
 
 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

1.1  Цели и задачи Программы; 

1.2  Принципы и подходы к формированию Программы; 

1.3 Возрастные особенности психического развития детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

2. Планируемые результаты освоения Программы.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание и основные направления деятельности педагога-психолога 

ДОО 

2.2.Система мониторинга детского развития 

2.3.Особенности организации образовательного процесса с детьми с ТНР 

2.4. План взаимодействия с педагогами 

2.5.План взаимодействия с родителями.. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 График и режим работы педагога-психолога ДОО 

 Описание материально-технического и программно-

методического обеспечения Программы. 

 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

  Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по работе 

с  дошкольниками 5 – 6 лет.  

 Приложение 2. Календарно-тематическое планирование 

коррекционной работы с детьми с ТНР (индивидуальная форма работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей 

как одну из центральных задач работы детского сада. Необходимым условием 

реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» в настоящее время становится деятельность 

по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения 

качества образования в современном детском саду. Педагог-психолог создает 

условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 

реализовывать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей 

базовой цели, педагог-психолог включается в образовательный процесс, 

охватывая все направления образовательно-воспитательного процесса и всех 

его участников.  

Рабочая программа педагога - психолога для детей с (ТНР) в группе 

компенсирующей направленности разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» и отражает 

особенности содержания и организации коррекционно-развивающего 

сопровождения образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности. 

Данная программа направлена на построение коррекционно-

развивающей работы с ТНР в возрасте 5 - 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников.  

Срок реализации Программы – 2021 - 2022 учебный год. 

Программа разработана на основании следующего нормативно - 

правового обеспечения: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конвенция ООН о правах инвалидов; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного  

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

21 января 2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный 



 
 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

  Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг"; 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 18  

августа 2016 года №2678 «Об утверждении положения об обеспечении  прав 

на дошкольное образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в  Белгородской 

области»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.12.2001 N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-

психолога образовательного учреждения»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 21.09.2015 

г. № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, 

образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, 

физической культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительной политики»; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия  

31Л01 № 0001351 регистрационный № 6691 от 24.04.2015 г. бессрочно); 

 Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»    

(Утвержден постановлением №96 администрации Белгородского района 

Белгородской области от  29.05.2013г ).          

Основой Рабочей программы педагога-психолога  является создание 

оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 



 
 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Программа педагога-психолога предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-6 лет (с I, ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи). 

Программа является коррекционно-развивающей.   

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель Программы: комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса, направленное на 

психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развитие личности детей старшего дошкольного возраста 

(обеспечение психологического здоровья ребенка, основу которого составляет 

полноценная реализация возможностей психического развития на данном 

возрастном этапе). 

 

Задачи Программы: 

 Осуществление  мониторинга, определение путей профилактики и 

коррекции психических нарушений у детей данной возрастной группы. 

 Создание в группе благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется продуктивностью его 

общения со взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах 

деятельности дошкольников. 

 Создание условий для продуктивного развития высших психических 

функций у ребёнка при построении образовательной работы с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

 Содействие формированию у ребёнка социальных качеств, общей 

культуры личности, способности к активному социальному взаимодействию, 

развитию инициативности, самостоятельности, ответственности, способности 

к контролю и самоорганизации 

 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 

здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников. 

 Раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала, 

способностей ребёнка. 

 Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности   

(психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов. 



 
 

 Оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

родителям воспитанников и педагогам, работающим в группе, в решении 

личных проблем, проблем обучения, воспитания, общения, отношений, 

переживаний и пр. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
 – поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; – позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
 – сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 



 
 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 6 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 
1.3. Возрастные особенности психического развития детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. 

Запорожец и др.) 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных 

процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так 

как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается 

многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя картина 

несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и 

локализации органической и функциональной недостаточности центральной 

нервной системы (Е.М. Мастюкова) 

У ребёнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное 

своеобразие развития всех психических процессов. «У многих детей с 

речевыми нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место 

выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

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

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления 



 
 

влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. 

У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о 

свойствах предметов, возникают трудности в установлении причинно-

следственных связей явлений. Для многих детей с ТНР характерна ригидность 

мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. 

Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций 

значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. 

Выделяют четыре группы детей с ОНР по степени сформированности 

логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с 

нормальным речевым развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.  

2 группа. У детей, вошедших во вторую  группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже 

возрастной нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают

 трудности  

приема  словесной инструкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут 

удержать словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как 

вербальных, так и невербальных заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения 

абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана 

помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно недоразвитие логических операций, логическая 

деятельность детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием 

планомерности; 

- познавательная активность низкая; 

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной 

деятельности воображения отстают от нормально развивающихся сверстников 



 
 

(В. П. Глухов, 1985). 

Для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

отмечаются использование штампов в работе, однообразность; детям 

требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз; наблюдается истощение 

деятельности. 

Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, 

односложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов либо 

носят форму короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, 

несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в 

сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются 

серьёзным препятствия для словотворчества детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. 

Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения 

общего недоразвития речи. 

Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения 

выражаются в следующем: 

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

быстро падают; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих 

действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибаются 

на протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение во времени 

качественно отличаются от нормы); 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием 

для детей с ТНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, 

текущий и последующий) часто являются несформированными или 

значительно нарушенными. Особенности произвольного внимания у детей с 

недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. Так, 

например, если для детей с нормой речевого развития в процессе деятельности 

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

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

они выполняют задание). Для детей с ТНР преимущественными видами 

отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, 

осуществляет действия, не связанные с выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с 

ТНР заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по 



 
 

сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-, четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных 

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

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. 

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает 

одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к 

учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно 

и имеет ряд особенностей, которые выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить 

разрезную картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек 

и строительного материала; характерным является неточное расположение 

деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 
2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными 

эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами 

окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» 

дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети с ТНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении 

заданий (А. П. Воронова, 1993) .Формирование представлений о ведущей руке, 

о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся 

сверстников. 

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

детей нарушено формирование пространственных представлений. Многие 

пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают 

только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании 

предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, 

около). Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта. 

5. Дошкольники с ТНР имеют и низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание 

букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в 

назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв 

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

оказываются не готовыми к овладению письмом. 

Моторика 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети 

испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. 



 
 

Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательных упражнений и заданий пространственно-временным 

параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех 

видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 

непроизвольных движениях отмечается появление содружественных 

движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц 

лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и 

неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается 

узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие 

способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 

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

элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной 

усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. 

Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

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

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность 

эмоционально- волевой сферы у детей с ОНР. В психическом облике этих 

детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. 

Мастюкова, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети 

осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 

речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, 

зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или 

невозможность высказать своё пожелание. Дети, как правило, не прибегают к 

речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. 

Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . 

Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность 

глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют 

осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей 

являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенности 

поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет 

свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, 

пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 



 
 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. 

Ограниченность речевого общения ребёнка во многом способствует развитию 

отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, 

негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как 

следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия 

детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при развитии 

и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что 

порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без 

специально организованного обучения игра, направленная на расширение 

словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно 

не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в 

процессе целенаправленной игровой деятельности 

Таким образом, для детей с ОНР характерными являются: 

- неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные 

возможности его распределения 

- нарушение восприятия; 

- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

- низкий уровень развития воображения; 

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной 

моторики; 

- эмоционально-волевая незрелость; 

- низкая познавательная активность; 

- недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

- трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом 

сказывается на познавательном развитии детей. Дети с ОНР не могут 

спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный 

нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980). 

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической 

помощи, важным будет являться комплексное решение вопроса, с учётом 

влияния первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, 

при отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп 

интеллектуального развития. 

Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип 

предупредительного подхода к детям дошкольного возраста, который 

включает в себя не только исправление первичного дефекта, но и 

обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение элементов 

грамоты. 

 



 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Психолого-педагогическое сопровождение в логопедической группе 

реализуется с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

траекторий развития, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в 

процессе отслеживания развития личности детей и формирования у них 

навыков. 

В результате реализации Программы ребенок:  

 имеет стабильную динамику физического и нервно–психического 

развития; 

 обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 

 развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и 

логическое мышление, мелкая моторика рук; 

 владеет диалогической и монологической формами речи, умеет 

задавать вопросы и грамотно отвечает на них; 

 инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в 

диалог; он социально адаптирован к жизни в обществе; 

 владеет культурно–гигиеническими навыками, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; 

 эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, 

сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы;  

 использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью, умеет договариваться; умеет планировать свои 

действия; 

 способен решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту; 

 имеет первичные представления о себе и собственной 

принадлежности, семье и распределении семейных обязанностей, обществе, 

государстве, мире и природе; 

 сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание и основные направления деятельности педагога-

психолога ДОО 



 
 

Направления работы педагога- психолога обеспечивают 

своевременную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ТНР в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствуют формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР: старший возраст 

  
Память 

Зрительная образная Слуховая образная Слуховая вербальная Тактильная 

Объем: 6 предметов Объем: 6 звуков Объем: 6 слов Объем: 6 

предметов 

Внимание 

Объем Устойчивость Концентрация 

6 предметов 20 - 25 минут Развивать умение находить в рисунке контура известного 

изображения, имеющего до 10 мелких деталей, при 

средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7-8 

контуров предметов, наложенных частично. 

Воображение 

Репродуктивное, с элементами 

творческого. 

Раскрашивание или рисование на тему, изменение рисунка, лепка, 

рисование своего настроения, изменение сказки через введение 

дополнительных персонажей, придуманных самим ребенком, и 

т.д. 

Интеллектуальная сфера 

Анализ Развивать умение анализировать черты характера героев сказки. Выполнение 

заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез Из 6 частей без образца и из 7-8 частей - со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов 

На основе представлений и зрительного восприятия. При сравнении учить 

ребенка самостоятельно выделять по 7 сходств и 7 отличий. 

Обобщение Учить ребенка выполнять обобщения первого и второго порядка: 

• дикие и домашние животные; 

• растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

• вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

• рыбы, спортивные принадлежности, 
птицы, насекомые. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных обобщений. 

Сериация - по цвету — 5 оттенков; 

- по величине — 7 предметов; 

- по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального состояния к 

другому) — 5 степеней выраженности; 

- по возрасту — 4 возрастные группы; 

- по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

- серия из 5 последовательных картинок. 

Классификация На основе имеющихся обобщений по 2 признакам без помощи взрослого. 

Эмоциональная сфера 



 
 

Развивать умение узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: радость — восторг, 

грусть, гнев — ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 

Развивать умение рассказать о своем настроении. Знание не менее трех способов выражения и 

изменения этих эмоциональных состояний. 

Коммуникативная сфера 

Учить объединяться в пары для совместной работы. Учить при помощи взрослого распределять роли в 

игре и придумывать дополнительные роли. Учить основным способам невербального общения.  

 Волевая сфера  

Развивать способность принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

Умение действовать по словесной и зрительной инструкции.  

 Личностная сфера  

Формировать представления о таких личностных качествах людей, как доброта и злость, жадность 

и щедрость, лень, капризность. 

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов рефлексии. 

 

  

Содержание форм психологического сопровождения 
Реализация программы предполагает организацию работы со всеми 

субъектами образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми. 

Периодичность групповых занятий с детьми старшей логопедической 

группы - 1 раз в неделю, индивидуальных - по расписанию (не реже 1 раза в 

неделю. 

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) - по 

запросам, по плану, а также по тетради взаимосвязи. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, 

консультации). Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с 

СанПиН в зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а так 

же цели занятия. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности 

используются индивидуальная и групповая формы организации 

образовательной деятельности. 

 

2.2. Система мониторинга детского развития. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 



 
 

Диагностический инструментарий для детей 5-7 лет: 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал 

для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и 

др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Просвещение, 2004. 

 Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный 

возраст. -М.: Айрис- пресс,2010. 

 Проективные диагностические   методики   («Кактус»,   «Рисунок   

семьи», «Кинетический рисунок человека», «Дом, дерево, человек», 

«Несуществующее животное», «Я в группе детского сада» и др.) 

 

 

2.3.Особенности организации образовательного процесса с детьми с ТНР 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме 

групповых, фронтальных и индивидуальных занятий. Занятия направлены на 

развитие высших психических функций. Коррекционно-развивающая работа 

с ребенком с ТНР предполагает четкую организацию пребывания ребенка в 

детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе педагога - психолога и воспитателя. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

говориться, что «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого -   педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий». 

Закон об образовании гарантирует реализацию права на образование 

ребенку с ОВЗ через создание необходимых условий «для получения без 

дискриминации качественного образования лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов». 

Эффективно вся система психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ может осуществляться при наличии команды специалистов 

сопровождения, объединенных в психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации. 

В последнее время принципиальным образом изменяется само 

содержание деятельности ПП-консилиума - от выработки общих 

рекомендаций к созданию необходимых образовательных условий, 

рекомендуемых ТПМПК, а также к описанию конкретных направлений 

деятельности всех специалистов, включенных в комплексное сопровождение 

ребенка с ТНР в образовательной среде. 

Принципы построения образовательного процесса для обучающихся с 

ТНР 



 
 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер психолого-

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей; 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка: обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка; 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе; 

• Принцип междисциплинарного подхода: все специалисты ППк ДОО 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

индивидуальную образовательную программу (коррекционно-развивающей 

направленности) на каждого обучающегося; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача специалиста - 

установить доверительные партнерские отношения с родителями, 

внимательно относиться к запросу родителей, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года в ст.79 п.5 перечислены категории детей с ОВЗ: 

- глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 

- слепые, слабовидящие; 

- с тяжелыми нарушениями речи; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- с задержкой психического развития; 

- с умственной отсталостью; 

- с расстройствами аутистического спектра; 

- с другими тяжелыми дефектами. 

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п.Дубовое» к группе 

лиц с ОВЗ относятся обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее 

ТНР). 

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ (ТНР) при включении 

в образовательное пространство ДО 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

осуществляется по следующим направлениям: 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации у воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по 

возникновению вторичных нарушений развития у детей, разработка 

конкретных рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Данное направление реализуется через включение 

психопрофилактической задачи в коррекционно-развивающие программы, 



 
 

реализуемые в логопедических группах, а также через комплекс методических 

рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Цель психопросвещения: создание условий для повышения 

психологической компетентности родителей и педагогов. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие 

об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во 

втором случае имеется в виду ознакомление родителей и педагогов с 

различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в 

психологическом просвещении широко используется и невербальные 

(наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены 

стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет. 

Примерный   перечень    психологического    просвещения    педагогов    

и родителей. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Родители Педагоги 

«Индивидуальность ребенка. Как ее 

учитывать в домашних условиях?» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у старших 
дошкольников» 

«Психологические особенности 

детей среднего и старшего

 дошкольного 
возраста» 

«Конфликты между детьми. 

Вопросы социализации. Решая задачи 

ФГОС 
ДО» 

«Детский рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

«Формирование социально- 

адаптированного поведения у детей 
старшего дошкольного возраста» 

«Нестандартный стандарт. О 

ФГОС ДО» 

«Организация детских видов 

деятельности. Соответствуем ФГОС 
ДО» 

«Тревожный ребенок», 
«Гиперактивный ребенок» 

«Как развивать навыки 
коммуникации у детей с ОНР» 



 
 

«Особенный ребенок. Как ему 

помочь дома?» 

«Развитие познаний активности у 

детей дошкольного возраст. 

Соответствуем ФГОС 
ДО» 

«Как занять ребенка дома с 

пользой для его развития» 

«Развитие абстрактно-логического 

мышления у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Серия «Что делать, если...» «Сказки как источник творчества 
детей» 

 

Психологическая коррекция и развитие 

Цель коррекционной работы - коррекция недостатков развития, 

выявление резервных возможностей ребенка для обеспечения 

индивидуального подхода и обеспечение нормального развития в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:   

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для 

развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков.  

Группа, с которой совместно работают воспитатель и педагог-психолог 

меняется и комплектуется по рекомендациям учителя-логопеда. 

 средства реализации программы: арттерапия и игротерапия, 

психогимнастика, релакстренинг, развивающие игры и упражнения, речевые 

игры, коммуникативные игры. Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю, 

их продолжительность – 20-25 минут.   

 развитие самосознания, позитивного восприятия себя и окружающих 

людей; 

 стимулирование высказываний о себе, своих чувствах, мыслях, 

мечтах; 

 формирование волевых качеств; 

 активизация познавательных процессов, расширение общего 

кругозора, развитие творческих способностей;  

 совершенствование мелкой моторики. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 



 
 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы 

в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Психологическое консультирование 

Цель – оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно- образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного 

учреждения обозначается как система коммуникативного взаимодействия 

психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. Данное взаимодействие осуществляется по 

запросу воспитателей, специалистов, администрации, родителей (законных 

представителей) воспитанников группы и по инициативе педагога-психолога. 

Специфика психологического консультирования в условиях 

логопедической группы заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и 

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. 

Консультирование предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов их решения. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информативного характера. Тематика 

проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

компетентности педагога-психолога. В случае необходимости, педагог-

психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в других службах психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

Консультирование проводятся в течение учебного года по вопросам: 

- Результаты проведенной психологической диагностики. 

- Ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 

индивидуальных особенностей психического развития ребенка. 

- Своевременное первичное выделение детей с различными 

отклонениями и нарушениями психического развития, направление их к 

специалистам. 

- Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 



 
 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике. 

- Составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей. 

- Итоговые результаты коррекционно-развивающей работы. 

Ознакомление с  имеющимся уровнем развития ребёнка. 

- Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

 

2.4. План взаимодействия с педагогами 

 

Направления деятельности педагога - психолога с руководителем ДОУ 

1. 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, чтобы 

обеспечить комплексное сопровождение педагогической деятельности для реализации 

поставленной коллективом цели. 

2. 

Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно - образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. 
Осуществляет поддержку в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

4. 

Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для сайта 

ДОУ. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. 
Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных особенностей детей. 

8. 
При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ТПМПК. 

9. 
Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Направления деятельности педагога - психолога со старшим воспитателем ДОУ 

1. 
Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

2. 

Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации деятельности 

взрослых и детей в освоении образовательных областей. Составляет индивидуальные 

образовательные маршруты. 

3. 
Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов. 

4. 
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

5. Участвует в организации методических объединений и является членом ППк 

6. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

7. 
Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

8. 
Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

9. Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 



 
 

10 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

Основные направления деятельности педагога - психолога и воспитателя ДОУ 

Педагог - психолог Воспитатель 

Обеспечивает оптимальную адаптацию к ДОУ 

и контролирует эмоциональное состояние 

ребенка после перенесенных заболеваний. 

Обеспечивает состояние психологического 

комфорта каждому ребенку в группе, особенно в 

реабилитационный период после болезни. 

Определяет индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов и проводит 

работу по их развитию. 

Проводит оздоровительные мероприятия и 

формирует основы ЗОЖ. 

Изучает индивидуально-типологические 

особенности нервной системы и 

эмоциональной сферы ребенка. 

При планировании занятий определяет задачи 

развития каждого ребенка, на занятии реализует 

индивидуальный подход и обеспечивает обратную 

связь с целью оценки эффективности 

педагогического воздействия. 

Участвует в ППк для составления 

индивидуальной карты развития ребенка 

Планирует, отбирает содержание и методы работы 

с детьми на занятиях с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка (здоровья, уровня знаний, 

развития познавательных процессов). 

Посещает и анализирует занятия с целью 

оказания помощи педагогам в подборе 

способов и методов включения 

индивидуальных особенностей ребенка в 

познавательный процесс. 

Составляет характеристики по особенностям 

деятельности и поведения детей на занятии. 

Консультирует педагогов и родителей по 

вопросам психического здоровья и развития 

детей. 

Участвует в работе ППк. 

При организации процесса взаимодействия с воспитателями педагог - психолог: 

1. 
Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

2. 

Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года). 

3. 
Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

4. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

5. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

6. 
Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 



 
 

7. 
Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. 
Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9. 
Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

10. 
Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. 
Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа 

в паре). 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

13. 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. 
Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

15. 

Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

 

Основные направления деятельности педагога - психолога с учителем-логопедом ДОУ 

Задачи учителя-логопеда Задачи педагога-психолога 

Изучение уровня речевого, познавательного, 

социально - личностных особенностей детей 

старшей логопедической группы, определение 

основных направлений и содержание работы с 

каждым из них. 

Развитие памяти, внимания, мышления, 

пространственной ориентировки 

Совершенствование мелкой моторики Развитие 

зрительно - моторной координации 

Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно - речевой 

работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами 

Развитие произвольности и навыков 

самоконтроля, волевых качеств Активизация 

отработанной лексики 

Формирование у педагогического коллектива 

ДОУ и родителей информационной готовности 

к логопедической работе, оказание им помощи 

в организации полноценной речевой среды 

Повышение психологической культуры родителей 

и педагогов 

Координация усилий педагогов и родителей, 

контроль над качеством проведения ими 

речевой работы с детьми 

Снятие тревожности у детей при негативном 

настрое на логопедические занятия 

При организации процесса взаимодействия с учителем-логопедом педагог - психолог: 

1. 
Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. 

Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 



 
 

3. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми 

специалистами. 

4. 
Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

5. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

6. 
Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению 

проблем с учителе-логопедом. 

7. Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 

8. 
Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей 

в период адаптации. 

9. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Направления деятельности педагога - психолога с музыкальным руководителем ДОУ 

1. 
Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. 
Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения детей. 

5. 
Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

6. 
Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. 
Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10 
Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

Направления деятельности педагога - психолога с инструктором по физической культуре 

ДОУ 

1. 
Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. 
Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» 

и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. 
Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 



 
 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. 
Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

9. 
Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. Д.). 

12. 
Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

13. 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

психогимнастика). 

 

2.5.План взаимодействия с родителями. 

Ведущая цель взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада в целом. 

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии, повышение их правовой и педагогической 

культуры; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей старшего дошкольного возраста и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

Модель взаимодействия педагога-психолога с родителями 

•Кризисное вмешательство  

•Индивидуальное консультирование 

•Семейное консультирование 

•Психопрофилактика  

• Индивидуальное консультирование 

•Семейное консультирование 

•Психолого-педагогическое просвещение 

 

Направления деятельности педагога - психолога с родителями 

воспитанников ДОУ 



 
 

1. Осуществляет психологическую поддержку семьи. 

2. Обеспечивает гармонизацию детско-родительских отношений. 

3. Разрабатывает конкретные рекомендации для родителей по 

вопросам воспитания, развития и обучения ребенка в виде информационно-

наглядного материала (памятки, буклеты и др.). 

4. Создает условия для предупреждения возникновения явлений 

дезадаптации детей в ДОУ 

5. Знакомит родителей: 

• с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом 

возраста; 

• со способами создания условий для полноценного психического 

развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

6. Объясняет родителям значимость: 

• создания условий для успешной социализации детей; совместного 

игрового взаимодействия с ребенком; 

• учета психофизиологических особенностей ребенка для его 

успешного развития и воспитания. 

7. Формирует: 

• психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 

развития детей; потребность к овладению психологическими знаниями; 

• желание использовать психологические знания в интересах 

гармонизации детско- родительских отношений; 

 • модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к 

детскому саду, школе; личностные качества воспитанников с учетом 

сохранения их индивидуальности (совместно с педагогами-психологами, 

логопедами, врачами и другими специалистами); 

• предпосылки для оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень. 

8. Проводит: 

• групповые тематические консультации для родителей 

воспитывающих детей с ЗПР и педагогов ; 

• индивидуальные консультации для родителей по запросу; встречи с 

родителями в родительском клубе; 

• информационные беседы с родителями по результатам 

диагностических обследований, наблюдений; 

• индивидуальное игровое взаимодействие с детьми «группы риска»; 

• консультирование педагогов по вопросам оптимизации отношений 

между детьми в группе и в системе «педагог - ребенок-родитель». 

Ю.В. Останкова предлагает выделять два этапа во взаимодействии с 

семьями воспитанников. 

I этап работы - диагностический, позволяет определить содержание и 

формы предстоящей совместной работы педагога-психолога с родителями. 

Цели диагностического этапа: изучение особенностей воспитания 

ребенка в семье и выявление проблем для учета в планировании 

психологической работы с детьми и их родителями; установление контакта 



 
 

педагога-психолога с родителями и формирование положительной установки 

на дальнейшее общение; создание возможности для осознания родителями 

причин дезадаптивного поведения детей. 

Задачи: 

1. Изучить общие сведения о ребенке и семье, особенностях 

воспитания и эмоционального развития ребенка. 

2. Узнать, какие проблемы волнуют родителей в вопросах воспитания 

и обучения детей для последующего консультирования. 

3. Определить психологический климат семьи, родительские установки 

и позиции по отношению к детям. 

4. Определить причины нарушения взаимоотношений в системе 

родитель- ребенок, приводящие к отклонениям в поведении и развитии 

ребенка. 

Формы работы: индивидуальное и групповое анкетирование родителей. 

II этап - консультативный представляет собой важную, сложную и 

необходимую часть деятельности педагога-психолога в ДОУ. 

Реализуется в форме индивидуального, группового и стендового 

консультирования. Иногда информация по различным вопросам воспитания и 

обучения детей передается родителям для ознакомления в печатном виде. 

Такая форма работы с родителями носит профилактический характер. 

Цель стендового консультирования: психологическое просвещение 

родителей и предотвращение или уменьшение вероятности возникновения 

условий, которые неблагоприятно воздействуют на развитие детей. 

Информация предлагается родителям в рекомендательной, а не в обязательной 

форме. Родители могут сами выбирать, что им приемлемо. Темы таких 

консультаций определены самими родителями. 

Цель индивидуального консультирования: оказание психологической 

помощи и поддержки консультируемому родителю. 

Задачи: 

1. Помочь родителю довести проблему до уровня решаемой. 

2. Подвести консультируемого к способам решения данной проблемы. 

3. Способствовать личностному развитию консультируемого. 

В данном случае индивидуальное консультирование носит 

терапевтический характер. 

Групповые консультации планируются сразу на весь учебный год для 

родителей детей различной возрастной категории. 

Цели группового консультирования: коррекция детско-родительских 

отношений; формирование положительных установок в сознании родителей и 

делового сотрудничества в деле воспитания и развития детей. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию (сохранению) благоприятного 

психологического климата в семье. 

2. Просвещать родителей в вопросах, влияющих на развитие личности 

ребенка. 

3. Коррекция неадекватных форм поведения и эмоциональных реакций 



 
 

родителей на особенности поведения своих детей. 

Формирование навыков адекватного общения, обучение приемам 

бесконфликтного общения. 

Тематика психологического просвещения родителей может в некоторых 

случаях совпадать с темами консультаций для педагогов. 

Планируя взаимодействие с семьей, педагогу-психологу необходимо 

разнообразить формы и методы, применяемые для оказания помощи семьям 

воспитанников. 

К групповым формам работы педагога-психолога с родителями 

относятся: тренинги, тематические консультации, круглые столы, 

тематические вечера и другие. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. График и режим работы педагога-психолога 

 

Режим работы педагога-психолога в пределах 36- часовой рабочей 

недели регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» и представлен в 

графике и циклограмме работы педагога-психолога, которые утверждаются 

заведующим МДОУ. 

Содержание психолого-педагогической деятельности определяется 

годовыми  задачами МДОУ на текущий учебный год и отражается в 

перспективном плане педагога-психолога на год, который утверждается 

руководителем. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий (в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13) в старшей логопедической группе не 

более 25 минут. 

Взаимоотношения между МДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, в котором отражено оказание 

психологической помощи. 

3.2 Описание материально-технического и методического 

обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации программы 

соответствуют: 

• санитарно - эпидемиологическим требованиям и 

нормативам; 

• правилам пожарной безопасности; 

• требованиям к средствам обучения и развития в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

• требованиям к оснащённости помещений развивающей 

предметно - пространственной средой. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии 

с основными направлениями развития детей согласно требованиям к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 



 
 

дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Кабинет педагога - психолога содержит необходимое оборудование и 

материалы для диагностики, коррекции и развития познавательных процессов, 

формированию предпосылок к учебной деятельности для детей с ТНР. 
Рабочая зона   педагога 1.Письменный стол, стулья.  

2.Шкафы для документации. 

Релаксационная зона Лампа разной подсветки. Пузырьковая стена. 

Бассейн с шариками, два кресла. Зеркало. 

Мягкие  игрушки. 

 Сюжетное панно. 

Зона взаимодействия с 

детьми 

1.Столы и стулья.  

2.Полки для игр, игрушек, пособий. 

4.Доска для развития тактильных ощущений.  

5.Ковёр. 

6.Дидактические и развивающие игры. Пособия.  

7.Магнитная доска. 

Игровое пространство включает: 

- набор мозаик из пластмассы; 

- пазлы, пирамиды, матрешки; 

- сюжетные кубики; 

- куб форм (с прорезями); 

- различные головоломки; домино; «Умные 

шнуровки»; 

- тематические игры «Азбука настроений», 

«Волшебное путешествие», 

«Четвертый — лишний»,  и т. Д.; 

- маски с различным эмоциональным выражением; 

- различные виды кукол; 

- разнообразный художественный материал: 

пластилин, краски, фломастеры, карандаши) 

- Настольный театр 

Игры на развитие высших психических функций (внимание, память, 

мышление, восприятие): 
№ 

п/п 

Автор Название 

1 Воскобович В.В. Коврограф «Ларчик» 

2 «Лепестки Ларчик» 

3 Графический тренажер «Игровизор» 

4 «Математические корзинки 10» 

5 «Планета умножения» 

6 «Счетовозик» 

7 Кораблик «Плюх-плюх» 

8 Кораблик «Брызг-брызг» 

9 Кораблик «Буль-буль» 

10 «Геоконт Великан» 

11 «Геоконт Малыш» 

12 «Геовизор» 

13 «Квадрат Воскобовича четырехцветный» 

14 «Змейка» 



 
 

15 «Прозрачный квадрат» 

16 «Прозрачная цифра» 

17 «Чудо-крестики 1» 

18 «Чудо-крестики 2» 

19 «Чудо-соты» 

20 «Чудо-цветик» 

21 «Фонарики Ларчик» 

22 «Логоформочки 5» 

23 «Волшебная восьмерка» 

24 «Шнур-затейник» 

25 Д. Фребель Игровой набор «Дары Фребеля» 

26  Мозаика 

27 Буквы и цифры 

28 Бусы 

29 Строитель № 2 

30 Счетные палочки 

31 Лабиринты (настенный, для опорно-

двигательного аппарата, спираль) 

 

Компьютерные программы: 
№ 

п/п 

Название Примечание 

1 «Тимокко» ООО «Алматея» 

2 «Возьми и сделай» ООО «Алматея» 

3 «Матрицы Равена» ООО «Алматея» 

 

Программно-методическое обеспечение. 
№ п/п Название Авторы Возраст 

1. Учим детей разрешать конфликты О.В. Нифонтова Дошкольный 

возраст. 

2. Учусь управлять собой Л.Б. Фесюкова Дошкольный 

возраст. 

3. Развитие внимания и эмоционально-

волевой сферы 

Ю.Е. Веприцкая Дошкольный 

возраст. 

4. Система коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к школе 

Ю.В.Останкова Старший 

дошкольный 

возраст 

5. Учим детей сочувствовать и 

сопереживать 

С.И.Семенака Для детей 5-8 лет 

6. Учим детей доброжелательному 

поведению 

С.И.Семенака Для детей 5-7 лет 

7. Интеллектуально-развивающие 

занятия со старшими дошкольниками 

М.Р.Григорьева Старший 

дошкольный 

возраст 

8. Коррекционно-развивающая 

программа игротерапии для детей  с ОВЗ 

и проблемами общения 

По материалам Т.З. 

Зинкевич и Т.М. Грабенко 

Дошкольный 

возраст. 



 
 

9. Программа по развитию 

коммуникативных умений и навыков 

«Вместе весело шагать» 

по материалам Н.Б. 

Лебедевой 

Дошкольный 

возраст. 

10. Коррекционная работа с детьми 

имеющими личностные особенности 

(замкнутые, застенчивые, 

нерешительные) 

С.А.Козлова Старший 

дошкольный 

возраст 

11. «Психологические занятия с 

дошкольниками «Цветик- Семицветик» 

Ю.Куражева, 

Н.В.Вараева 

Дошкольный 

возраст. 

12. «Настольная книга практического 

психолога» 

Е.И.Рогов Педагоги, 

родители 

13 Комплексное сопровождение детей 

дошкольного возраста 

Л.М. Шипицина Педагоги 

14 Программа «Познавательное 

развитие дошкольников 5-7лет 

По материалам 

А.В.Можейко 

Дошкольники 

5-7 лет 

15. Программа кор-но-разв. занятий 

по формированию эмоциональной 

культуры стар.дош.возраста. 

Кузницова Ж.Н. Старший 

дошкольный 

возраст 

16. Коррекционно-развивающие 

занятия для подготовки детей к школе. 

«Развитие интеллекта и навыков общения 

у детей подготовительной группы». 

По материалам 

М.Н.Ильиной 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Важным звеном в работе педагога-психолога является организация 

психологического пространства, которое бы способствовало успешной 

реализации сопровождения, ориентированного на сохранение и укрепление 

здоровья, предупреждение отклонений в развитии и поведении, обеспечение 

успешной адаптации и социализации воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все 

помещения МДОУ, но главным является кабинет педагога-психолога. Кабинет 

соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствует Правилам охраны 

жизни и здоровья воспитанников. Он оборудован таким образом чтобы 

способствовать реализации основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 

С учетом задач работы психолога помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение. Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу 

использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 



 
 

дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете с 

округленными формами и установлена в контексте общей пластической 

композиции. 

Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью 

развивающей предметной среды образовательного учреждения, организация и 

обогащение которой строиться с учетом закономерностей детского развития, 

отвечает критериям функционального комфорта. 

Зона 1. Рабочее место психолога обеспечено компьютером, что позволяет 

оптимально организовать рабочий процесс. Имеются шкафы для хранения 

документации и методической литературы. 

Зона 2. Зона игровой терапии. Предназначена для проведения различных 

видов групповой работы с общим числом участников до 6 человек (тренинги, 

обучающие семинары, групповые консультации, коррекционно-развивающие 

занятия, семейные консультации). 

В кабинете имеется мягкое покрытие пола, передвижная мебель, 

способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушки, 

поделочные материалы, карандаши, альбомы, материалы для песочной 

терапии, арт - терапии. Все это обеспечивает быструю адаптацию не только 

ребенка, но и других посетителей к условиям работы в кабинете и 

способствует снятию напряженности. 

Зона 3. Сенсорная темная комната. Зона релаксации и снятия 

психоэмоционального напряжения помогает снять усталость, располагает к 

отдыху и расслаблению, является местом эмоциональной разгрузки. 

Предназначена для индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми. 

Сенсорная темная комната снабжена световыми приборами, которые создают 

рассеянный свет, обладают фибероптический эффектом, подвешенными 

подвижными конструкциями, звуковыми панно, световыми приборами, 

обладающими светооптическим эффектом и звуковым сопровождением. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

Приложение  1 

 

Календарно-тематическое планирование  

для дошкольников 5-6 лет 

Цель программы: создание условий для естественного развития 

ребенка.  

Задачи программы для детей 5-6 лет: 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать  коммуникативные навыки дошкольников, 

развивать совместную деятельность детей. 

7. Организовывать совместную  деятельность  с целью развития 

навыков  сотрудничества.  

Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю 

продолжительностью 25 минут. Оптимальное количество детей в группе – 7-8 

детей. 

 
Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм 

работы и упражнений 
Октябрь 

1 неделя Знакомство 1. Познакомить детей 

друг с другом, 

сплотить группу. 

2. Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

3. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

  - приветствие; 

- игры: «Клубочек имён», 

«Паровозик имён», 

«Мостик дружбы»; 

- упражнения: «Искра», 

«Я – сказочный герой»; 
- релаксация «Цветок 
дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- рисование цветов; 
- ритуал прощания 
«Эстафета дружбы». 



 
 

 

2 неделя 
 

Наша 

группа. 

Что мы 

умеем 

 

1. Продолжать знакомить 

детей друг с другом, делать 

группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге. 
2. Способствовать осознанию 
ребёнком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

3. Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

4.Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. 5.Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

6. Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

7. Развивать мелкую и общую 

моторику. 
8. Развивать навыки 
самосознания. 

 

- приветствие; 

- игры: «Делай как я», 

«Присядьте те, кто…»; 

- беседа; 
- упражнения: «Найди 
отличия», 

«Помоги другу, или самая 

дружная пара», «Я хочу 

подружиться…», 

«Совместное рисование»; 

- беседа-релаксация 

«Каким я буду, когда 

вырасту?»; 

- пальчиковая 

гимнастика «В гости»; 

- ритуал прощания 

«Доброе животное». 

 

3 неделя 
 

Правила 

поведения 

на занятиях 

 

1. Познакомить детей с 

правилами поведения группе. 

2. Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развивать внимание, 

память, наглядно-

образное и словесно- 

логическое мышление. 

4. Развивать мелкую и 

общую моторику. 

5. Снятие 

эмоционального и 

телесного напряжения. 

 

- приветствие; 

- игры: «Подарок», 

«Кто кем будет»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Замок»; 

- задания: «Дорисуй ключик», 
«Ключик»; 
упражнения «Доброе тепло». 

 

4 неделя 

 
Страна 
«ПСИХОЛ

О ГиЯ» 

 

1. Познакомить детей 

друг с другом, 

сплотить группу. 

2. Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

 
- приветствие; 
- игры: «Горячо - холодно»; 
«Болото», «Присядьте те, 

кто…», 

«Театр Настроения», «Топ-

хлоп»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Помощники»; 

- задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик», 

«Логический квадрат»; 
- ритуал прощания. 



 
 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Радость. 

Грусть 

 

1. Познакомить детей с 

чувством радости, грусти. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению 

и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или поступок. 

(Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт).  

4.Учить детей выражать 

чувство 
радости в рисунке. 

 

- приветствие 

«Страна 

Настроений»; 

- динамическая пауза 

«Путешествие в лес»; 

- задания: «Ягоды», 

«Сказочные персонажи», 

«Весёлый - 
грустный», «Моя радость», 
«Гусеница»; 

- беседа по пиктограмме 

«Радость», «Грусть»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»; 
- игра «Будь внимателен»; 

- ритуал прощания 

«Страна Настроений». 

 

2 неделя 

 

Гнев 
 

1. Познакомить детей с 

чувством гнева. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению 

через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 3.Формирование 

навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на 

совершённое 

действие или поступок. 

(Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт). 
4. Учить детей выражать 
чувство гнева в рисунке. 

 

- приветствие 

«Страна 

Настроений»; 
- сказка; 
- 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». 



 
 

 

3 неделя 

 

Удивление 
 

1. Познакомить детей с 

чувством удивления. 
2. Обучить различению 
эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению 

и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формировать навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. 

4.Учить детей выражать 

чувство удивления на 

рисунке. 

 

- приветствие 

«Страна 

Настроений»; 
- сказка; 
- беседа по пиктограмме 
«Удивление»; 

- упражнение 

«Удивительные запахи»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Удивительно»; 
- задания: «Моё удивление», 

«Настроение сказочного 

героя»; 

- подвижная игра «Есть или 

нет?»; 

- ритуал прощания 

«Страна Настроений». 

 

4 неделя 

 

Испуг 
 

1. Познакомить детей с 

эмоцией испуг. 

2. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. 

3. Развивать умение 

справляться с чувством 

страха. 

4. Учить детей выражать 

чувство страха в рисунке. 

 

- приветствие 

«Страна 

Настроений»; 
- сказка; 
- 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» 
- ритуал прощания 
«Страна Настроений». 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Спокойст

ви е 

 

1. Познакомить детей с 

чувством спокойствия. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое 

действие или поступок. 

(Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

 

- приветствие 

«Страна 

Настроений»; 

- беседа по пиктограмме 

«Спокойствие»; 
- упражнения: «Медвежата 
в 

берлоге», «Спокойные 
игрушки»; 
- пальчиковая гимнастика 

«Спокойные цветки»; 

- задания: «Спокойная 

картина», 

«Моё спокойствие», 



 
 

собственный жизненный 

опыт). 4.Снятие 

эмоционального 
напряжения. 

«Спокойные вещи»; 

- ритуал прощания 

«Страна 

Настроений». 

 

2 неделя 

 

Словар

ик 

эмоций 

 

1. Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, 

испуга, спокойствия. 

2. Развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное 

состояние другого человека. 

3.Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, 

их оттенки. 

 

- 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?»; 

- ритуал прощания 

«Страна 

Настроений». 

 

3 неделя 

 

Страна 

Вообразил

ия 

 
1. Развивать фантазию и 
воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. 

2. Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3. Формировать интерес к 

творческим играм. 

 
- приветствие «Мяч»; 
- задания: «Загадочное 
послание», 

«Оживи фигурку», 

«Нелепица»; 

- игры: «Средства 

передвижения», 

«Чудо-дерево», 

«Волшебные 

камешки», 

«Несуществующее 

животное»; 
- сказка; 
- пальчиковая гимнастика 

«Маланья»; 

- моделирование; 
- ритуал прощания. 



 
 

 

4 неделя 

 

В гостях 

у сказки 

 

1. Развивать воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

2. Закрепить знание 

содержания сказок. 

3. Развивать творческое 

мышление. 

 
- приветствие; 
- беседа; 
- игры: «Волшебный 

башмачок», 

«Волшебные слова»; 

- подвижная игра: 

«Дровосек», 

«Салки»; 
- задания: «Страшила», 
«Путаница», «Лабиринт»; 
- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- психогимнастика; 
- ритуал прощания. 

Январь 

 

2 неделя 

 

Этикет. 

Внешний 

вид 

 

1. Познакомить детей с 

правилами личной гигиены. 

2. Сформировать 

представления о внешнем 

виде культурного и 

опрятного человека и 

желание выполнять правила 

личной 

гигиены. 

3. Продолжать 

формировать  навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

4. Развивать логические 

операции посредствам 

речевого общения: 

внимание (концентрацию, 

переключение), 

память. 

5.Воспитывать у 

детей 
нравственные качества и 
чувства. 

 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа о культуре 

внешнего вида; 
- физкультминутка; 
- задания: «Шнуровка», 

«Какая тень лишняя», 

«Зеркало», 

«Помоги найти ботинок»; 

- пальчиковая 

гимнастика «У 

Петиной сестрицы»; 

- игра 

«Правильно – не 

правильно»; 
- ритуал прощания. 



 
 

 

3 неделя 

 

Этикет. 

Правила 

поведени

я в 

обществе

нн ых 

местах 

 

1. Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

2. Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развивать слуховое и 

зрительное 

внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую 

и общую моторику. 
4. Воспитывать у детей 
нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 
5. Развитие самосознания и 
навыков саморегуляции. 

 

- приветствие «Этикет»; 

- игры: «Пассажирский 

транспорт», «Займи 

правильное место» 

- беседа «Правила 

поведения в автобусе»; 

- сценки «на улице», «в 

театре»; 

- задания: «Займи 

правильное место», 

«Доктор», «В магазине»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Магазин»; 

- ритуал прощания. 

 

4 неделя 

 

Столов

ый 

этикет 

 

1. Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

2. Сформировать 

представления о культуре 

поведения за столом и 

желание следовать 

столовому этикету. 

3. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 
обращения. 

 

- приветствие «Этикет»; 

- подвижная игра 

«Съедобное – 

несъедобное»; 

- беседа «Культура 

поведения за столом»; 

- упражнение «За столом»; 

- задания: «Склеим 

разбитую тарелку 

блюдо»; 

- пальчиковая гимнастика 

  4.Развивать логические 
операции 
посредствам речевого 

общения:. 5.Развивать 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. 
6.Воспитывать у детей 
нравственные качества и 

чувства. 
Формировать навыки 
культурного, этически 
грамотного поведения. 

«Приготовили обед»; 
- физкультминутка 

«Правильно – не 

правильно»; 
- ритуал прощания». 

Февраль 



 
 

 

1 неделя 

 

Подарочн

ый этикет 

 

1. Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

2. Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), 

зрительную память, 

мышление (умозаключения, 

обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. 
4. Воспитывать у детей 
нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения. 

5. Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

 
- приветствие «Этикет»; 
- беседа «Как дарить и 

принимать подарки?»; 

- релаксация «Подарок»; 

- игра «Подарок»; 

- пальчиковая гимнастика 
«Подарки»; 
- задания: «Лабиринт», 

«Что за подарок?», 

«Разложи подарки»; 

- физкультминутка 

«Настроение»; 

- ритуал прощания. 

 

2 неделя 

 

Гостев

ой 

этикет 

 

1. Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

2. Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и 

навыки правильного 

поведения за столом. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального 

и невербального 

общения, вежливого 

общения. 

4.Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), 

слуховую память, 

мышление, тонкую и 

общую моторику. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 
6.Развивать навыки 
самосознания и 
саморегуляции. 

 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как ходить 

в гости?», «Как 

принимать гостей?»; 

- подвижные игры «День и 

ночь», 
«Правильно или 
неправильно?»; 
- игры: «Комплименты», 

«Что с друзьями найдём 

на чердаке?»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задания: «Наведи 

порядок на полках», 

«Мишка ждёт гостей»; 

- ритуал прощания. 



 
 

 

3 неделя 

 

Защитни

ки 

отечества 

 

1. Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, 

дяде. 
Продолжать знакомить детей 
с праздником 23 февраля. 
3.Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Мужские 

2. профессии». 

 

- приветствие 

«Рукопожатие»; 
- - беседа «23 февраля»; 
фотовыставка; - игра с 
мячом 

«Профессии»; 
- двигательное упражнение 
«Товарищ командир»;- 

пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

- задания: «План», «Что 

нужно для ремонта?», 

«Найди 
лишний транспорт», 
- подвижная игра 
«Разведчики»; 
- ритуал прощания. 

 

4 неделя 

 

Волшебн

ые 

средства 

понимани

я 

 

1. Сплотить группу. 

2. Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение. 

3.Формировать 

отношения 
доверия, умения 
сотрудничать. 

 

- приветствие «Давай 

поздороваемся»; 
- подвижные игры 
«Подмигалы», 

«Запретное движение»; 
- игры: «Знакомство», 

«Угадай жест», «Объясни без 

слов»; 

- пальчиковая гимнастика «В 

гости»; 
- задания: «Нарисуй эмоции», 
«Логический квадрат», 

«Сложи картинку», «Дорисуй 

рисунок»; 
- ритуал прощания «Искра». 

Март 

 

1 неделя 

 

Мамины 

помощни

ки 

 

1. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

тёте. 

2. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Женские 

профессии». 

 
- приветствие «Весенняя 
капель»; 
- беседы: «День 8 марта», по 

сказке; 

- фотовыставка; 

- сказка «Про маму»; 

- танец «Стирка»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Помощники»; 
- задания: «Подарок для 

мамы», 

«Лабиринт», «Наведём 

порядок», 

«Мамино солнышко»; 
- физкультминутка 
«Мамины помощники»; 
- ритуал прощания. 



 
 

 

2 неделя 

 

Я и 

моя 

семья 

 

1. Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

2. Расширить представление 

детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

3. Развить слуховое и 

зрительное внимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

воображение, общую и 

мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 
координацию. 
4. Развивать вербальное и 

невербальное общение, 

умение действовать по 

правилам. 

 

- приветствие; 

- ребус; 

- игры: «Семья», 

«Верно - неверно», 

«Ассоциации»; 
- фотовыставка; 
- беседа «О семье», анализ 

сказки; 

- сказка «Сон»; 

- подвижная игра «Заячья 

семья»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Дружная семейка»; 
- задания: «Прятки», 

«Домик»; 

- ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Я и 

мои 

друзья 

 

1. Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к окружающим 

его людям. 

2. Раскрыть значимость 

моральной поддержки 

друзей. 

3. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу. 

 
- приветствие; 
- беседа «Настоящий друг»; 
- задания: «Вместе с другом», 

«Найди друга», «В гости», 

«Рыбалка»; 

- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»; 
- подвижная игра «Я змея…», 
«Если нравится тебе»; 

- игры: «Угадай настроение», 

«Комплименты»; 
- ритуал прощания. 

 

4 неделя 

 

Я и моё 

имя 

 

1. Идентификация ребёнка со 

своим именем. 

2. Формирование позитивного 

отношения ребёнка к своему 

Я. 3.Стимулирование 

творческого самовыражения. 

 

- приветствие «Ласковые 

имена»; 

- сказка «Разноцветные 

имена»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Какое моё имя», 

«Зашифрованное имя», 
«Внимание! Внимание!»; 
- творческая мастерская 

«Наши имена»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- подвижная игра «Кто 

позвал?», 

«Не прослушай своё имя»; 
- ритуал прощания. 

Май 



 
 

 

1 неделя 

 
Кто такой 
«Я»? 

Черты 

характера 

 

1. Формировать умения 

различать индивидуальные 

особенности 
своей внешности. 
2. Развитие представлений о 

себе, качествах своего 

характера. 

 
- приветствие; 
- задания: «Мой портрет», 
«Угадай кто это?», 

«Путаница»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Смелый капитан»; 

- игры: «Зеркало», 

«Сказочные герои», 

«Какой я?», 
«Противоположности»; 
- ритуал прощания. 

 

2 неделя 

 

Я 

особенный 

 

1. Способствовать осознанию 

ребёнком своих 

положительных качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой. 

2. Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 

положительные качества. 

3. Развивать 

самосознание. 

4.Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение. 
5.Формировать отношения 
доверия, умение 
сотрудничать. 6.Снять 
эмоциональное и телесное 
напряжение. 

 

- приветствие «Эхо»; 

- беседа с Незнайкой; 

- задания: «Ласковое имя», 

«Игрушки» «Кто лишний?»; 

- игры: «Кто позвал?», 

«Волшебный стул», «Люди к 

людям»; 
- пальчиковая гимнастика 
«У девочек и мальчиков»; 

- медитативное упражнение 

«Волшебный цветок»; 
- коллективная работа 
«Волшебное дерево»; 
- ритуал прощания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционной работы с 

детьми с ТНР  (индивидуальная форма работы) 

 
№ Цель Наименование форм работы, 

упражнений 
Октябрь 

Занятие № 1 Развитие логического 

мышления и памяти, 

словарного запаса, активного 

внимания, навыков общения, 

воображения 

- Игра «Подбери пару к картинке» 
- Игра «Овощи» 
-Упражнение «Запомни картинки» 

- Упраж-е на релаксацию и развитие 

воображения 
«Порхание бабочки» 

Занятие № 2 Развитие внимания, 

памяти, словарного 

запаса 

-Игра «Поставь пальчик» 
-Игра «Фрукты» 
- Упраж-е «Выложи картинки… 
- Упраж-е на релаксацию «Тихое озеро» 

Занятие № 3 Развитие мыслительных 

операций, внимания, памяти, 

мимики 

- Игра «Изобрази Явление» 
- Игра «Чем похожи?» 

-Упр-е «Вспомни движение..» 
-Упражнение на релаксацию «Полет» 

Занятие № 4 Развитие творческих 

способностей, словарного 

запаса, восприятия формы, 

обучение быстрому и точному 

реагированию на сигнал, 

развитие мышления, умения 

подбирать видовые и родовые 
понятия. 

- Игра «Кто наблюдательнее?» 
- Упраж-е «Будь внимателен» 
- Упраж-е «Подбери пару к слову» 
-Упражнение на релаксацию

 и воображения 

«Путешествие в волшебный лес» 

Ноябрь 
Занятие № 1 Развитие мыслительных 

операций; стимулирование 

внимания, точного и быстрого 

реагирования на сигнал, 

расширение объема внимания 

и развитие памяти. 

Игра «Кто это или что это?», 
- Игра «Позы», 
- Задание «Выложи цифры так, как 

только что видел на доске», 

- Упражнение на релаксацию и

 развитие воображения «Порхание 

бабочки». 
Занятие № 2 Расширение словарного 

запаса; развитие активного 

внимания, способности к 

согласованному 

взаимодействию;

 развит

ие мыслительных процессов. 

- Игра «Цветы» 
-Игра «Лиса с лисятами и сокол» 

- Задание «Разложи карточки по рядам

 и столбцам…» 
- Упражнение на релаксацию и
 развитие воображения «Плывем в 
облаках». 

Занятие № 3 Развитие навыков анализа, 

синтеза и обобщения в 

процессе проведения 

классификации по родовым 

категориям; развитие 

активного внимания. 

- Игра «Слушай хлопки», 
- Задание «Выложи фигуры так, как 

только что видел», 
- Задание «Разложи карточки на группы» 
- Упражнение на релаксацию и

 развитие воображения «Отдых на море» 



 
 

Занятие № 4 Развитие мыслительных 

процессов; развитие 

зрительной памяти и 

внимания. 

- Игра «Чем похожи?» 
- Игра «Поезд», 

-Задание Закрой карточкой картинку, 

которая не подходит к остальным 
- Упражнение на релаксацию и
 развитие воображения «Тихое озеро». 

Декабрь 
Занятие № 1 Развитие мыслительных 

операций анализа и сравнения; 

развитие словарного запаса, 

слухового внимания,

 способности

 к 

согласованному 

взаимодействию; 
развитие слухового внимания 
и памяти. 

Игра «Что это?», 
- игра «Посуда», 

- Задание «Нарисуй два треугольника, 

один квадрат, один прямоугольник, 

- упражнение на релаксацию и

 развитие воображения «Порхание 

бабочки» 

Занятие № 2 Развитие аналитического 
мышления; 
развитие воображения, 

слухового внимания; 

увеличение объема внимания; 

развитие памяти 

-Игра «Подбери картинку к паре», 
- Игра «Придумай движение» 
-Задание «Выложи кружки в 
той последовательности, как только что 
видел,  
- Игра «На что это похоже?» 

Занятие № 3 Развитие логического 

мышления, умения сравнивать 

предметы, на основе 

выделенных признаков, делать

 умозаключение

 и устанавливать 

закономерности в 
изображении 

- Задание «Подбери четвертую фигуру», 
-Игра «Палочки», 

- Игра «Угадай: какой фигуры не стало? 

- Упражнение на релаксацию и

 развитие воображения «Радуга» 

Занятие № 4 Развитие логического 

мышления; развитие 

воображения, моторно 

слуховой памяти; расширение 

и активизирование детского 

словаря. 

- Задание «Назови три предмета белого, 

синего, красного цвета», 

- Игра «Запомни позу» 

- Упражнение на релаксацию и

 развитие воображения «Воздушный 

шарик» 
Январь 

Занятие № 1 Развитие мыслительных   
операций 
анализа и сравнения; развитие 

словарного запаса, слухового 

внимания, способности к 

волевому управлению 

поведением; развитие 

воображения, снятие 

усталости 

- Игра «Угадай по описанию» 
- Игра «Транспорт» 

- Задание «Нарисуй три треугольника и 

один круг, первую фигуру зачеркни» 
-Упражнение на релаксацию и развитие 
воображения «Что мы представляем, когда 
слушаем музыку». 

Занятие № 2 Развитие объема внимания; 
развитие 
мышления и речи; 

формирование способности 

управления своим поведением;      

развитие      памяти, 
представления о форме. 

- Игра «Будь внимателен» 
- Задание «Вспомни и назови предметы, 

похожие на круг, квадрат, треугольник 
- Упражнение на релаксацию и
 развитие воображения «Порхание 
бабочки». 



 
 

Занятие № 3 Развитие внимания и объема 
памяти; 
развитие словарного

 запаса; развитие 

аналитического мышления. 

- Игра с мячом «Что к чему подходит», 
-Игра «Птицы», 

- Задание «Посмотри внимательно, какие 

предметы, в какой последовательности на 

ней расположены» 
- Упражнение на релаксацию. 

Занятие № 4 Развитие навыков анализа и 

синтеза; развитие     внимания;

 развит

ие воображения 

- Задание «Разложи картинки по кучкам 

так, чтобы каждую группу можно было 

назвать одним словом» 

- Игра «Слушай хлопки» 
- Задание «Дорисуй, чтобы получилась 
картинка» 

Февраль 
Занятие № 1 Развитее логического 

мышления, памяти, 
словарного запаса; 

воспитание выдержки, 

волевого усилия, 

способности быстро 

переключать внимание; 

развитие 
представлений о цвете, 
активизация речи 

- Задание «Расставь в каждом ряду знаки, 

ни разу не повторяя его» 

- Игра «Слушай и выполняй», 

- игра «Кто назовѐт больше предметов», 

- упражнение на релаксацию и

 развитие воображения «Отдых» 

Занятие № 2 Развитие
 целенаправленн
ого 
слухового внимания,

 развитие моторно-

слуховой 

пространственной памяти 

-Игра «Поставь пальчик», 
-Игра «Запомни свое место» 

- Задание «Придумай загадку», 

- Упражнение на релаксацию и

 развитие воображения «Тихое озеро». 

Занятие № 3 Развитие   логического   
мышления; 
развитие слухового внимания, 

воображения; развитие мелкой 

моторики;   снятие   

напряжения   и 
возбуждения. 

-Игра «Самый смекалистый» 
-Игра «Запомни позу» 
-Задание «Дорисуй, чтобы получилась 

сюжетная картинка» 
-Игра «Слушай свое имя» 

Занятие № 4 Развитие мышления и речи; 
развитие словарного

 запаса, слухового   

внимания,   способности 
слышать и реагировать на 
звуковой сигнал 

-Игра «Картинки-загадки», 
-Игра «Профессии», 

- Задание «Запиши буквы, как запомнил» 
-Упражнение на релаксацию и
 развитие воображения 
«Тихое озеро» 

Март 
Занятие № 1 Расширение и активизация 

словаря на основе умения 
использовать прошлый опыт; 
формирование способности 
самоконтроля, самостоятельной 
мобилизации усилий 

-Задание «Кто или что может быть 
высоким, 
холодным, коротким, твердым, жидким?» 
-Игра «Запретное число», 
-Задание «Посмотри внимательно и 

выложи также» 

-Упражнение на релаксацию развитие 

воображения «Порхание бабочки» 



 
 

Занятие № 2 Развитие восприятия и 
мышления; 
развитие образной памяти, 

воображения расширение 

объема внимания, развитие 

способности к 
сосредоточению. 

-Игра «Угадай игрушку», 
-Игра «Слушай хлопки» 
-Задание «Найди два одинаковых числа» 
-Упражнение на релаксацию и

 развитие воображения 

«Тихое озеро» 

Занятие № 3 Развитие     ассоциативных     
связей; 
воспитание у

 детей 

организованности и 

способности к волевому 

управлению своим 

поведением, расширение 

словарного запаса; развитие 

слухового внимания     и     

памяти;     развитие 
воображения. 

-Упражнение «Нарисуй 3 треугольника, 1 
квадрат, 
2 овала, четвертую фигуру зачеркни» 

- Игра «Звери», 
-Задание «Придумай по картинкам 
предложение», 
-Упражнение на релаксацию

 «Музыкальная шкатулка» 

Занятие № 4 Развитие     мышления      и      
речи; 
развитие моторно-слуховой 

памяти, эмоций, воображения; 

развитие мыслительных 

способностей. 

-Игра «Поезд», 
-Игра «Придумай и запомни позу» 
-Задание «Четвертый лишний 
-Упражнение на релаксацию и

 развитие воображения 

«Плывем на облаках». 

Апрель 
Занятие № 1 Развитие   у   детей   

мыслительных 
способностей, 

 внимания

, пространственного

 восприят

ия, 
памяти; развитие 
воображения; развитие мелкой 
моторики 

-Игра «Чистый лист» 
-Игра «Позы» 

- Игра «Отвечай быстро» 
-упражнение на релаксацию и
 развитие воображения 
«Отдых на море» 

Занятие № 2 Развитие восприятия и 
мышления; 
развитие навыков 

произвольного поведения; 

расширение объема внимания 

развитие способности к 

сосредоточению. 

-Задание «Посмотри внимательно и 
нарисуй, что 
запомнил», 

-Игра «Филя, где ты?» 

-Задание «Какое слово здесь 

зашифровано?» 

-Упражнение на релаксацию и

 развитие воображения. 
Занятие № 3 Развитие внимания и объема 

памяти; развитие словарного 

запаса; развитие 

аналитического мышления 

- Игра с мячом «Что к чему подходит», 
-Игра «Птицы», 
- Задание «Посмотри внимательно, какие 

предметы, в какой последовательности 

расположены 
- Упражнение на релаксацию. 

Занятие № 4 Развитие логического 

мышления и памяти, 

словарного запаса, активного 

внимания, навыков 
общения, воображения 

-Игра «Поставь пальчик» 
-Игра «Слушай хлопки» 
- Штриховка 
-Упражнение на воображение «Дорисуй 
предметы» 



 
 

 


