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-психологом 

в соответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные от мероприятий по 

основной программе ДОУ. 

 

Организация образовательной деятельности педагога психолога: 

На непосредственную работу с участниками образовательного процесса отводится 

50% (9 часов) рабочего времени, остальное время (9 часов), приходится на подготовку к 

индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, обработку, анализ и обобщение 

полученных результатов, подготовку к экспертно-консультативной работе с педагогами и 

родителями, организационно методическую и аналитическую деятельность. (Приложение 

1) Образовательная нагрузка в совместной образовательной деятельности педагога- 

психолога с детьми соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 

Игровые занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов 

детской деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми 

являются общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого построено в 

форме игры. Для поддержания интереса детей в образовательный процесс включается 

музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов деятельности: 

упражнения и беседы сменяются подвижными играми и динамическими паузами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога. 

Педагог-психолог ведет учет проводимой работы по следующим формам: 

1. Циклограмма деятельности. 

2. Годовой план работы. 

3. Годовой план по работе с родителями 

4. Заключения по результатам проведенного психодиагностического исследования. 

5. Журнал консультаций психолога. 

6. Журнал учета групповых форм работы. 

7. Журнал учета диагностических мероприятий. 

8. Программы коррекционно-развивающих занятий. 

9. Аналитический отчет о работе за год. 

3.2. Материально-технические условия. 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога соответствует всем санитарно-гигиеническим 

требованиям и оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех 

основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно — развивающих  индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 - магнитная доска; 

- столы детские; 

- стулья детские; 

- сенсорный стол с различным игровым оборудованием.  

Консультативная зона включает в себя: 

- Рабочий стол педагога – психолога; 

- Шкаф для хранения документов; 

- Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 



- Набор диагностических методик; 

- Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

• Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

• Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр; 

• Мягкий диван, ковер. 

Методическое обеспечение 

В кабинете обширно представлена учебно-методическая, художественная литература по 

направлениям: 

- по общей психологии: 

1. Р.С. Немов Практическая психология. – М.: Владос, 1998. 

2. Р.С. Немов Психология. – М.: Просвещение, 1995. 

3. Е.И.Рогов Общая психология. – М.: Владос, 1998. 

4. Е.Д. Еникеева Пограничные состояния у детей и подростков. – М.: «Академия», 1998. 

5. Ю.Г.Демьянов Диагностика психических нарушений. – М.: Сфера, 2004. 

6. А.А.Катаева, Е.А.Стребелева Дошкольная олигофренопедагогика. – М.: Владос, 1998. 

7. Л.Д.Столяренко Психология. – М.: МарТ, 2003. 

8. В.С.Мухина Возрастная психология. – М.: Академия, 1998. 

9. Детский аутизм / под ред. Л.М. Шипициной. СПб.,1997. 

10. Л.А. Головей Психологические проблемы самореализации личности. – СПб., 2001. 

11. З. Фрейд Психология бессознательного. – Новосибирск, 1997. 

12. А.И.Захаров Как предупредить отклонения в поведении.- М.: Просвещение, 1993. 

13. А.А. Бадхен Мастерство психологического консультирования. – СПб. : Речь, 2006. 

14. З.А.Нефедова Педагогика раннего возраста. – М.: Академия, 1998. 

15. В. И.Гарбузов Нервные дети. – М., 1990. 

16. Н.П. Вайзман Психомоторика умственно отсталых детей. – М.: АГРАФ, 1997. 

17. Ленор ШтейнхардЮнгианская песочная терапия. – СПб.: Питер,2001. 

18. Б.П.Пузанова Коррекционная педагогика. – М.: Академия, 1999. 

19. Е.В.Алексеева Наш проблемный ребенок. – СПб.: Союз, 1999. 

20. А.И.Захаров Неврозы у детей и психотерапия. – СПб.: Союз, 1998. 

21. Г.Паренс Агрессия наших детей. –М.:Форум, 1997. 

22. В Леви Приручение страха. – М.: Метафора, 2004. 

- по детской психологии и возрастным особенностям: 

1. Н.В.Нижегородцева, В.Д.ШадриковПсихолог-педагогическая готовность ребенка к 

школе. – М.: Владос, 2001. 

2. Л.С.Выготский Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 

1991. 

3. Л.Брэдвей Ребенок от 0 до 3 лет. – М.: ЮНВЕС, 1997. 

4. И.Е. Валитова Психология развития ребенка дошкольного возраста. – Минск.: 1997. 



5. Л.А. Венгер Готов ли ваш ребенок к школе. – М.: Знание, 1994. 

6. В.С.Мухина Шестилетний ребенок в школе. – М.: Просвещение, 1986. 

7. Эмоционально-волевые процессы и познавательная деятельность у.о. детей. – М., 

1993. 

8. Е.Гарбер Ребенок от рождения до школы. – М., 2001. 

9. Н.Н. Заваденко Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. 

– М., 2000. 

10. Н.С.Жукова, Е.М,Мастюкова Если ваш ребенок отстает в развитии. – М.,1993. 

11. Готовность к школе / под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Академия, 1995. 

12. Е.О.Смирнова Воспитание детей раннего возраста. – М.: Просвещение, 1996. 

13. И.М.Гилевич Дети с отклонениями в развитии. – М.: Аквариум, 1997. 

14. Е.М. Мастюкова Воспитание детей с ДЦП в семье. – М.: Просвещение, 1993. 

15. Е.А. Бугрименко, Г.А.Цукерман Учимся читать и считать. – М.: Знание, 1994. 

16. Г.Монина, Е.Лютова Проблемы маленького ребенка. – СПб.: Речь, 2002. 

17. К.И. Камышанова Ребенок от рождения до 2 лет. – Ярославль : Академия, 2001. 

18. Т.И.Бабаева У школьного порога. – М.: Просвещение, 1993. 

19. Р.С.Буре Готовим детей к школе. – М.: Просвещение, 1987. 

20. М. Ибука После трех уже поздно. – М.: Знание, 1991. 

21. Д. Лешли Работать с маленькими детьми. –М.:Просвещение, 1991 

22. Т.Г Яничева Книга для хороших родителей. – СПб.: Речь,2005. 

- коррекцонно-развивающая: 

1. Н.Я Семаго, М.М.Семаго Проблемные дети. – М.: Аркти, 2001. 

2. Н.Ю. Куражева, Н.В.Вараева Психологические занятия в дошкольниками. – СПб.: 

Речь, 2005. 

3. Е.Е.Алексеева Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – СПб.: Речь, 

2006. 

4. С.И.Семенака Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. – М.: 

Аркти, 2005. 

5. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева Путь к волшебству. – СПб.,1998. 

6. Альманах психологических тестов. – М.: «КСП», 1995. 

7. В.В.Петрусинский Игры, обучение, тренинг, досуг. – М.: Новая школа, 1994. 

8. В.Б.Хозиев Практикум по психологии формирования продуктивной деятельности 

дошкольников. 

- М.: Академия, 2002. 

9. Г.А.Широкова Практикум для детского психолога. – Ростов-на-Дону «Феникс», 2005. 

10. О.В.Закревская Развивайся, малыш! – М.: 2006. 

11. А.С.Галанов Психическое и физическое развитие ребенка. – М.: Аркти, 2001. 

12. С.В.Коноваленко Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. – М.: 

Гном- пресс,1998. 

13. С.В.Коноваленко Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. – М.: Гном-

пресс, 2002. 

14. В.Л.Шарохина Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе. – М.: 

Прометей, 2002. 

15. В.Л.Шарохина Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. – М.: 

Прометей, 2002. 

16. В.Л.Шарохина Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. – М.: 



Прометей, 2002. 

17. В.Л.Шарохина Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. – М.: 

Прометей, 2002. 

18. С.И.Семенака Уроки добра. – М.: Аркти, 2002. 

19. И.Л.Арцишевская Работа психолога с гиперактивными детьми. – М.: Книголюб, 2003. 

20. С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник Удивляюсь, злюсь, боюсь... – М.: Генезис, 1999. 

21. Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина Учим детей общению. – Ярославль.: Академия развития, 

1996. 

22. Т.В.Башаева Развитие восприятия у детей. – Ярославль.: Академия развития, 1997. 

23. М.И.ЧистяковаПсихогимнастика. – М.: Просвещение, 1995. 

24. О.Н.Овчар Формируем личность и речь дошкольников. – М.: Гном, 2005. 

25. Т.М.Грабенко Чудеса на песке. – СПб.: 1998. 

26. Т. Шишова Страхи – это серьезно. – М., 1997. 

27. Э.Г.Пилюгина Сенсорные способности малыша. – М.: Просвещение, 1996. 

28. С.В.Коноваленко Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет. – М.: 

Гном, 

2001. 

29. Т.Н.Грабенко, Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры – СПб.: Детство-пресс, 2002. 

30. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова Физкультурные минутки – М.: Астрель, 2004. 

31. Н.М.Погосова Цветовой Игротренинг. – СПб.: Речь, 2005. 

32. Б.П.Никитин Развивающие игры. – М.: Знание, 1994. 

33. Л.А.Нисневич Как помочь особому ребенку. – СПб., 1998. 

34. Л.М.Шипицына Азбука общения. –СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. 

35. А.А.Романов Коррекция нарушений поведения. – М.,2000. 

36. С.В.Коноваленко До школы 3 месяца. – М., 2001. 

37. Т.А.Шорыгина Общительные сказки. Точные сказки. Осторожные сказки. Родные 

сказки. Зеленые сказки. Красивые сказки. – М.: Книголюб, 2004. 

38. О.Н.Пахомова Добрые сказки. – М.: Книголюб, 2002. 

39. Н.Е.Богуславская Веселый этикет. – Екатеринбург, 1998. 

40. С.Ю.Бениллова Доброжелательные взгляды на общение с детьми. – М.: Прометей, 

2002. 

41. М.А.ПанфиловаИгротерапия общения. – М., 2000. 

42. М. Дрезнина Игры на листе бумаги. – М.: Искатель, 1998. 

43. О.В.Хухлаева Лесенка радости. – М.: Совершенство, 1998. 

44. Г.Л.Лэндрет Игровая терапия: искусство общения. – М., 1994. 

45. В.М.Минаева Развитие эмоций дошкольников. – М.: Аркти, 1999. 

46. Е.Ю.Матюгин Как развить внимание и память. – М.: Эйдос, 1993. 

47. В.Т.Голубь Графические диктанты. – М.: Вако, 2004. 

48. А.И.Сорокина Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1982. 

49. А.С.Роньжина Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ. – М.: 

Книголюб,2003. 

50. Л.Ф.Тихомирова Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль: 

Академия, 1996. 

51. Л.Н.Кряжева Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: Академия,1997. 

52. А.Чуричков Головоломки и занимательные задачи в тренинге. – СПб.: Речь, 2006. 



53. Л.Ф.Тихомирова Развитие логического мышления. – Ярославль: Академия, 1996. 

54. Л.Ф.ТихомироваРазвитие познавательных способностей. – Ярославль: Академия, 

1997. 

55. Л.В.Черемошкина Развитие памяти у детей. – Ярославль: Академия, 1997. 

56. Н.Н.Васильева Развивающие игры для дошкльников. – Ярославль: Академия, 1996. 

57. Н.В.Новоторцева Развитие речи детей. – Ярославль: Академия, 1995. 

58. Л.Ю.Субботина Развитие воображения у детей. – Ярославль: Академия, 1996. 

59. С.Е.Гаврина Развиваем руки. – Ярославль: Академия, 1997. 

60. Т.И.Тарабарина Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. – Ярославль: 

Академия, 2001. 

61. А.Ф.Ануфриев Как преодолеть трудности в обучении детей. – М., 1989. 

62. М.С.ВальдесОдриосола Формирование эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников с проблемами в развитии. – М., 2004. 

63. М.В.Ильина Тренируем внимание и память. – М.: Аркти, 2005. 

64. Л.В.Фомина Сенсорное развитие. Программа для детей 4-6 лет. – М.: Творческий 

центр, 2001. 

65. Г.Б.Монина, Е.К, Лютова Коммуникативный тренинг. –СПб,: Речь, 2006. 

66. М.Д.Смит Тренинг уверенности в себе. – СПб.: Речь, 2002. 

67. В.Г.Грачева Телесно-ориентированный тренинг. – СПб.: Речь,2004. 

68. Р.Р.Калинина Тренинг развития личности дошкольника. – СПб.: Речь,2002. 

69. Т.А.Данилина В мире детских эмоций. – М.: Айрис, 2004. 

70. О.В.Хухлаева Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. – М.: Генезис, 

2005. 

71. Развивающие игры / под ред. Л.М.Шипицыной. СПб.: Речь,2004. 

72. Тренинг по сказкотерапии. – СПб.: Речь,2005. 

73. И.А.Пазухина Давай познакомимся! – СПб.: Детство-пресс, 2004. 

74. О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев Тропинка к своему я. – М.: Генезис, 2005. 

75. Н.В.Самоукина Игры в школе и дома. – М.: Новая школа, 1993. 

76. Н.Ю.Куражева, Н.В,Вараева Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-

семицветик». 

- СПб.: Речь,2004. 

77. Л.В.Чернецкая Психологические игры и тренинги в детском саду. –Росто-на-Дону: 

Феникс, 2005. 

- по диагностике развития детей и взрослых: 

1. В.Богомолов Тестирование детей. – Ростов-на-Дону «Феникс», 2005. 

2. Л.И.Вассерман Методы нейропсихологической диагностики. – СПб.: 

«Сторойлеспечать», 1997. 

3. С.Д. Забрамная От диагностики к развитию. – М.: «Новая школа», 1998. 

4. М.Н.Ильина Тесты для детей. – СПб.: «Дельта», 1998. 

5. Лучшие психологические тесты / Под ред. А.Ф.Кудряшов. – Петрозаводск.: 

«Петроком», 1992. 

6. Г.Дж.Айзенк Узнай свой собственный коэффициент интеллекта. –Кострома.: 

Кострома, 1993. 

7. Н.В.Бабкина Оценка психологической готовности детей к школе. – М.: Айрис, 2005. 

8. Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина Практикум по дошкольной психологии. – М.: 

Академия, 2000. 



9. В.П.Пугаяев Тесты, деловые игры, тренинги. – М.: Аспект, 2000. 

10. . Р.С. Немов Психодиагностика. – М.: Владос, 1998. 

11. Т.В.Чередникова Проверьте развитие ребенка. – СПб.: Речь, 2004. 

12. Введение в психодиагностику / под ред. К.М.Гуревича. – М.: Академия, 1997. 

13. Е.С.Романова Графические методы в психологической диагностике. – М.: Дидакт, 

1992. 

14. Т.Д.Марцинковская Диагностика психического развития детей. – М.: 1997. 

15. О.М.Дьяченко Психолог в детском учреждении. – М.: Новая школа, 1996. 

16. М.Безруких, Л.Морозова Методика оценки уровня развития зрительного восприятия 

детей 5-7 лет. – М. Новая школа, 1996. 

17. Тесты для дошкольников. – Минск, 2000. 

18. К.Маховер Проективный рисунок человека. – М.: Смысл, 1996. 

19. Р.С.Бернс Кинетический рисунок семьи. – М.: Смысл, 1996. 

20. Р.Тэммол, М.Дорки Тест тревожности. – М.,1992. 

21. В.К.Лосева Рисуем семью. – М.,1995. 

22. А.Л.Венгер Психологические рисуночные тесты. – М.: Владос, 2005. 

- для родителей: 

1. Б.Спок Ребенок и уход за ним. – М.: 1994. 

2. К.Флэйк-Хобсон Мир входящему. – М., 1992. 

3. Л.Г Парамонова Как воспитать гения. – М. 2002. 

4. Диалоги о воспитании / под ред. В.Н.Столетова. – М.: Педагигика, 1982. 

5. Х.Джайнотт Родители и дети. – М.: Знание, 1986. 

6. С.Ю.Чижова Детская агрессивность. – Ярославль: Академия, 2005. 

7. О.М.Дьяченко Чего на свете не бывает? – М.: Знание, 1994. 

8. Л.Брэдвей Ребенок от 7 до 14 лет. – М.: ЮНВЕС, 1997. 

9. М.БезрукихЛеворукий ребенок в школе и дома. – Екатеринбург, 1998. 

10. О.М.Дьяченко Понимаете ли вы своего ребенка? – М.: Просвещение, 1996. 

11. Чего на свете не бывает? / под ред. О.М.Дьяченко. – М.: Просвещение, 1996. 

12. М.С.Аромштам Дом, в котором живет малыш. – Ярославль: Академия, 2001. 

13. Е.В.Мурашова Дети-тюфяки и дети-катастрофы. – Екатеринбург У– Фактория, 2004. 

14. А.Фромм Азбука для родителей. –Лениздат, 1991. 

15. И. Макарьев Если ваш ребенок – левша. – СПб., 1995. 

- по организации психологической службы в ДОУ: 

1. Е.И.Рогов Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: Владос, 

1996. 

2. Г.А.Широкова Справочник дошкольного психолога. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2005. 

3. Н.А. Морева Тренинг педагогического общения. – М. «Просвещение», 2003. 

4. Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева Работа педагога-психолога в ДОУ. – М.: Айрис, 2005. 

5. М.М.Семаго Экспертная деятельность психолого ОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

6. Детский практический психолог/ под ред. О.А.Шаграевой. – М.: Академия, 2001. 

7. Н.М.Платонова Насилие в семье: особенности психологической реабилитации. – 

СПб.: Речь, 2004. 

8. В.А.Феоктистова Развитее навыков общения у слабовидящих детей. – СПб.: Речь, 

2005. 

9. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями в развитии / 



под ред. В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. 

10. М.А.Васильева Программа воспитания и обучения в д/с. – М.,2004. 

11. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / под ред. 

Л.М.Шипицыной. – СПб.: Речь, 2005. 

12. Н.А.Гусева Тренинг предупреждения вредных привычек у детей .- СПб.: Речь, 2005. 

13. Т.Н. Доронова Дошкольное учреждение и семья. – М.: Линка-пресс,2001. 

14. Р.В.Овчарова Практическая психология в начальной школе. – М.: Сфера, 2005. 

15. Т.И.Чиркова Психологическая служба в детском саду. – М., 2000. 

16. И.М.Марковская Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: Речь, 2005. 

17. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ. – Омск, 

2004. 

18. И.М.Никольская Уроки психологии в начальной школе. – СПб.: Речь, 2004. 

19. М.В.Ермолаева Психология развивающей работы с дошкольниками, - М.: 1998. 

20. Н.В.Микляева Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

21. Т.Н.Зенина Родительские собрания в детском саду. – М., 2006. 

22. А.Ю.Монахова Психолог и семья: активные методы взаимодействия. – Ярославль: 

Академия, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Гамовский детский сад «Мозаика». 

 

«ПРИНЯТО» 

на педагогическом совете 

протокол №1  от 31.08.2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

__________________ / А.Ф. Бекетова 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога Рогожниковой Е.Е. 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 



Цель: Создание благоприятных, социально-психологических условий для охраны и укрепления психического здоровья 

детей, успешного воспитания, интеллектуального и личностного развития ребенка. 

Задачи: 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации. 
2. Психологическое сопровождение ребенка с проблемами в развитии. 
3. Коррекция эмоционально-личностной сферы, формирование здорового и адекватного поведения в обществе у 
старших дошкольников. 
 

4. Создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования. 
5. Оказание своевременной психолого-педагогической помощи всем участникам образовательного процесса. 
6. Распространение психолого-педагогических знаний среди педагогов и родителей. 

План работы составлен по направлениям: 

1. Работа с детьми; 

2. Взаимодействие с педагогами; 

3. Взаимодействие с родителями; 

4. Методическая работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Работа с детьми Взаимодействие 

с педагогами 

Взаимодействие 

с родителями 

Методическая работа 

Сентябрь 1. Наблюдение за детьми в 
группах в период адаптации к 
ДОУ. 
2. Заполнение адаптационных 
листов. 
3. Диагностическое 

обследование детей 

подготовительной группы 

«Непоседы» (с 15 сентября) 

1. Сбор сведений о 
социально-психологическом 
микроклимате семей ДОУ, 
выявление семей высокого 
социального риска.  
2. Беседы с педагогами с 
целью выявления 
трудностей при адаптации 
детей.  
 

1.Сбор информации об 

особенностях семей ДОУ: 

наблюдение в группах в 

утренние и вечерние часы за 

стилем взаимодействия 

родителей с детьми, 

индивидуальные беседы, 

анкетирование. 

 2. Индивидуальное 

консультирование родителей 

по запросам. 

3. Выступления в группах 

на 

родительских  собраниях  

(по 

плану воспитателей). 

4. Оформление 

информационного стенда на 

тему: «Адаптация к детскому 

саду» (мл.гр) 

«Эмоциональное 

самочувствие ребенка в 

семье»»  
Выступление на общем 

родительском собрании для 

родителей детей младших 

групп «Улыбка малыша в 

период адаптации». 

 

1 .Оформление рабочей 

документации. 

2.Создание развивающей и 

предметно-пространственной 

среды в кабинете. 

3. Анализ медицинских карт 

детей. 

4. Подготовка к родительским 

собраниям. 

5. Разработка адаптированных 

программ для детей с ОВЗ. 

6. Подготовка 

диагностического материала 

для проведения диагностики в 

подготовительных группах. 
7. Обработка диагностики 

подготовительных групп. 

Октябрь  1. Наблюдение за детьми в 

группах в режимные моменты 

2. Сопровождение процесса 

адаптации в младших группах. 
3. Диагностическое 

1.Сбор диагностических 

данных для оформления 

документации на детей, 

представляемых на ППк, 

Совета профилактики.  

1.Изучение запросов 

родителей, анкетирование по 

проблемам. 
2. Индивидуальные 

консультации для родителей 

1. Разработка коррекционно- 
развивающих программ для 
работы с детьми 

2. Участие в ППк и Совете 
профилактики детского сада. 



обследование детей 

подготовительных групп 

(Буратино, Знайки) 

4. Углубленная диагностика 

детей для ППк. 

5. Углубленная диагностика 

детей ГР и СОП 

2. Индивидуальные 

консультации по возрастным 

и индивидуальным 

особенностям развития 

детей. 

3. Семинар-практикум 

«психологический климат в 

коллективе». 

4. Консультация с 

педагогами по результатам 

диагностики. 

 

по результатам диагностики 

готовности к школьному 

обучению. 
3. Консультации (по 

запросам) 

3. Подготовка 
диагностического 
инструментария для 
проведения «Социометрии». 
4. Составление рекомендаций 
воспитателям 
подготовительных групп по 
результатам диагностики. 
5. Обработка диагностики. 
 

Ноябрь  1. Сопровождение процесса 

адаптации. 

2. Диагностика психического 

развития детей старших групп 

2 корпус (колобок, белочка) 

3. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия на 

коррекцию эмоциональной 

сферы детей «Группы риска».  
4. Подгрупповые занятия с 

детьми подготовительной 

логопедической группы 

1. Беседа с воспитателями 

подготовительных групп по 

результатам диагностики 

социометрии. 

2. Индивидуальные 

консультации по возрастным 

и индивидуальным 

особенностям развития 

детей. 

3. Посещение занятий  у 

педагогов подготовительных 

групп. 
 

1. Консультации по 
результатам диагностики. 
2. Работа с семьями детей 
«Группы риска» 

3. Консультации для 
родителей: «Волшебный мир 
песка», «Возрастные 
особенности детей» 

4.Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу 

родителей. 

1. Консилиум по 1 классам 

2.Посещение  уроков в 1 

классах 
3. РМО педагогв-психологов 

4. Составление заключений и 

характеристик на детей для 

отправки к специалистам РБ 

4.Составление ИМР на детей 

«группы риска». 
 

Декабрь  1. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с детьми ГР 

2. Организация утренника для 

детей, не посещающих ДОУ. 
3. Подгрупповые занятия с 

детьми подготовительной 

логопедической группы. 

1. Посещение занятий  у 

педагогов подготовительных 

групп. 

2. Индивидуальные 

консультации по запросам. 

3. Помощь в организации и 

проведении открытых 

мероприятий (новогодние 

праздники) 
4. Семинар-практикум 

«Психологический климат в 

1.Работа с семьями «Группы 

риска» 

2. Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу 

родителей. 

3.Анкетирование  родителей 

«Ваш ребенок скоро станет 

школьником!» 

4. Консультации 

«Компьютер для самых 

1. Обновление развивающей 
среды в кабинете.  
2.Написание характеристик на 
детей . 
3. Оформление отчетной 
документации. 
4. Обработка  диагностики   и 

написание рекомендаций 



коллективе» маленьких» 

 

Январь  1. Диагностика психического 
развития детей старших групп 
3 корпус (Почемучки, 
Мозаика). 
2. Социометрическое 
исследование детей старших 
групп. 
3.Индивидуальные 
коррекционно-развивающие 
занятия с детьми «Группы 
риска» 
4. Подгрупповые занятия с 
детьми старшей 
логопедической группы. 
5.Срезовая диагностика детей 

подготовительных групп. 

1. Консультация «Как помочь 
ребенку управлять своими 
эмоциями». 
2. Беседа с воспитателями 
старших групп по 
результатам социометрии. 
3. Консультации по 
результатам диагностики 
детей. 
4. Семинар-практикум 

«Визуал, аудиал, 

кинестетик» 

1. Индивидуальные 
консультации родителей по 
вопросам воспитания и 
развития детей. 
2. Консультации по 
результатам диагностики. 
3. Консультация  «Визуал, 

аудиал, кинестетик» 

1. Обработка результатов 
диагностики. 
2. Участие в ППк и Совете 
профилактики детского сада. 
3. Обработка результатов 
диагностики, написание 
рекомендации. 
4. Подготовка 
диагностического 
инструментария для 
проведения диагностики в 
средних группах.  
5. РМО службы 
сопровождения Пермского 
муниципального района. 

Февраль  1.Диагностика психического 

развития детей средних 

групп (для логопедической 

группы) 

2. Подгрупповые занятия с 

детьми старшей 

логопедической группы. 
3. Коррекционно- 

развивающие занятия с детьми 

ГР. 

1.Консультации по 
результатам диагностики 
детей. 
2. Консультация для молодых 
педагогов 

3. Посещение занятий у 

педагогов ДОУ. 

1. Индивидуальные 

консультации (по запросам) 

2. Оформление стенда в 

уголок  для родителей 

подготовительных групп: 

«Девочки и мальчики 

готовятся к школе по- 

разному», «Кризис 7 лет». 

3. Семинар-практикум для 

родителей подготовительных 

групп «Обучаемся играя!» 

1. Обработка результатов 

диагностики психического 

развития детей. 

2. Обработка результатов 

диагностики детей 

подготовительных групп. 

3. Создание картотеки игр. 
 

Март  1. Углубленная диагностика 
детей средних групп для 
формирования логопедической 
группы. 
2. Подгрупповые занятия с 
детьми старшей 
логопедической группы.; 
3. Индивидуальные 

1. Консультации для 
педагогов. 
2. Посещение занятий у 
педагогов подготовительных 
групп. 
3. Тренинг с педагогами по 

профилактике 

эмоционального выгорания 

1. Родительское собрание для  
родителей подгот.  групп 
«Первый раз в первый 
класс».  
2. Родительские собрания 
(по плану воспитателей) 

3. Консультации: 
«Упрямство, капризы, 

1. Составление списка детей - 

первоклассников 

2.Обновление развивающей 

среды в кабинете. 
3. Анализ адаптации детей в 

ДОУ. 
4. Обработка результатов 



коррекционно-развивающие 

занятия с детьми «Группы 

риска» 

непослушание» 

4. Работа с семьями «Группы 

риска» 

диагностики. 

5. Составление дел на ПМПК 

для логопедической группы. 

Апрель  1. Диагностика 
мотивационной, 
интеллектуальной готовности 
детей подготовительных групп 
к школьному обучению. 
2. Индивидуальные 
коррекционно-развивающие 
занятия с детьми «Группы 
риска» 

3. Диагностика детей (по 

запросам) 

 

1. Консультирование по 
результатам диагностики 

2. Индивидуальные 
консультации (по запросам) 
 

1. Консультация: 
«психологическая готовность 
детей к школьному 
обучению» 

2. Консультирование 
родителей по результатам 
развивающей и 
коррекционной работы. 
3. Индивидуальные 
консультации (по запросам) 
 

1 .Составление заключений и 

характеристик на детей для 

отправки к специалистам РБ. 

2.Обработка результатов 

диагностики. 

Май  1. Диагностика готовности 

детей подготовительных групп 

к школьному обучению.  

2. Углубленная диагностика 

детей для написания 

психолого-педагогических 

характеристик. 
 

1. Выступление на итоговом 

педсовете  

2. Индивидуальные 

консультации (по запросам) 
 

1. Консультации родителей 

по результатам готовности 

детей к школьному 

обучению. 
2. Индивидуальные 

консультации (по запросам) 

3. «Влияние семьи на 

развитие ребенка» - 

консультация 

 Участие в работе ППк и Совете 

профилактики ДОУ. 

1. Обработка результатов 

диагностики мотивационной 

готовности и 

интеллектуальной готовности 

детей к обучению в школе. 

3. Оформление памятки «Как 

подготовить ребенка к 

поступлению в детский сад».  

4. Написание аналитических 

отчетов по работе за 2020-2021 

уч.год. 
 

 

 

 

 

 



         Приложение 3 

Программа занятий с детьми подготовительной логопедической группой 

 

Конспекты занятий 

 Занятие №1. 
Цель: Знакомство, развитие чувства принадлежности к группе; расширение запаса знаний о 

школе; развитие логического мышления, зрительной памяти и внимания. 

1. Приветствие. 

  Упражнение – приветствие «Здравствуйте». Все дети и психолог встают в круг, держась за 

руки, и, проговаривая по слогам «Здрав – ствуй – те», делают несколько шагов вперед и 

встречаются в центре круга.         

2. Ритуал начала занятия. 

Дети, стоя в кругу, взявшись за руки,  с закрытыми глазами, загадывают пожелания друг для 

друга, затем, сложив руки «лодочкой»  передают свои пожелания друг другу. / Начинает 

психолог/ 

3. Сказка № 1 «Создание «Лесной школы» М.Панфилова. 

Упражнение «Беседа о школе».  

4. Игра «Подбери пару к картинке». 

Содержание . На двух столах разложены 24 картинки, по 12 на каждом. Дети выбирают любые 

две картинки с первого стола, а на втором подбирают к каждой из них пару и обосновывают свой 

выбор. Картинки могут соответствовать тематическому планированию группы. (осень-листопад; 

морковь – овощ; якорь – корабль). Когда ко всем картинкам будут подобранны пары, они 

выкладываются в два ряда, одна под другой. Затем нижний ряд убирается, а детям предлагается 

вспомнить, какие картинки были с ними в паре.    

5. «Собери разрезную картинку.» 

Содержание. Психолог раздаёт детям предметную картинку, разрезанную на 18 частей. 

Необходимо быстро собрать. 

6. Упражнение на релаксацию «Порхание бабочки» 

Содержание . Дети ложатся на коврики на спину, руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямые, 

слегка раздвинуты. Включается музыка: « 

Психолог: «Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. Представьте себе, 

что вы находитесь на лугу, в прекрасны летний день. Прямо перед  собой вы видите 

великолепную бабочку, порхающую с цветка на цветок. Проследите за движением её крыльев. 

Движения её крыльев легки и грациозны. Теперь пусть каждый вообразит, что он – бабочка, у 

него красивые и большие крылья. Почувствуйте, как ваши крылья медленно и плавно движутся 

вверх и вниз. Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного парения в воздухе. А теперь 

взгляните на пёстрый луг, над которым вы летите. Посмотрите, сколько на нём ярких цветов. 

Найдите глазами самый  красивый цветок и постепенно начинайте приближаться к нему. Теперь 

вы чувствуете аромат своего цветка. Медленно и плавно вы садитесь на мягкую пахучую 

серединку цветка. Вдохните ещё раз его аромат…и откройте глаз. 

7. Ритуал окончания занятия. 

Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к детям: Что вы почувствовали, держа друг 

друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду хорошо учиться !» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду хорошо 

учиться !» 

 



Занятие № 2. 
Цель: Сплочение группы, дать почувствовать каждому ребёнку себя в центре внимания. 

Знакомство с понятием уверенного  и неуверенного поведения. Развитие памяти, внимания. 

1.Приветствие.  

Упражнение – приветствие «Здравствуйте». Все дети и психолог встают в круг, держась за 

руки, и, проговаривая по слогам «Здрав – ствуй – те», делают несколько шагов вперед и 

встречаются в центре круга.         

2.  Ритуал начала занятия.   

Упражнение «Эхо» 

Психолог: «Тот, кто стоит справа от меня, называет своё имя и прохлопывает его в ладоши вот 

так: «Ви-ка, Ви-ка», а мы дружно, как эхо за ним повторяем. Все по очереди назовут и 

прохлопают своё имя. 

3. Сказка № 2 «Букет для учителя» 

Беседа по прочитанной сказке. 

4. Игра «Маленькие добрые приведения» 

Психолог  говорит: «Ребята! Сейчас вы будете играть маленьких добрых приведений. Им 

захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему хлопку вы будете 

делать руками вот такие движения... (психолог приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы 

растопырены) и произносить страшным голосом звук «У». Если я буду тихо хлопать, вы будите 

тихо произносить»У», если я буду громко хлопать, вы будите пугать громко.  Но помните, что вы  

- добрые приведения и хотите только слегка пошутить».   

По окончание игры психолог хлопает в ладоши и говорит: «Молодцы! Пошутили и достаточно. 

Снова станьте детьми!» 

5. Игра «Поставь пальчик» 

Содержание. Нужны 16 карточек с изображением фруктов и овощей. Лучше всего играть на 

полу. В середину выкладывают все 16 карточек изображением вверх, так, чтобы они друг друга 

не касались. Звучит команда: “Внимание!” Затем называется какая-то из картинок. Тот, кто 

первым ставит пальчик на картинку, получает фишку. Выигрывает тот, кто соберёт больше всех 

фишек.  

6.  Упражнение  «Веселый счет» 
У вас в тетрадях нарисованы клеточки, я буду загадывать загадку, а вы будите отгадку 

записывать в клеточки, искать правильную цифру и её закрашивать.  Например: сколько солнц 

на небе? Правильно одно, ищете клеточку с цифрой один и закрашиваете её. Все понятно? 

Начали. 

1. Сколько лун на небе? Пишем,  нельзя разговаривать, смотреть в тетрадку к соседу. Работаем 

тихо ни кому не мешаем.  

2. Сколько глаз у совы? 

3. Сколько сигналов у светофора? 

4. Сколько времён года? 

5. Сколько пальцев у перчатки? 

6. Сколько лап у божьей коровки? 

7. Сколько дней в неделе? 

8. Сколько лап у двух медвежат? 

9. Сколько игрушек стоит у меня на полке? 

10. Сколько ушей у пяти мышей? 

Психолог проверяет задания, оценивает, хвалит.    

А теперь проверим, что получилось: 

7. Упражнение  Динамическая пауза «Солнышко» 

Содержание . Психолог: “Каждый день всходит солнце, чтобы обогреть всю землю. Все рады 

солнышку! Но пока оно спит. Ночь подходит к концу. Сторож-месяц пошёл отдыхать и по пути 

постучал к солнышку, чтобы оно просыпалось. 



А солнышко сладко спит. Услышало оно, что в дверь постучали. Открыло свои глаза, а на улице 

темно. Не хочется вставать. Солнышко зевнуло и снова крепко закрыла свои глазки. 

Но время не ждёт. Надо будить Землю. Солнышко потянулось и встало с кровати. Умыло глазки, 

ротик, щёчки. Взяло расчёску и расчесало свои золотые волосы-лучики. Лучики распрямились, 

ярко засияли. Солнышко расправило своё платьице и вышло на небо. Вдохнуло свежий воздух и 

улыбнулось всем». 

8. Ритуал окончания занятия. 

Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к детям: Что вы почувствовали, держа друг 

друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду хорошо учиться !» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду хорошо 

учиться!» 

 

Занятие № 3. 
Цель: знакомство детей с методами саморегуляции;  развитие мыслительных процессов; 

развитие ориентировки в пространстве.  

1. Приветствие . 

Упражнение – приветствие «Здравствуйте». Все дети и психолог встают в круг, держась за 

руки, и, проговаривая по слогам «Здрав – ствуй – те», делают несколько шагов вперед и 

встречаются в центре круга.   

2. Ритуал начала занятия. 

Дети , стоя в кругу, взявшись за руки,  с закрытыми глазами, загадывают пожелания друг для 

друга, затем, сложив руки "лодочкой"  передают свои пожелания друг другу. / Начинает 

психолог/ 

3. Сказка № 3 «Смешные страхи» 

4. Игра «Ветер дует на…» 

Со словами «ветер дует на…» психолог начинает игру. Чтобы все участники игры больше узнали 

друг о друге, вопросы могут быть следующими: “Ветер дует на того, у кого светлые волосы” – 

все светловолосые собираются в одну кучку. “Ветер дует на того, у кого есть сестра… брат… кто 

больше всех любит сладкое и т. д. ” 

5. Игра «Нелепицы» 

Найди и назови то, что неправильно нарисовал художник.. 

6. Игра «Кто наблюдательнее» 

Назовите предметы круглой, овальной и прямоугольной формы, которые есть в кабинете. 

7. Игра  «Запомни кто где стоит» 

Один водящий. Психолог предлагает детям встать в произвольном порядке и водящий должен 

запомнить кто где стоит. Водящий выходит за дверь, психолог меняет местами 2-3 человека, 

водящему нужно поставить детей кто как стоял. 

8.Графический диктант  (на листочках) 

Дети ставим карандаш в точку. Начали. От точки ведите линии вверх на одну клеточку (пауза), 

поворачивайте вправо на одну клеточку (пауза), вверх на одну клеточку (пауза), вправо на одну 

клеточку, вниз на одну клеточку (пауза), вправо на одну клеточку( пауза), вниз на одну клеточку, 

вправо на одну клеточку(пауза)…и т. д.   

9.  Упражнение на релаксацию «Тихое озеро».  

Психолог: «Лягте в удобное положение. Вытянитесь и расслабьтесь. Теперь закройте глаза и 

слушайте меня.  

Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого, прекрасного озера. 

Слышно лишь ваше дыхание и плеск воды. Солнце ярко светит, и это заставляет чувствовать 



себя всё лучше и лучше. Вы чувствуете, как солнечные лучи согревают вас. Вы слышите щебет 

птиц и стрекотание кузнечика. Вы абсолютно спокойны. Солнце светит, воздух чист и прозрачен. 

Вы ощущаете всем телом тепло солнца. Вы спокойны и неподвижны, как это тихое утро. 

Приятная истома охватывает вас, вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, вам лень 

шевелиться. Каждая клеточка вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы 

отдыхаете… 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое 

настроение, и приятные ощущения не покинут нас в течение всего дня».  

10. Ритуал окончания занятия.  

Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к детям: Что вы почувствовали, держа друг 

друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду учиться хорошо!» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду хорошо 

учиться!» 

 

Занятие № 4. 
Цель: снятие страхов и неуверенности в поведении; развитие межполушарных взаимодействий; 

развитие внимания, развитие словесно –логического внимания 

 1. Приветствие.  

Упражнение – приветствие «Здравствуйте». Все дети и психолог встают в круг, держась за 

руки, и, проговаривая по слогам «Здрав – ствуй – те», делают несколько шагов вперед и 

встречаются в центре круга.  

2. Ритуал начала занятия. 

Содержание. Дети стоят в кругу, взявшись за руки, с закрытыми глазами одну минутку. После 

чего , сложив руки «лодочкой», передают добрые пожелания друг другу. 

3. Сказка № 4 «Игры в школе» 

4. Игра «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, стучи» 

Психолог: “Все мы – львы, большая львиная семья. Давайте устроим соревнование, кто громче 

рычит. Как только я скажу: “Рычи, лев, рычи !” – пусть раздастся самое громкое рычание. Затем 

все выстраиваются друг за другом, положив руки на плечи впереди стоящего. Это – паровоз. Он 

пыхтит, свистит, колёса работают чётко в такт, каждый слушает и подстраивается под соседей. 

Паровоз едет в разных направлениях, темпе, издавая громкие звуки и свист. Машинист на 

станциях меняется. В конце игры происходит“крушение”, и все валятся на пол.  

5. Игра «Веселый мяч» 

Все встают в круг и передают мяч друг другу по кругу. После хлопка психолога мяч нужно 

передавать в другую сторону. После того как дети освоят это упражнение с одним мячом, 

задание усложняется – 2 мяча передаются по кругу. 

 

6. Игра «Закончи предложение» 

Дети садятся в кружок . Психолог сообщает правила игры : «Я буду бросать мяч каждому из вас 

и говорить начало предложения. Ребёнок поймавший мяч, должен закончить предложение.  

Малина сладкая, а лимон…                                                                                                                                

Кузнечик прыгает, а птица …                                                                                                                    

Корова мычит, а свинья…                                                                                                                    

Телевизор мы смотрим, а радио…                                                                                                                                             

Днем светло, а ночью…                                                                                                                                   

Повар готовит, а портниха…                                                                                                                      

Зимой холодно, а летом…                                                                                                                    



Ворона каркает, а кукушка…                                                                                                                           

Зимой заяц белый, а летом…                                                                                                                            

Днем мы обедаем, а вечером…                                                                                                                  

Печенье едят, а молоко…                                                                                                                     

Машина едет, а ракета…                                                                                                                             

Гусеница ползёт, а рыба плавает…                                                                                                       

Читатель читает, а писатель…                                                                                                                          

Лиса живет в норе, а птица …                                                                                                                                             

Огурец зелёный, а помидор…                                                                                                                                        

Ты ешь ртом, а нюхаешь…   

7. Упражнение   «Веселый счет». 

Каждому дается картинка с разными нарисованными предметами. Дети считают предметы и 

вписывают рядом соответствующую цифру. 

8. Упражнение «Шалтай – болтай» 

Содержание. Дети встают в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга и поворачивают 

корпус вправо и влево. Руки при этом свободно болтаются вдоль тела. 

Психолог произносит: «Шалтай - болтай сидел на стене, Шалтай - болтай свалился во сне». 

Дети приседают или падают на ковёр.  

9. Ритуал окончания занятия.  

Содержание . Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к детям: Что вы почувствовали, 

держа друг друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду учиться хорошо!» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду хорошо 

учиться!» 

 

Занятие № 5. 
Цель: развивать групповую сплочённость;  объяснение детям , что каждый человек – личность, 

со своими достоинствами и недостатками; активизация тактильного восприятия, развитие 

произвольности.  

1. Приветствие. 

Упражнение – приветствие «Здравствуйте». Все дети и психолог встают в круг, держась за 

руки, и, проговаривая по слогам «Здрав – ствуй – те», делают несколько шагов вперед и 

встречаются в центре круга.  

 

 

 

2. Ритуал начала занятия. 

Дети , стоя в кругу, взявшись за руки,  с закрытыми глазами, психолог по кругу передает письмо 

(пожимает руку ребенку рядом), тот в свою очередь должен передать почту другому и т.д. пока 

почта не пройдет весь круг и не вернется к психологу обратно. 

3.  Сказка «Школьные правила» 

Беседа о правилах в школе. Психолог показывает презентацию и дети по слайдам отвечают 

можно так себя вести в школе или нет 

4. Игра « С кочки на кочку» 

Детей делим на несколько команд, на полу рисуем (выкладываем )кочки (кружочки) По команде 

ребята должны перепрыгнуть с кочки на кочку, только тогда когда вся команда будет на кочке. 

Работать нужно вместе, сплоченно, чтоб никто не упал, в болото. Если кто то из команды упал в 

болото вся команда возвращается на начало.  



5. Игра «Волшебный мешочек». 

Содержание. Дети в Волшебном мешочке находят предметы и с помощью тактильных 

ощущений описывают, а затем  называют эти предметы.  

6. Упражнение  «Продолжи узор». 

7. Релаксация  «Воздушный шарик» 

Психолог: “Посмотрите, как я буду надувать шар… А сейчас мы представим, что воздушный 

шарик находится у нас в животе, и мы его должны надуть. Положите руку на живот. Шарик 

сейчас не надут.Теперь набираем в него воздух, надуваем живот, будто он большой воздушный 

шар. Почувствуйте рукой, как он растёт. А теперь сделаем выдох и сдуем животик… Отлично! 

Давайте повторим ещё раз. Вдох-выдох, ещё один вдох-выдох. Молодцы!” 

8. Ритуал окончания занятия.  

Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к детям: Что вы почувствовали, держа друг 

друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду хорошо учиться!» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду хорошо 

учиться!» 

 

Занятие № 6. 
Цель: формирование представления о том, как стать умнее; развитие координации движений; 

снятие напряжения; развитие слухового восприятия; развитие целенаправленного внимания, 

навыков произвольного поведения, волевых качеств.  

1. Приветствие. 

Упражнение – приветствие «Здравствуйте». Все дети и психолог встают в круг, держась за 

руки, и, проговаривая по слогам «Здрав – ствуй – те», делают несколько шагов вперед и 

встречаются в центре круга.  

2. Ритуал начала занятия  «Передай почту» 

3. Сказка «Собирание портфеля» 

4.Игра эстафета «Соберем портфель» 

Дети деятся на две команды, задача каждой команды в эстафете собрать портфель.  

5. Игра «Слушай хлопки». 

Ребятам предлагается  передать жестами «землю» ( дети расставляют ноги на ширине плеч), 

«вода» (дети выполняют плавные движения, как будто плывут), «воздух» (дети выполняют 

плавные движения как будто  летают), «Огонь» (дети набирают воздух и дуют, как будто тушат 

огонь) Затем договориваются, что на один хлопок они должны изобразить землю, на два – воду, 

на три –воздух, на четыре - огонь.  После этого включается музыка и дети двигаются как хотят. 

На остановку музыки и определённое количество хлопков выполняют требуемое движение. 

6. Упражнение «Сравни картинки» 

Каждому ребёнку раздается картинка. Дети находят различия, затем словесно описывают 

отличия, другие дети проверяют все ли отличия нашел ребёнок. 

7. Игра «Чей голос»  (Выбирается ведущий, который садится спиной к группе. Затем один 

из детей, на которого показал психолог, произносит: «Ты мой голос не узнаешь, кто сказал – не 

угадаешь». Ведущий должен узнать по голосу, кто из детей произнес эту фразу. Следующим 

ведущим становится ребенок, голос которого угадали. Игра продолжается до тех пор, пока 

каждый ребенок не побывал в роли ведущего.  

8. Игра «Пожелание». Дети сидят в кругу и, бросая друг другу мячик, говорят добрые 

пожелания. 



9. Ритуал окончания занятия.  

Содержание Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к детям: Что вы почувствовали, 

держа друг друга за руки?  Что понравилось больше всего на занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду учиться хорошо!» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду учиться 

хорошо!» 

 

Занятие № 7. 
Цель: развитие у детей уверенности  в себе, развитие  координации движений, слухового 

восприятия; развитие  активное внимание; развитие  навыков анализа, синтеза и обобщения в 

процессе проведения классификации по родовым категориям.  

1. Приветствие.  

Сегодня мы с вами будем приветствовать друг друга необычно. Если я хлопну один раз, то 

пожимаете друг другу руку, если 2 хлопка, то спинками, если 3 хлопка, то обнимаетесь. Но 

нужно обязательно поздороваться со всеми участниками каждый раз. 

2. Ритуал начала занятия . Игра «Почта» 

3. Сказка «Госпожа Аккуратность» 
4. Задание «Разложи карточки на группы» 

Содержание: на каждом столе лежит по 12 картинок, которые можно разделить на три группы, 

причём подобрать картинки нужно так, чтобы три из них можно было обобщить, а четвёртая не 

подходила к первым трём.  

Примечание: дети выполняют задание каждый за отдельным столом, потом меняются местами, 

так как картинки у всех разные.  

5. Игра «Узнай по голосу» 

Все встают в круг. Выбирается один водящий, он становится в центр круга. Все остальные водят 

вокруг водящего  хоровод и поют  песенку. Водящий её внимательно слушает и делает то, о чём 

будут его просить.  

(Имя водящего), ты сейчас в лесу.  

Мы зовём тебя: “Ау!” 

Ну-ка глазки закрывай, не робей.  

Кто зовёт тебя – узнай поскорей.  

Водящий, закрывает глаза, а тот, до кого дотронулся психологь, сделает шаг вперёд и позовёт: “ 

Ау!”. Водящий угадывает, кто звал”.  

6. Словесный диктант.  

Содержание. «Нарисуйте в ряд 7 разных геометрических фигур, последним должен быть 

прямоугольник». 

«Нарисуйте в ряд 6 кругов разных размеров, маленькие заштрихуйте синим цветом». 

«Нарисуйте в ряд треугольников , чередуя большой с маленьким». 

7.  Игра «Подари подарок». 

По кругу каждый ребенок по очереди дарит соседу слева вымышленный подарок.  

8. Ритуал окончания занятия.  

Содержание Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к детям: Что вы почувствовали, 

держа друг друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду учиться хорошо!» 



Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду учиться 

хорошо!» 

 

Занятие № 8. 
Цель: развитие межполушарного взаимодействия; увеличение объёма памяти, развитие 

внимания, мыслительных процессов; развитие произвольности; развивать чувство единства, 

сплочённости. 

1. Приветствие.  

Сегодня мы с вами будем приветствовать друг друга необычно. Если я хлопну один раз, то 

пожимаете друг другу руку, если 2 хлопка, то спинками, если 3 хлопка, то обнимаетесь. Но 

нужно обязательно поздороваться со всеми участниками каждый раз. 

2. Ритуал начала занятия.  

 Содержание.  Дети стоят в кругу, взявшись за руки, с закрытыми глазами одну минуту. Затем, 

сложив руки «лодочкой», передают добрые пожелания друг другу.   

3.  Сказка «Домашнее задание» 

4 Игра «Слушай хлопки» 

Психолог договаривается с детьми, что на определенное количество хлопков они будут 

выполнять заданное движение. Эти движения могут придумать сами дети. Например, услышав 

один хлопок – присесть, два хлопка – махать руками, три хлопка – подуть изо всех сил, четыре 

поднять руки. 

Затем включается веселая музыка. Дети движутся по кругу или танцуют. Когда музыка 

остановиться и прозвучит определенное количество хлопков, дети должны быстро выполнить 

заданное движение. 

5. Игра «Что к чему подходит» 

Все встают в круг. Психолог объясняет правила игры: «Я буду бросать вам мяч и называть слово. 

Вам нужно поймать мяч, бросить его мне и сказать такое слово, которое подходит к моему. 

Например, я говорю – дождь, а вы зонтик, я – дом, а вы – крыша» (лодка, обед, футбол, хоккей, 

гнездо, улей, лес, огород, школа, магазин, часы, руль и т.д.) 

6. Игра «Четвертый лишний» 

Содержание На столе разложены по два комплекта карточек, на ребёнка. Ребёнку необходимо 

выбрать 3 карточки которые подходят друг к другу, и одну которая не подходит и объяснить 

почему.  Остальные ребята проверяют правильно ли ребёнок справился с заданием.  

7. Упражнение на релаксацию «Отдых на море» 

Содержание . Психолог: “Лягте в удобное положение, закройте глаза и слушайте мой голос. 

Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте на берегу моря. Чудесный летний день. 

Небо голубое, тёплое солнце. Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. 

Мягкие волны докатываются до ваших ног, и вы ощущаете приятную свежесть морской воды.  

Появляется ощущение обдувающего всё тело лёгкого и свежего ветерка. Воздух чист и 

прозрачен. Приятное ощущение свежести и бодрости схватывает всё тело: лоб, лицо, спину. 

Живот, руки и ноги. Вы чувствуете, как тело становится лёгким,сильным и послушным.  

Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и жизнерадостным, хочется встать и 

двигаться.  

Открываем глаза. Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти ощущения на весь 

день”.  

8. Ритуал окончания занятия.  

 Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к детям: Что вы почувствовали, держа друг 

друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду учиться хорошо!» 



Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду учиться 

хорошо!» 

 

Занятие № 9. 
Цель:  снятие эмоционального напряжения; развитие зрительной памяти и внимания; 

повышение уверенности в себе; развитие мыслительных процессов (эмпирическое обобщение).  

1.Приветствие игра  

Упражнение – приветствие «Здравствуйте». Все дети и психолог встают в круг, держась за 

руки, и, проговаривая по слогам «Здрав – ствуй – те», делают несколько шагов вперед и 

встречаются в центре круга.         

2.  Ритуал начала занятия.   

Содержание. Дети , стоя в кругу, взявшись за руки,  с закрытыми глазами, загадывают пожелания 

друг для друга, затем, сложив руки «лодочкой» передают свои пожелания друг другу. 

3. Сказка «Школьные оценки» 

4. Игра «Поезд».  

Содержание Описание: выбирается “паровозик”, остальные дети – “вагончики”. “Вагончики” 

встают друг за другом. Ребёнок-“паровозик” смотрит внимательно на “вагончики” и старается их 

запомнить. Потом он отворачивается, “проезжает”один круг и психолог спрашивает: “Кто стоит 

на втором, третьем, четвёртом месте?” 

“Паровозик” отвечает. Затем сам становится“вагончиком”. Выбирается другой “паровозик”. 

Выигрывает тот, кто правильно расставит свои“вагончики”.  

5. Игра «Я – лев».  

Содержание. Психолог говорит:"Ребята закройте глаза и представьте себе, что каждый из вас 

превратился во льва. Лев – царь зверей. Сильный, могучий, уверенный в себе, спокойный, 

мудрый. Он красив и свободен.  

Откройте глаза и представьтесь от имени льва,  например: “Я – лев Федор”. Пройдите по кругу 

гордой, уверенной походкой… Отлично!"  

По окончанию игры психолог говорит: "Молодцы! Вам понравилось быть Львом! А теперь снова 

станьте детьми". 

 6. Игра «Запомни картинки».  

Психолог раздаёт детям карточку на которой изображены 10 картинок. Даётся 1 минута, чтоб 

дети запомнили, все, что изображено на картинке.   

 

 

7. Графический диктант. 

Содержание Психолог кладёт перед каждым ребёнком тетрадь в клеточку и карандаш. После 

этого сообщает следующее: «Сегодня мы будем продолжать учиться проводить линии в тетради, 

я буду давать задание, в какую сторону и на сколько клеток нужно вести линию. Внимательно 

слушайте меня и проводите только те линии, о которых я скажу. Когда будет проведена первая 

линия, нужно подождать, пока я не скажу, куда направить следующую. Каждую новую линию 

нужно начинать там, где закончилась предыдущая, при этом не отрывая карандаш от бумаги». 

Затем дети берут карандаши и психолог начинает: 

«Отступите сверху восемь клеточек и слева три клеточки, поставьте точку, начинаем от  точки –

одну клеточку вверх, одну влево, одну вверх, три клеточки вправо, две клеточки вверх, две 

клеточки влево, две клеточки вверх, две клеточки вправо, одну клеточку вверх, одну вправо, пять 

клеточек вниз, три клеточки вправо, одну вниз, одну влево, одну клеточку вниз, пять клеточек 

влево. Ну, что у нас получилось?» Правильно кораблик.  

8.Упражнение «Шалтай-болтай». 

Содержание. Дети встают в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга и поворачивают 

корпус вправо и влево. Руки при этом свободно болтаются вдоль тела. 



Психолог произносит: «Шалтай - болтай сидел на стене, Шалтай - болтай свалился во сне». Дети 

приседают или падают на ковёр.  

9.  Ритуал окончания занятия. Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к 

детям: Что вы почувствовали, держа друг друга за руки? Что понравилось больше всего на 

занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду учиться хорошо!» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду учиться 

хорошо!» 

 

Занятие № 10. 
Цель: развитие умения адекватно выражать своё эмоциональное состояние; развитие 

мыслительных операций анализа и сравнения; развитие слухового внимания и памяти.  

1. Приветствие.  

Психолог говорит: “Давайте поздороваемся друг с другом. Сейчас я повернусь к тому, кто стоит 

справа от меня, назову его по имени и скажу, что я рада его видеть. Он повернётся к своему 

соседу справа и сделает то же самое, и так до тех пор, пока каждый из вас не поприветствует 

своего соседа”.  

2. Ритуал начала занятия. Игра «Почта» 

3. Сказка «Гордость школы» 

4. Игра “На что похоже настроение?” 

Содержание. Дети рисуют своё настроение, затем по очереди говорят, на какое время года, 

природное явление, погоду похоже их сегодняшнее настроение. Начинает психолог 

воспоминанием «Моё настроение сегодня похоже на белую  пушистое ромашку, в большом поле 

цветов и высокой травы, или на белое пушистое облако в спокойном голубом небе, а твоё?» В 

конце психолог обобщает – какое же сегодня у всей группы настроение: грустное, весёлое, 

смешное, злое и т. д. Рисунки вывешиваются в группе.  

5. Игра «Дотронься до цвета» 

Психолог произносит предложения, в которых есть слова, обозначающие названия какого-либо 

цвета. Задача детей – не произнося ни звука, найти у себя карандаш именно такого цвета и по 

сигналу (хлопок в ладоши) поднять его вверх. 

 Белый заяц спрятался под кустом орешника. 

 На желтый одуванчик приземлился большой шмель. 

 В небе светит оранжевое солнышко. 

 На зеленой сосне грызет орехи веселая белочка. 

 Коричневая собака громко лаяла на черного кота. 

 Красная машина ехала по улице города. 

 Синяя лисица сидела на опушке леса. 

 Быстрее всех бегал оранжевый волк. 

 Белое облако притаилось на зеленом небе. 

 Желтый листок распустился весной на дереве. 

Ребята, а кто заметил, что было не так в предложениях, которые я произносила? (Ответы детей). 

Молодцы! Спасибо. 

6. Упражнение с палочками Кьюзенера. 

Каждому ребенку дается схема, из палочек Кьюзенера ее нужно сложить. 

7. Упражнение на релаксацию  «Водопад» 

Психолог говорит: «Закройте глаза и представьте себе, что вы находитесь под небольшим 

водопадом . Небо чистое, светло –голубое. Воздух свеж. Вода чистая и прохладная.   Она мягко 

струится по спине, стекает с ног и продолжает своей бег дальше.  Постойте немного под 



водопадом, позволяя воде омывать вас и уносить прочь». Упражнение проводится стоя, под 

звуки водопада.   

 8. Ритуал окончания занятия. 

Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к детям: Что вы почувствовали, держа друг 

друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду учиться хорошо!» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду хорошо 

учиться !» 

 

Занятие № 11. 
Цель: способствовать сплочению в группе; увеличение объёма внимания и развитие памяти; 

развитие воображения; создание атмосферы единства. 

1. Приветствие.  

Психолог говорит: «Ребята мы с вами превратились в лёгкий ветерок. Давайте  по очереди 

поздороваемся и  прошепчем  имена всех ребят так, как это сделал бы ветер… Молодцы!» 

2. Ритуал начала занятия .  

Содержание.  Дети стоят в кругу, взявшись за руки, с закрытыми глазами одну минуту 

(загадывают добрые пожелания для детей ). Затем, сложив руки «лодочкой», передают добрые 

пожелания друг другу.  

4. Задание «Выложи фигуры» (используя блоки Дьенеша) 

Психолог показывает детям картинку с нарисованными разными фигурами. Дети рассматривают 

их в течение 30 секунд. Затем картинка закрывается. Ребята должны по памяти выложить 

блоками таким же образом у себя на столах.  

Примечание: предлагаются 3-4 варианта.  

5. Игра “На что это похоже?” 

Содержание детям предлагается рассмотреть картинки, нарисованные на отдельных листах 

(схематические изображения), и придумать, на что это похоже.  

6. Игра «Назови одним словом» 

Детям по очереди зачитываются слова и им нужно назвать, как эта группа будет называться. 

-  Кот, корова, собака, лошадь, овца - … (домашние животные) 

- Кузнечик, бабочка, муравей, жук - … (насекомые) 

- Кукла, мяч, юла, погремушка - … (игрушки) 

- Ромашка, колокольчик, василек, роза - … (цветы) 

- Кукушка, сова, дятел, воробей - …(птицы) 

- Дуб, береза, сосна, ель - … (деревья) 

- Земляника, малина, клубника - … (ягоды) 

- Груша, яблоко, слива, апельсин - … (фрукты) 

- Лена, Наташа, Ваня, Миша - … (имена) 

- Весна, лето, зима, очень - … (времена года) 

- Утро, день, вечер, ночь - … (части суток) 

- Автобус, автомобиль, трамвай, троллейбус - … (транспортные средства) 

7. Упражнение  «Кораблик» 

Дети встают друг напротив друга, образую берега реки. Один ребенок - это кораблик, он 

поплывет по реке между берегами. Задача детей, гладить «кораблик», отдавая ему все свое 

тепло». 

В роли «кораблика» должен побывать каждый ребенок. 

8. Ритуал окончания занятия.  



Взявшись за руки, постоять одну минуту. Вопросы к детям: Что вы почувствовали, держа друг 

друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

Говорим установки для мальчиков и девочек. 

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду учиться хорошо!» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду учиться 

хорошо 

 

Занятие № 12. 
Цель: развитие логического мышления; воспитание выдержки, волевого усилия, способности 

быстро переключать внимание; активизация речи, учить внимательно слушать, получая при этом 

удовольствие и имея возможность вступать друг с другом в контакт. 

1. Приветствие. 

Психолог: “Вижу, готовы, молодцы (образуют круг). Сегодня я принесла вам  волшебную 

палочку. Да, несомненно она волшебная и может превращаться во множество разных вещей. Мы 

будем передавать эту палочку друг другу по очереди, и каждый из вас может выйти в центр 

круга и без слов с нами поздороваться. Я покажу вам сейчас, как это делается. 

Примечание: в качестве палочки может использоваться любой предмет. 

2. Ритуал начала занятия. «Почта» 

3. Игра «Картинки-загадки». 

 Из группы детей выбирается один – водящий, остальные садятся на стульчики, они будут 

отгадывать предмет по описанию. Психолог вносит коробку, в которой лежат картинки (можно 

из детского лото). Водящий подходит к педагогу и берёт одну из картинок, не показывая её 

детям. Он становится к ним спиной и даёт описание предмета, нарисованного на картинке. 

Ребята предлагают свои версии. Кто первым отгадал, становится водящим. 

4. Игра «Подбери парную картинку» 

12 пар предметных картинок: мотоцикл – колесо, аквариум – рыбки, кровать-подушка, полка – 

книги, теплоход – якорь, молоток – гвоздь, учебник-портфель, пчела – соты (мед), корзина – 

гриб, ваза – цветок, белка – орех (шишка). 

К доске прикрепляются картинки по одной из каждой пары. Детям предлагается составить пары, 

подбирая для каждой картинки подходящую. Дети поочередно составляют пары и объясняют 

свое решение.  

Психолог просит детей внимательно посмотреть картинки, составленные пары. Затем нижний 

ряд убирается, а детям по оставшимся на доске картинкам предлагается вспомнить, какие были с 

ними в паре. 

5. Задание «Кто больше назовёт предметов».  
Детям предлагается перечислить: «Что бывает зелёным?», «Что бывает белым?», «Что бывает 

красным?» 

За каждый правильный ответ выдаётся фишка. Выигрывает тот, кто набрал больше фишек. 

6. Игра «Веселый мяч» 

Все встают в круг и передают мяч друг другу по кругу. После хлопка психолога мяч нужно 

передавать в другую сторону. После того как дети освоят это упражнение с одним мячом, 

задание усложняется – 2 мяча передаются по кругу. 

7. Весёлые задачки.  

Содержание . Психолог предлагает ребятам решить задачи в стихах. Сначала чтение задачи 

сопровождается демонстративным материалом (3-4 задачи).  Остальные задачи даются на слух, 

решаются детьми устно, если трудно можно использовать подручный материал. Взрослый 

следит, чтоб каждый ребёнок попробовал решить задачу сам.  

1.Внуку Шуре добрый дед                                                                                                                                       

Дал вчера семь штук конфет.                                                                                                                               



Съел одну конфету внук.                                                                                                                              

Сколько же осталось штук?                    7 - 1 = 6 

2. Был бой отчаянно суров.                                                                                                                             

У змея было шесть голов.                                                                                                                                      

Но богатырь срубает три...                                                                                                                             

Осталось сколько посмотри?                  6 - 3 = 3 

3. Пришел к семи козлятам волк,                                                                                                                                   

Зубами грозно: щелк - щёлк - щелк...                                                                                                        

Шесть в животе у волка,                                                                                                                                                

А уцелело сколько?                                 7 - 6 = 1 

4. Теперь мы кубки возьмём                                                                                                                                

И сложим кошке новый дом:                                                                                                                 

Возьмём три этажа сперва,                                                                                                                                           

А после к ним прибавим два.                3 + 2 = 5  

5.  В камышах у реки                                                                                                                                          

Живут майские жуки.                                                                                                                                                  

Два огромных,                                                                                                                                                                 

Три больших,                                                                                                                                                               

А малышек ровно пять.                                                                                                                                          

Кто поможет сосчитать?                2 + 3 + 5 = 10 

6. Восемь желтеньких цыплят                                                                                                                 

Во дворе гулять хотят.                                                                                                                          

Двое спрятались в траве,                                                                                                                                  

Три отправились к пруду.                                                                                                                                   

Во дворе осталось сколько?                                                                                                                                      

Никак ответ я не найду.                    8 - 2 - 3 = 3  

8 . Упражнение на релаксацию “Путешествие на облаках” 

Содержание . Психолог: “Лягте удобнее, закройте глаза и расслабьтесь. Два-три раза глубоко 

вдохните и выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое 

пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуйте, как ваши ноги, 

спина удобно расположились на этой большой облачной подушке. 

Теперь начинается путешествие. Ваше облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, 

как ветер овевает ваше лицо? Здесь, высоко в небе всё спокойно и тихо. Пусть облако перенесёт 

вас сейчас в такое место, где вы будете счастливы. 

Постарайтесь мысленно “увидеть” это место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя 

совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-нибудь чудесное и волшебное . 

Теперь вы снова на своём облаке, и оно везёт вас назад. Слезьте с облака и поблагодарите его за 

то, что оно так хорошо вас покатало… Теперь понаблюдайте, как оно медленно растает в 

воздухе… Потянитесь, выпрямитесь и будьте снова бодрыми и свежими”. 

9. Ритуал окончания занятия. 

 Содержание . Взявшись за руки, закрыть глаза. постоять одну минуту молча. Вопросы к детям: 

Что вы почувствовали, держа друг друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

(Обсуждаем) 

Говорим установку для мальчиков и девочек. Ребята сами проговаривают, психолог только им 

помогает.  

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду хорошо учиться!» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду хорошо 

учиться !» 

 



Занятие № 13. 
Цель: развитие логического мышления; развитие слухового внимания, воображения, мелкой 

моторики. 

1.Приветствие.  

Сегодня мы с вами будем приветствовать друг друга необычно. Если я хлопну один раз, то 

пожимаете друг другу руку, если 2 хлопка, то спинками, если 3 хлопка, то обнимаетесь. Но 

нужно обязательно поздороваться со всеми участниками каждый раз. 

2. Ритуал начала занятия.   

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, с закрытыми глазами одну минуту(загадывают добрые 

пожелания ). Затем, сложив руки "лодочкой" передают добрые пожелания друг другу.    

3.  Игра «Буквы алфавита» 

Каждому участнику группы психолог дает карточку с буквой. Затем психолог называет слова, 

дети у которых  встречается данная буква, должны встать с места. 

4. Задание «Буквы» 

Содержание. У каждого ребёнка  приготовлен комплект  по 6-10 карточек с любыми буквами, 

такими же, какие психолог выкладывает на доске. Детям предлагается посмотреть на 

выложенные буквы и выложить так, как только что видели. Время  10секунд. 

5. Игра «Закончи рассказ». 

садятся в кружок. Психолог сообщает правила игры : «Я буду бросать мяч каждому из вас и 

говорить начало предложения. Ребёнок поймавший мяч, должен закончить предложение. Кто из 

детей не сможет ответить на вопрос два раза выбывает из игры».   Например: «Стоял ясный 

солнечный день. По улице шла девочка и вела на поводке смешного щенка. Вдруг откуда ни 

возьмись...».                                                                   Необходимо придумать продолжение 

рассказа, которое оценивается по следующим критериям: -  законченность, - яркость и 

оригинальность образов, - необычность поворота и сюжета, - неожиданность концовки. 

   6. Игра «Добрый медвежонок» 

Содержание. Дети встают в колонну. Психолог просит погладить детей впередистоящих 

участников по голове, по плечам, по спине, по рукам. Затем детям предлагается положить руки 

на талию (плечи) впередистоящих и представить, что все они превратились в одного маленького 

медвежонка. «Медвежонка» просят подышать, походить по кабинету, присесть, встать и т. д.  

7. Словесный диктант.  

- «Нарисуй в ряд много елочных шаров так, чтобы было по два шара одинакового цвета» 

- «Нарисуй в ряд 10грибочков так, чтобы слева было 4 грибочка с красными шапочками, а 

остальные с коричневыми» 

- «Нарисуй 8 цветов по углам так, чтобы в каждом углу цветов было поровну. Нарисуй и 

солнышко так, чтобы оно светило каждому цветку» 

8. Игра «Комплименты» 

Дети по кругу по очереди соседу справа говорят комплимент. 

9. Ритуал окончания занятия. 
Содержание. Взявшись за руки, закрыть глаза. постоять одну минуту молча. Вопросы к детям: 

Что вы почувствовали, держа друг друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

(Обсуждаем) 

Говорим установку для мальчиков и девочек. Ребята сами проговаривают, психолог только им 

помогает.  

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду хорошо учиться!» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду хорошо 

учиться !» 

 

 



Занятие № 14. 
Цель: сближение детей, воспитание доброжелательных отношений в группе; активизация 

воображения, развитие внимания, пространственного восприятия, памяти; развитие мелкой 

моторики. 

1.Приветствие.  Содержание . Дети ходят  под музыку по кабинету и здороваются друг с 

другом кто как хочет. 

 2. Ритуал начала занятия.   

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, с закрытыми глазами одну минуту (загадывают добрые 

пожелания ). Затем, сложив руки "лодочкой" передают добрые пожелания друг другу.     

3. Игра «Из слогов в слова» 

Содержание . Психолог раздаёт детям карточки со слогами и предлагает составить как можно 

больше слов в которых по 2 слога, 3 слога. КА, РА, ША,МА, РО, ЛО, МО, ЛО, КО, и т. д.  

4. Игра  «Цветной алфавит» 

Каждому из вас я присвою название цвета – красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, 

голубой, белый, черный. Затем я буду произносить названия различных предметов или 

животных, а также их цвет, и те дети, чей цвет я назову, должны хлопнуть в ладоши один раз. 

Например: «Красный мак!». В ладоши хлопают те, у кого красный цвет. (Голубое небо, 

оранжевое солнце, желтый автобус, зеленый листок, синий мяч, белый лебедь, черная ручка, 

красная машина, зеленый пенал, оранжевый цыпленок и т.д.) 

5. Отгадай загадки: 

1. Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас от всех 

Болезней?                                      (Врач) 

2. У меня есть карандаш, 

Разноцветная гуашь, 

Акварель, палитра, кисть 

И бумаги плотный лист, 

А еще – мольберт-треножник, 

Потому что я …                             (Художник) 

3. В ресторане их найду я - 

Эти люди в колпаках 

Над кастрюлями колдуют 

С поварешками в руках.               (Повар) 

4. Он вернулся из полёта, 

Ведь летать – его работа. 

Всех, кто в воздухе, ребята, 

Называют…                                    (Пилот) 

  5.  Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету. 

Дети, кто, скажите это?              (Космонавт) 

6. Кто скафандр надевает 

И на глубину ныряет? 

Кто в ботинках со свинцом 

Ходит там по дну пешком?         (Водолаз) 

7. Он морской, но добрый волк, 

В синем море знает толк. 

Приводил во много стран 

Свой корабль …                            (Капитан) 

8. Он учит буквы складывать, считать,  
Цветы растить и бабочек ловить,  



На всё смотреть и всё запоминать,  
И всё родное, родину любить.     (Воспитатель) 

9. В школе учит он детей. 

Строг, но все прощает. 

Помогает стать умней, 

Все он объясняет.                           (Учитель) 

 

6. Упражнение «Да и нет» 

Все встают в круг. Я буду кидать мяч любому участнику группы и при этом задавать вопросы. 

Отвечать на них можно лишь «да» или «нет». Кто ошибается, используя другие слова, выбывает 

из игры. Итак начинаем. 

 Ты мальчик (девочка)? 

 Тебе уже сто лет? 

 Ты любишь мороженое? 

 Ты ходил когда-нибудь в зоопарк? 

 Ты корми верблюда кактусом? 

 У тебя есть домашнее животное? 

 Ты умеешь плавать? 

 Ты пойдешь на следующий год в школу? 

 У тебя есть друзья? 

 Ты любишь своих родителей? 

 На тебе одет красный свитер? 

 Ты прилетел на занятия на вертолете? 

 Ты видел когда-нибудь осьминога? 

 У тебя есть желтая кепка? 

 Ты вчера ложился спать? 

 Ты любишь кататься зимой на роликах? 

 Ты умеешь играть в футбол? 

 Ты умеешь летать? 

 Ты умеешь читать? 

 Ты когда-нибудь обманывал? 

Молодцы! Вы прекрасно справились с задание. Спасибо! 

7. Графический диктант.  

Содержание . Приготовлена за ранее тетрадь в клеточку и простой карандаш. Ребята 

внимательно слушаем и проводим только те линии, о которых я буду говорить. Каждая новая 

линия начинается там, где закончилась предыдущая, старайтесь не отрывать карандаш от листа. 

Начали, поставьте карандаш в нарисованную точку (точка нарисована за ранее) 

«Одну клеточку вверх, две клеточки влево, одну клеточку вверх, одну клеточку влево, одну 

клеточку вверх, две клеточки вправо, одну клеточку вниз, одну клеточку вправо, две клеточки 

вверх, одну клеточку влево, три клеточки вверх, одну клеточку вправо, одну клеточку вниз, одну 

клеточку вправо, одну клеточку вверх, одну клеточку вправо, три клеточки вниз, одну клеточку 

влево, две клеточки вниз, одну клеточку вправо, одну клеточку вверх, две клеточки вправо, одну 

клеточку вниз, одну клеточку влево, одну клеточку вниз, две клеточки влево, одну клеточку 

вниз, одну клеточку влево.» 

Что у нас получилось? Правильно цветочек.  

8.  Упражнение на релаксацию “Улыбка” 

Психолог: “Лягте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха… Во время 

каждого выдоха вы можете почувствовать, как лицо всё больше и больше расслабляется. Пусть с 

каждым выдохом расслабляется ваш рот, нос, уши, лоб, глаза. 

Теперь вдохните глубоко-глубоко и задержите дыхание. Откиньте голову назад, сделайте 

сильный выдох, выдувая воздух как можно выше, чтобы он долетел до потолка. Повторите это 

ещё раз. 



Глубоко вдохните… Задержите воздух… Запрокиньте голову… Сильно выдохните, выдувая 

воздух до потолка. Теперь снова вдохните. И когда будете сейчас выдыхать, постарайтесь 

улыбнуться. Почувствуйте, как во время улыбки растягиваются ваши губы, и как напрягаются 

мышцы щёк. 

Сделайте это ещё раз и попробуйте улыбнуться пошире. Представьте себе, что видите перед 

собой на рисунке красивое солнышко, рот которого расплылся в широкой дружеской улыбке. 

Когда вы сейчас снова улыбнётесь, почувствуйте, как улыбка переходит в руки, доходит до 

ладоней. Возможно, вы заметите в ладонях лёгкое покалывание. Дышите и улыбайтесь… И 

ощущайте, как руки и ладони наполняются улыбающейся силой солнышка. 

Когда вы улыбнётесь снова, почувствуйте, как ваша улыбка спускается всё ниже и доходит до 

ног, до самых кончиков ступней. Ощутите тепло солнца под подошвами ног. 

Ощутите улыбку во всём своём теле. Улыбаясь, вы хорошо чувствуете себя с ног до головы, 

ощущаете радость всеми клеточками своего тела. Теперь снова глубоко вдохните и задержите на 

мгновение дыхание. Представьте, что в вашей груди находится большой золотой шар. Это 

настоящее солнце внутри вас, внутри вашего сердца. Когда вы будете сейчас выдыхать, пусть это 

солнце улыбается. Снова наберите побольше воздуха, задержите дыхание и почувствуйте, как 

солнце внутри вас широко и дружелюбно улыбается, как спокойно, безмятежно и радостно стало 

у вас на душе. 

Теперь немного потянитесь, выпрямитесь. Откройте глаза и снова окажитесь в этой комнате”. 

9 . Ритуал окончания занятия.  

Содержание Взявшись за руки, закрыть глаза. постоять одну минуту молча. Вопросы к детям: 

Что вы почувствовали, держа друг друга за руки? Что понравилось больше всего на занятии? 

(Обсуждаем) 

Говорим установку для мальчиков и девочек. Ребята сами проговаривают, психолог только им 

помогает.  

Установка мальчикам: «Я хочу быть умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, добрым 

и счастливым! Я сделаю все, чтобы стать умным, сильным, смелым, ловким, трудолюбивым, 

добрым и счастливым! Я буду хорошо учиться!» 

Установка девочкам: «Я хочу быть умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я 

сделаю все, чтобы стать умной, красивой, умелой, ловкой, доброй и счастливым! Я буду хорошо 

учиться !» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

План коррекционной-развивающей работы педагога-психолога с ребенком с 

синдромом Дауном. 

Принципы  проведения занятий:  принцип системности, повторения материала, принцип 

доступности материала (в соответствии с особенностями развития),  принцип самостоятельности 

деятельности посредством похвалы, поощрения, принцип уважения к личности ребёнка 

посредством вовлечения в игровое пространство. 

Цель: создать условия для естественного психологического развития ребёнка с ОВЗ в 

старшем возрасте.  

Задачи: создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у ребёнка с ОВЗ во всех видах деятельности; поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала ребёнка; побуждать к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах деятельности; способствовать самопознанию 

ребёнка с ОВЗ,  развивать саморегуляцию эмоциональных реакций, развивать коммуникативные 

навыки в соответствии с зоной ближайшего развития; развивать и организовывать совместную 

деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Формы работы ОО 

Сентябрь "Ходит осень по дорожке" (Давай познакомимся!) 

1 Диагностика 

Игры: «Клубочек имён», «Паровозик 

имён», «Мостик дружбы», упражнения: 

«Искра», «Я – сказочный герой», 

релаксация «Цветок дружбы», 

пальчиковая гимнастика «Дружба», 

рисование цветов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

2 
«Знакомство. Что мы 

умеем» 

Игры: «Делай как я», 

упражнения: «Найди отличия», 

«Помоги другу», «Я хочу 

подружиться…», «Совместное 

рисование», релаксация-мечта «Каким 

я буду, когда вырасту», пальчиковая 

гимнастика «В гости», 

«Доброе животное». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3 
«Правила поведения на 

занятиях» 

Игра «Подарок», «Кто кем будет», 

пальчиковая гимнастика «Замок», 

задания «Дорисуй ключик», «Ключик»; 

упражнения «Доброе тепло». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

4 Страна «Психолог и Я» 

Приветствие, игры «Горячо - холодно»;  

«Болото», «Присядьте те, кто…», 

«Театр Настроения», «Топ-хлоп», 

пальчиковая гимнастика 

«Помощники», задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик», «Логический 

квадрат». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Октябрь "Разноцветный мир вокруг" (Эмоции) 



1\2 "Радость и грусть" 

Приветствие «Страна Настроений», 

пауза «Путешествие в лес», задания 

«Ягоды», «Сказочные  

персонажи», «Весёлый - грустный», 

«Моя радость», «Гусеница», беседа по 

пиктограмме «Радость», «Грусть», 

пальчиковая гимнастика «Дружба»,- 

игра «Будь внимателен». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3 "Гнев" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Гнев», 

упражнения «Избавление от гнева»,- 

пальчиковая гимнастика «Помиримся», 

задания «Мой гнев», «Сказочные 

герои», подвижная игра «Дракон 

кусает свой хвост», ритуал прощания 

«Страна Настроений». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

4 "Удивление" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Удивление», 

упражнение «Удивительные запахи», 

пальчиковая гимнастика 

Удивительно», 

задания: «Моё удивление», настроение 

сказочного героя», подвижная игра 

«Есть или нет?». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Ноябрь "Конец осени - начало зимы" (Эмоции) 

1 "Испуг" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Испуг», 

упражнения «Страшные звуки», «У 

страха глаза велики»,  пальчиковая 

гимнастика «Храбрые моряки», 

задания «Мои страхи», «Страшно 

весёлая история»,  игра «Я страшилок 

не боюсь, в кого хочешь превращусь». 

Социально-

коммуникативное развитие 

2 "Спокойствие" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Спокойствие», 

упражнения, «Медвежата в берлоге», 

«Спокойные игрушки», пальчиковая 

гимнастика «Спокойные цветки», 

задания «Спокойная картина», «Моё 

спокойствие», «Спокойные вещи». 

Социально-

коммуникативное развитие 

3 "Словарик эмоций" 

 Приветствие «Страна Настроений», 

сказка-задание «Азбука настроений», 

упражнения: «Остров настроений», 

пальчиковая гимнастика «Прогулка», 

задания: «Моё настроение», «Нарисуй 

эмоции», «Угадай музыкальное 

настроение»,  игра «Кубик 

настроений», «Азбука эмоций», «Что 

изменилось?». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 



4 "Страна вообразилия" 

Приветствие «Мяч», задания: 

«Загадочное послание», «Оживи 

фигурку», «Нелепица»,  игры 

«Средства передвижения», «Чудо-

дерево», «Волшебные камешки», 

«Несуществующее животное», 

пальчиковая гимнастика «Маланья». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

5 "В гостях у сказки" 

Приветствие,  игры: «Волшебный 

башмачок», «Волшебные слова», 

подвижная игра: «Дровосек», «Салки», 

задания: «Страшила», «Путаница», 

Лабиринт»,  пальчиковая гимнастика 

 «Дружба»,  психогимнастика. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Декабрь "Здравствуй, гостья Зима!" (Что я умею?) 

1 Диагностика - 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

2 Внешний вид 

Приветствие «Этикет», беседа по 

картинке, физкультминутка, задания: 

«Шнуровка», «Какая тень лишняя», 

«Зеркало», «Помоги найти ботинок», 

пальчиковая гимнастика «У Петиной 

сестрицы»,  игра «Правильно – не 

правильно». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3\4\5 Этикет 

Приветствие «Этикет», беседа о 

культуре внешнего вида, оправиляах 

поведения в автобусе, о культре 

поведения застолом, физкультминутка, 

задания «Шнуровка», «Какая тень 

лишняя», «Зеркало»,  

«Помоги найти ботинок», игра 

«Правильно – не правильно», игры: 

«Пассажирский транспорт», «Займи 

правильное место», беседа «Правила 

поведения в автобусе»,   «В магазине», 

пальчиковая гимнастика «Магазин», 

подвижная игра «Съедобное – 

несъедобное», 

- задания: «Склеим разбитую тарелку 

блюдо», 

- пальчиковая гимнастика 

 «Приготовили обед». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Январь "Наши любимые игры, игрушки, занятия"(Зимние забавы) 



1 Новогодние подарки 

Приветствие «Этикет», беседа «Как 

дарить и принимать подарки?», 

релаксация «Подарок», игра 

«Подарок», пальчиковая гимнастика 

«Подарки», задания «Лабиринт», «Что 

за подарок?», «Разложи подарки», 

физкультминутка «Настроение». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

2 Зимние забавы 

Приветствие «Снежный ком»,  

подвижные игры «День и ночь», 

«Правильно или неправильно?», 

"Покатаемся на саночках с друзьями", 

"Найди одинаковые снежинки", 

"Лепим снеговика"- пальчиковая 

гимнастика, задания.  

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3 Волшебные средства 

Приветствие «Давай поздороваемся», 

подвижные игры «Подмигалы», 

Запретное движение», игры 

«Знакомство», «Угадай жест», 

«Объясни без слов»,  пальчиковая 

гимнастика «В гости», задания 

«Нарисуй эмоции», «Найди 

недостающий», Сложи картинку», 

«Дорисуй рисунок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Февраль "Мы поздравляем наших пап"(Защитники отечества) 

1 Волшебные средства 

Приветствие «Давай поздороваемся», 

подвижные игры «Подмигалы», 

Запретное движение», игры 

«Знакомство», «Угадай жест», 

«Объясни без слов»,  пальчиковая 

гимнастика «В гости», задания 

«Нарисуй эмоции», «Найди 

недостающий», Сложи картинку», 

«Дорисуй рисунок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

2\3 Защитники отечества 

Приветствие «Рукопожатие», беседа по 

картинке «23 февраля», найди 

картинку «Профессии», 

двигательное упражнение «Товарищ 

командир», пальчиковая гимнастика 

«Замок», задания «План», «Что нужно 

для ремонта?», «Найди 

лишний транспорт»,  подвижная игра 

«Разведчики». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

4 Мамины помощники 

Приветствие «Весенняя капель», бесед 

по картинке «День 8 марта»,  сказка 

«Про маму»,  танец «Стирка», 

пальчиковая гимнастика 

«Помощники»,  задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», «Наведём 

порядок», «Мамино солнышко», 

физкультминутка «Мамины 

помощники». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Март "Поздравь мамочку"(Семья) 



1\2 Мамины помощники 

Приветствие «Весенняя капель», бесед 

по картинке «День 8 марта»,  сказка 

«Про маму»,  танец «Стирка», 

пальчиковая гимнастика 

«Помощники»,  задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», «Наведём 

порядок», «Мамино солнышко», 

физкультминутка  

«Мамины помощники». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3\4 Я и моя семья 

Приветствие, пальчиковая игра 

«Семья», «Верно - неверно»,  беседа 

«О семье», слушание сказки «Сон», 

подвижная игра «Заячья семья»,  

пальчиковая гимнастика «Дружная 

семейка»,  задания: «Прятки», 

«Домик». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Апрель "Весенние деньки" (Я и друзья) 

1\2 Я и мои друзья 

Приветствие, беседа «Мой друг», 

задания «Вместе с другом», «Найди 

друга», «В гости», «Рыбалка», 

пальчиковая гимнастика «Дружба», 

подвижная игра «Я змея…», «Если 

нравится тебе»,  игры «Угадай 

настроение», «Немые комплименты». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3\4 Я и моё имя 

Приветствие «Ласковые имена», сказка 

«Разноцветные имена», беседа по 

сказке, задания «Какое моё имя»,  

«Внимание! Внимание!»,  творческая 

мастерская «Придумай имя»;  

пальчиковая гимнастика,  подвижная 

игра «Кто позвал?», «Не прослушай 

своё имя». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Май "Весна идёт навстречу лету" (Кто Я?) 

1 Кто такой "Я"? 

Приветствие, задания «Мой портрет»,  

«Угадай кто это?», «Путаница», 

пальчиковая гимнастика  

«Смелый капитан»,  игры  «Зеркало», 

«Сказочные герои», «Какой я?» 

«Противоположности». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

2 "Я особенный" 

Приветствие "Эхо", задания «Ласковое 

имя», «Игрушки» «Кто лишний?»,  

игры «Кто позвал?», «Волшебный 

стул», «Люди к людям»,  пальчиковая 

гимнастика, «У девочек и мальчиков»; 

медитативное упражнение 

«Волшебный цветок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3 Диагностика - 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

 


