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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) и обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих 

детей независимо от ограниченных возможностей здоровья.  

Настоящая  Программа  носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) от 5 до 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

Срок реализации программы – два года.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика 

и психокоррекция в работе с детьми 5 - 7 лет.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии с режимом пребывания детей в ДОУ.  

Характеристики, значимые для разработки и реализации 

программы: 
В МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья - ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи - ТНР) 

5-6 и 6-7 лет.  

Дети различных возрастных категорий имеют качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
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Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО программа 

направлена на:  

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое), коррекцию нарушений речевого развития;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития  

 каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения;  

 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе;  

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития;  

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей.  

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ ДС «Катюша» г. 

Волгодонска обеспечивается целостным содержанием Программы. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

 

Цель программы: методическое обеспечение всех участников 

образовательного процесса в вопросах осуществления психологического 

сопровождения развития детей с ОНР в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.   

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

Основные задачи:  

-Развивать психические процессы у детей с ОНР;  

-Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;  

-Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка.  

-Обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов 

освоения программы, подбирая, совершенствуя и систематизируя методы 

работы педагога-психолога в соответствии с программным 

содержанием; 
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-Разрабатывать систему повышения психологической компетентности 

педагогов, 

-Осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при 

взаимодействии с детьми; 

-Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Условия реализации деятельности: Необходимым условием 

реализации коррекционно-развивающей деятельности является 

взаимодействие специалистов МБДОУ, обладающими необходимыми 

знаниями о характерных особенностях детей в особенности с ТНР, о 

современных формах и методах работы с различными категориями детей. 

Работа ведется с учетом возрастных и специфических особенностей детей.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач   

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач 

трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений 

развития, разрешение трудностей); профилактического; развивающего 

(оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).   

2. Единство диагностики и коррекции   

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы.   

3. Приоритетность коррекции каузального типа   

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.   

4. Деятельностный принцип коррекции   

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 
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ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации.   

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка   

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.   

6. Комплексность методов психологического воздействия   

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).   

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.   

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности.   

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы.  

 

Этапы работы:  

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в 

группу, определение индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения. Набор детей в группу осуществляется при наличии 

заключения городской ПМПК  

2.   Проведение индивидуальной и групповой диагностики детей, сбор 

анамнестических данных. Диагностическое обследование каждого ребенка 

педагог-психолог проводит в соответствии с годовым планом (углубленная 

диагностика развития познавательной и эмоционально-волевой сфер).  

3. Коррекционно-развивающий этап. Индивидуальные и групповые 

занятия с детьми.  

4.Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение 

итогов.  

Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, вначале и 

в конце учебного года.  

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются:  
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• индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР);  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

• возможности освоения ребенком с нарушением речи образовательной 

программы на разных этапах ее реализации;  

• специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 
быть направлена на:  

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

 

1.4. Психологические особенности развития детей 5 -7 лет с ТНР (ОНР)  

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Все психические процессы у ребѐнка – 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 
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локализации органической и функциональной недостаточности центральной 

нервной системы (Е.М. Мастюкова)  

У ребѐнка 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 ОНР 

характерна ригидность мышления.  

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. 

Дошкольники с ОНР 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;  
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- 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 и педагога – психолога 

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 

серьѐзным препятствия для словотворчества детей.  

 

Внимание  

Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, 

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

Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, 

что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин 

возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного 

внимания приводит к несформированности или значительному нарушению 

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

Данные нарушения выражаются в следующем:  

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

быстро падает;  
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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 ОНР 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 ОНР 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 

ОНР 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 ОНР 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:  

• 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.  

• Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными 

эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами 
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окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» 

дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки.  

• 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.  

• Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ОНР 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.  

• Дошкольники с ОНР имеют и низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание 

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

трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании 

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

оказываются не готовыми к овладению письмом.  

 

Моторика  

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей 

нервной деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков 

АПН установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.  

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.  
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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  

В целом у детей с тяжелым недоразвитием речи имеется вторичные 

нарушения эмоциональной сферы. Из-за нарушения речи ребенок попадает 

в условия социальной депривации, в результате чего усвоение социального 

опыта затрудняется, специфичным путем идет усвоение эмоционального 

словаря. Существует ряд указаний на то, что у детей с ТНР эмоциональная 

лексика формируется с нарушениями и с большим отставанием в сроках 

(И.Ю. Кондратенко, 2002). Дети не умеют осознавать свои и чужие эмоции. 

Это приводит к тому, что ребенок не дифференцирует сходные эмоции, 

затрудняется в осознании и выражении как своего, так и чужого 

эмоционального состояния. Наиболее страдает понимание эмоций героев 

художественных произведений. В целом при общем недоразвитии речи 

наблюдается незрелость социальных эмоций и примитивность 

эмоционального реагирования. Более чем у половины детей с ТНР 

доминируют отрицательные эмоции и повышена склонность к стрессовым 

состояниям. По их собственной самооценке причиной снижения 

эмоционального состояния является сознание своей неполноценности. 

Дефект речи, несформированность отношений со сверстниками, 

дезадаптация не позволяют им быть более общительными и счастливыми 

(Л.М.Шипицина, ЛС.Волкова, 1993).  
Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования 

в этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

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

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность 

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

детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой 

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

Е.  

(М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные 

реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется 

негативное отношение к речевому общению, инициативы в общении 

обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание 

словесных инструкций или невозможность высказать свое пожелание. 

Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения 
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инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. 

Фитередо, 1991). Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность 

глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют 

осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей 

являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности 

поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет 

свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, 

пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи.  

Ограниченность речевого общения ребенка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, 

агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс 

межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные 

проблемы, которые сказываются при развитии и обучении.  

 

Игровая деятельность детей. 

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 объема, ограниченные 

возможности его распределения;  

• нарушение восприятия;  

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

• низкий уровень развития воображения;  

• отставание в развитии словесно-логического мышления;  

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;  

• эмоционально-волевая незрелость;  

• низкая познавательная активность;  

• недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

• трудности в общении.  
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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 

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

         Особенности общения со взрослыми детей с ТНР  

Наблюдение за процессом общения детей со взрослыми во время 

режимных моментов и в процессе различных видов деятельности 

показывает, что практически у половины детей с недоразвитием речи не 

сформирована культура общения: они фамильярны со взрослыми, у них 

отсутствует чувство дистанции, интонации часто крикливы, резки, дети 

назойливы в своих требованиях. Исследователи отмечают, что дети с ТНР 

используют в общении со взрослыми менее развернутую в содержательном 

и структурном отношении речевую продукцию, нежели в общении со 

сверстниками, что соответствует нормальному онтогенезу средств общения 

(О.Е. Грибова, 1995; И.С. Кривовяз, 1995; Ю.Ф. Гаркуша и В.В. Коржавина, 

2001).  

 

Межличностные отношения.  
В результате исследования структуры группы старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи, проведѐнного О.С.Павловой (1997) были 

выявлено, что в коллективе детей данной категории действуют те же 

закономерности, что и в коллективе нормально говорящих сверстников. Это 

выражается в том, что уровень благоприятности взаимоотношений является 

достаточно высоким, число «предпочитаемых» и «принятых» детей 

значительно превышает число «непринятых» и «изолированных». Среди 

«непринятых» и «изолированных» чаще всего оказываются дети, которые 

плохо владеют коммуникативными средствами, находятся в состоянии 

неуспеха во всех видах детской деятельности. Их игровые умения, как 

правило, развиты слабо, игра носит манипулятивный характер; попытки 

общения этих детей со сверстниками не приводят к успеху и нередко 

заканчиваются вспышками агрессивности со стороны «непринятых».  

Качествами, обеспечивающими лидерство, являются успех во всех 

видах деятельности (игровой, продуктивной, трудовой, учебной), 

достаточный уровень сформированности коммуникативных умений (умеют 

слушать и понимать обращенную речь, излагать свои мысли 

последовательно), наличие положительных черт характера, активность по 

отношению к детям и педагогам. В игре такие дошкольники обычно чаще 

других предлагают сюжет, занимаются распределением ролей, берут на себя 

«главные роли», иногда подавляя инициативу других детей.  

Кроме этого, положение ребенка в коллективе сверстников тесно 

связано со степенью тяжести речевого дефекта. Так, дети, занимающие 

высокое положение в системе личных взаимоотношений, как правило, 

имеют сравнительно хорошо развитую речь. Среди детей, занимающих 
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неблагоприятное положение, есть дети с положительными качествами 

личности, хорошим поведением, но с более тяжелым речевым дефектом, 

который и является определяющим в иерархии межличностных отношений.  

Изучение межличностных отношений показало, что для детей с ТНР 

характерны недостаточный уровень общения и неумение сотрудничать с 

окружающими (В. И. Терентьева, 2000). Сохранными оказались такие 

показатели общения как количественный состав круга общения и 

количество социальных личностно значимых для ребенка контактов. В 

качестве партнеров по общению дети с нарушением речи выбирают внешне 

привлекательных детей и детей, отличающихся физической силой.  

Между тем дети с ОНР, как правило, затрудняются дать ответ о 

мотивах своего выбора товарища («Не знаю», «Он хорошо себя ведет», «Я с 

ним дружу, играю», «Его хвалит воспитатель» и т.п.), т.е. достаточно часто 

они ориентируются не на собственное личностное отношение к партнеру по 

игре, а на выбор и оценку его педагогом.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

(целевые ориентиры) 

 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка по образовательным областям:  

Физическое развитие:  

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. Чувство защищенности, сформированные 

умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 
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собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах 

деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 

развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять 

отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 

удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели.  

Познавательное развитие:  

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся 

знаний, представлений и суждений. Стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность мысленно 

экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

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

содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям 

героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить 

аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное 

эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы.  

Речевое развитие:  

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные 

и эстетические оценки.  
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Художественно-эстетическое развитие:  

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения.  

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в 

том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

контроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, 

передавать настроение, импровизировать с использованием специфического 

«языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 

2. Содержательный раздел программы 

  

2.1. Направления деятельности педагога-психолога 

  

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми 

субъектами образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми.   

Периодичность групповых занятий с детьми групп компенсирующей 

направленности – 1 раз в неделю.  Длительность занятий с детьми 

определяется в соответствии с норами СанПиН в зависимости от их 

возраста и индивидуальных особенностей: 5-6 лет – 25 мин., 6-7 лет – 30 

мин.  

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы, семинары-

практикумы, тренинги и т.п.) – по запросам, по плану.  

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, семинары-

практикумы, беседы, консультации и пр.).  

При осуществлении всех направлений психологической деятельности 

используются индивидуальная и групповая формы организации 

образовательной деятельности.  

 

Основные 

направления  

Содержание  Сроки  
  

 

Работа с детьми  

 

Диагностика Психологическое обследование  

детей с целью точного выявления причин,  

степени выраженности отклонений в   

Сентябрь-

октябрь  
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развитии, выявления особенностей 

психического развития каждого 

воспитанника (познавательной и 

эмоционально-волевой сферы).  

 

Психолого-педагогический 

мониторинг: выявление 

особенностей динамики каждого 

воспитанника и группы в целом.  

  
  
  
  
  

 Апрель-май 

Психопрофилак 

тика 

Осуществление наблюдения за 

воспитанниками в адаптационный период 

(выявление сложностей во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми). 

 

Осуществление наблюдения за 

воспитанниками в режимных моментах 

(выявление проблем в развитии) 

 

Сентябрь-

октябрь, 

по 

необходимости 

в течение 

учебного года 

Психокоррекция 

  
Выбор психокоррекционных программ по 

результатам диагностики в зависимости от 

выявленных проблем развития. 

Формирование подгрупп. Составление 

расписания для групповых и 

индивидуальных психокоррекционных 

занятий. 

 

Проведение подгрупповых занятий 

по развитию эмоционально-волевой 

сферы.  

 

Проведение индивидуальных 

занятий по развитию 

познавательной сферы. 

 

Октябрь-

ноябрь 

  
  
  

 

 

 

Ноябрь-март 

 

 

 

Ноябрь-март 

 

Работа с педагогами  
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Консультирова 

ние  

 

Индивидуальные и групповые 

консультации для участников 

коррекционно-образовательного процесса 

группы для детей с ОНР: специалистов и 

воспитателей.  

  

В течение 

учебного года  

  

Просвещение, 

психопрофилакт

ика 

Тематические выступления на планѐрных 

совещаниях и педсоветах. Проведение 

семинаров-практикумов, тренингов. 

 

В течение 

учебного года  

 

 

Работа с родителями 

 

Консультирова 

ние  

Консультации индивидуальные и 

групповые по результатам диагностики, 

особенностям возрастного развития и пр.  

В течение 

учебного 

года  
  

Просвещение Тематические выступления на 

родительских и общих родительских 

собраниях. Проведение семинаров-

практикумов, тренингов. 

В течение 

учебного 

года  

 

 

2.2. Содержание деятельности педагога-психолога 

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ОНР 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психологической 

диагностике, позволяющей:  

• выявить индивидуальные особенности развития ребенка с ОНР;  

• определить оптимальный педагогический маршрут  

• обеспечить индивидуальным сопровождением детей с уровнем развития 

ниже среднего;  

• спланировать коррекционные мероприятия, подобрать программы 

коррекционной работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;   

• взаимодействовать с родителями воспитанников.  

Все полученные данные заносятся в карту развития ребенка. Проводится 

анализ данных о семье ребенка и наследственности; описывается состав 

семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 
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неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика.  

Данная информация обязательна для изучения специалистами и 

воспитателями, работающими с ребенком, с целью создания необходимых 

условий для его развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ОНР. Его 

результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.  

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 

дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута).  

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня познавательного, эмоционально-волевого и речевого 

развития детей с ОНР.  

Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с 

ОНР.  
  

Профилактика и просвещение   

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации у воспитанников, выполнение 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 просвещения: создание условий для повышения 

психологической компетентности родителей и педагогов. 

Психологическое просвещение в условиях детского сада носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 
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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, семинаров и пр. с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей.   

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в 

психологическом просвещении широко используются и невербальные 

(наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 

представлены стендовой информацией, информационным раздаточным 

материалом.   
  

Коррекционно-развивающая деятельности с детьми.  

 Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. Задачи, решаемые на 

коррекционно-развивающих занятиях:   

 создание условий для максимальной коррекции нарушений; 

 снижение психоэмоционального напряжения, тревожности и страхов;  

 снижение уровня агрессивности;  

 коррекция самооценки; 

 сплочение детского коллектива; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции; 

 развитие коммуникативных навыков, навыков сотрудничества. 

 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с 

детьми с общим недоразвитием речи (ОНР) являются:  

I. По образовательной области «Речевое развитие»  

- Развитие словаря.  

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

- Развитие связной речи.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Сенсорное развитие.  

- Развитие психических функций.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Восприятие художественной литературы.  
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- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  

- Музыкальное развитие (восприятие музыки).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- Формирование общепринятых норм поведения.  

- Развитие коммуникативных навыков 

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

- Коррекция и развитие общей и мелкой моторики 

- Снятие физического напряжения.  

Средства реализации программы: арт терапия и игротерапия, 

психогимнастика, релаксация, развивающие игры и упражнения, речевые 

игры, коммуникативные игры.   

Групповые психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю в 

каждой группе, продолжительность каждого занятия 25-30 мин.  

 

Консультирование   

Цель психологического консультирования: оптимизация 

взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития.   

Консультирование осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. 

Основным методом психологического консультирования является беседа, а 

формой проведения – индивидуальная консультация.   

Необходимо отметить специфику психологического консультирования 

в условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

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

ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь.  

Примерный перечень тем для психологического консультирования   

- «Профилактика социальной дезадаптации у детей с ОНР»   

- «Детские страхи»   

- «Агрессивность»   

- «Психологическое неблагополучие»   

- «Непослушание»   

- «Кризис 7-ми лет»   

- «Тревожность с страхи в старшем дошкольном возрасте»   

- «Недостаточное развитие мелкой моторики»   

- «Низкий уровень развития познавательных процессов»   

- «Нарушения в сфере общения»   

- «Застенчивость»   
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- «Нестабильность эмоционального состояния»   

- «Гиперактивность»   

- «Психологическая поддержка семьи»  

-  «Роль игры в подготовке к школе»   

- «Психологическая готовность к школе».   

 

2.3.  Содержание взаимодействия педагога-психолога  

со специалистами ДОУ 

 

В устранении общего недоразвития речи у детей большую роль играет 

взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда, воспитателей, 

педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию.  Необходимость такого взаимодействия вызвана 

особенностями детей с ТНР (ОНР).  

В группах компенсирующей направленности с ТНР (ОНР) при 

построении системы коррекционной работы совместная деятельность 

специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с 

ребѐнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а 

дополняя и углубляя влияние каждого.  

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ГБДОУ в 

условиях реализации ФГОС:  

С воспитателями.  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

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.  
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7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей.  

8. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

9. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей).  

11. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.).  

12. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике.  

  

С музыкальным руководителем.  

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.  

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий).  

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, по развитию памяти, 

внимания, координации движений.  

5. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

 

С инструктором по физической культуре.  

1. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

2. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

3. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной).  

4. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению.  



25 

 

5. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию.  

6. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

7. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 

и т. д.).  

8. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада).  

9. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия).  

  

С учителем-логопедом.  

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 oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

3. Разрабатывает индивидуальный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных 

совместно с другими специалистами.  

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии.  

5. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом.  

6. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

7. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

  

2.4.  Содержание взаимодействия педагога-психолога  

с родителями (законными представителями) 

 

Цель взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников 

с ОНР -  повышение психологической компетентности родителей в 

вопросах личностного и речевого развития ребенка, а также оказание им 

помощи в овладении практическими способами общения с детьми, создания 

благоприятной развивающей среды дома.  

Проводимые групповые родительские собрания в начале, середине и 

конце учебного года помогают объединить родителей, нацелить их на 

помощь, активно включиться в процесс воспитания детей. На первом 

групповом родительском собрании родителям разъясняется, что на 

взрослых членах семьи лежит огромная ответственность. И за создание 
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мотивации ребѐнка к занятиям, и за принятие дополнительных мер при 

наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и 

лечение). Чрезвычайно важно разъяснить родителям необходимость 

выполнения рекомендаций педагогов по закреплению речевых навыков. 

Только в таком случае возможны наилучшие результаты. Если родители 

сами не в состоянии оценить ситуацию и понять важность своей роли в 

развитии ребѐнка, то следует помочь им стать самыми заинтересованными, 

активными и действенными участниками коррекционного процесса. Как 

правило, на втором и последующем собрании подводятся итоги 

проделанной работы и освещается план мероприятий для дальнейшей 

коррекции речевых нарушений, отмечается положительная динамика и 

успехи и достижения детей.  

Очень важны в совместной работе педагога-психолога и родителей 

консультации. Они предполагают теоретическое знакомство родителей по 

тому или иному вопросу. Проводятся в соответствии с планированием. 

Тематика консультаций также определяется на весь учебный год.  

Консультации должны быть предельно чѐткими, содержать только 

необходимый родителям конкретный материал. Наиболее актуальные темы 

для консультаций – «Как повысить самооценку ребенка», «развиваем 

высшие психические функции играючи» и др.    

Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, 

чаще всего игровыми, приемами коррекционной работы. Родители, играя с 

педагогом-психологом, и друг с другом обязательно поиграют с ребенком.  

Семинары-практикумы   не только устанавливают партнерские отношения с 

родителями, но и повышают психолого-педагогическую компетентность 

родителей. У родителей такие семинары вызывают живой интерес, радость 

общения.  

Педагог-психолог предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе, принимать участие в тренингах на гармонизацию 

детско-родительских отношений. Таким образом, родители могут 

проследить систему и динамику обучения.     

  С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не 

только установить партнерские отношения с родителями, но и создать 

атмосферу общности интересов, повысить педагогическую компетентность 

родителей, обучить родителей конкретным приемам логопедической 

работы.   

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Информировать родителей о методах обогащения активного словаря 

воспитанников;  



27 

 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка.  

Побуждать участвовать в развитии речевого творчества.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы 

с последующим обсуждением сюжета  

Совместно с родителями учиться составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок.   

 Образовательная область «Социально — коммуникативное 

развитие».  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно- развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в  

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, входе проектной деятельности).  

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
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сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения  

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

 Образовательная область «Познавательное развитие».  

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

 Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие».  

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др.  

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка.  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений.  

 

3.Организационный раздел  
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    3.1.  Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

психокоррекционной деятельности. 

 

Диагностические методики. 

 

№ 

п/п 

Название 

методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возр

аст 

Форма 

проведения 

(индивид., 

групповая) 

Стимульный 

материал 

Познавательная сфера 

1 
"10 слов" А.Р. 

Лурия 

Слуховая 
память 

4-7 индивидуальн

ая 

Карточки с 10-
ю словами 

2 

"Методика Мак-

Керри" Т.В. 

Чередникова 

Устойчивость 
внимания 

4-6 индивидуальн

ая 

Карточка 

3 
"Узнавание фигур" 

Т.В. Чередникова 

Зрительная 
память 

5-7 индивидуальн

ая 

2 таблицы 

4 
"Узнай кто это" 

Р.С. Немов 

Целостность 
восприятия 

5-6 индивидуальн

ая 

4 карточки 

5 

"Исключение 

четвѐртого" Т.Д. 

Марцинковская 

Образно-
логическое 
мышление 

5-7 индивидуальн

ая 

12 карточек 

6 

"Классификация" 

Голынтейн-

Сахаров 

Классификаци я 

5-7 индивидуальн

ая 

20 карточек 

7 

"Невербальная 

классификация" 

Т.Д. 

Марцинковская 

Словесно-
логическое 
мышление 

5-6 индивидуальн

ая 

20 карточек 

8 
"Тест Равена" Т.Д. 

Марцинковская 

Схематическое 
мышление 

5-6 индивидуальн

ая 

10 карточек-       

I матриц 

9 

"Нахождение 

недостающих 

деталей" Т.Д. 

Марцинковская 

Образное 
мышление 

5-6 индивидуальн

ая 

10 карточек 

10 

"Расскажи по 

картинке" Р.С. 

Немов 

Связная речь 

5-7 индивидуальн

ая 

Серия 

последовательн

ых картинок 

11 
"Звуковые прятки" 

Н.И. Гуткина 

Фонематическ 
ий слух 

5-7 индивидуальн

ая 

Карточка со 

словами 

12 
"Круги" Т.Д. 

Марцинковская 
Воображение 

5-7 Индивидуальн

ая, групповая 

Бланк с 

кругами 
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13 

" Опосредованное 

запоминание"Л.Н. 

Леонтьев 

Опосредованна 
я память 

6-7 индивидуальн

ая 

10 картинок 

14 

"Переплетѐнные 

линии" Т.В. 

Чередникова 

Устойчивость 
внимания 

6-7 индивидуальн

ая 

Карточка 

15 
"Аналогии" Н.Я. 

Семаго 
Анализ 

6-7 индивидуальн

ая 

Карточки 

16 
"Езда по дорожке" 

В.М. Астапов 

Мелкая 
моторика 

6-7 Индивидуальн

ая, групповая 

Бланк 

17 

"Тест простых 

поручений"Центр 

"Доверие" 

Саморегуляция 

6-7 Индивидуальн

ая, групповая 

Бланк 

18 

"Беседа С.А. 

Банкова" З.В. 

Дощицина 

Ориентировка в 
окружающем 

6-7 Индивидуальн

ая 

Вопросы 

19 

"Определение 

мотивов учения" 

М.Р. Гинзбург 

Мотивационна я 
готовность 

6-7 Индивидуальн

ая 

6 карточек 

20 

"Определение 

школьной 

зрелости" Керн-

Иерасек 

Школьная 
зрелость 

6-7 Индивидуальн

ая, групповая 

Бланки 

21 

Диагностический 

комплекс "Цветик - 

Семицветик" 

Познавательные 

процессы, 

личностная 

сфера 

3-5, 

4-5, 

5-6, 

6-7 

Индивидуальн

ая 

Карточки 

 

п/п 

Название 

методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возр

аст 

Форма  

проведения 

(индивид., 

групповая) 

Стимульный 

материал 

Эмоционально - волевая сфера 

1 

"Разноцветные 
домики" И.В. 
Тихомирова 

Изучение 
сферы 
общения 

5-7 индивидуальн
ая 

Бланк с 
силуэтами 
домиков 

2. 

"Исследование 
эмоционального 
состояния" Э.Т. 
Дорофеева 

Оценка 
эмоциональн
ого 
состояния 
ребѐнка 

5-7 индивидуальн
ая 

Три карточки 
разного цвета 

3. 

"Выбор в действии" 
Р.С. Немов 

Изучение и 
оценка 
межличност
ных 
отношений в 

5-7 индивидуальн
ая, групповая 

Три предмета 
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группе 

4. 
"Тревожность" Изучение 

уровня 
тревожности 

4-7 индивидуальн
ая 

14 сюжетных 

картинок 

5. 

"Кактус" М.А. 
Панфилова 

Исследовани
е наличия 
агрессивност
и 

4-7 индивидуальн
ая 

Лист бумаги, 

карандаши 

6. 

"ЛЕСЕНКА" В.Г. 
Щур 

Изучение 
особенносте
й 
самооценки 

4-7 индивидуальн
ая 

Изображение 
лесенки 

7. 
"Страхи в домиках" 
М.А. Панфилова 

Диагностика 
уровня 
страхов 

4-7 индивидуальн
ая 

Перечень 
страхов 

8. 

"Цветовой тест 

Люшера" 

Выявление 
эмоциональн
ой 
напряженно
сти и 
агрессивност
и 

5-7 индивидуальн
ая 

8-ми 
цветовой ряд 
карточек 

9. 

"Рукавички" Г.А. 
Урунтаева 

Изучение 
коммуникат
ивных 
умений 

5-7 групповая Изображения 
рукавичек, 2 
набора по 6 
цветных 
карандашей 

10. 

"Рисунок семьи" 
Г.Т. Хоментаускас 

Выявление 
особенносте
й 
внутрисемей
ных 
отношений 

5-7 индивидуальн
ая, групповая 

Лист бумаги, 
карандаши 

11. 
"Несуществующее 
животное" 

Изучение 

личности 

5-7 индивидуальн
ая, групповая 

Лист бумаги, 
карандаши 

12. 

Тест на 

эмоциональное 

отношение 

 

Изучение 

эмоциональ

ного 

состояния в 

различных 

видах 

деятельност

и 

 

 

4-7 

 

индивидуальн

ая 

Бланк с 5 

кружочками, 8 

цветных 

карандашей 

13. 

Тест на проверку 

психологической 

комфортности 

пребывания детей в 

Изучение 

психологиче

ского 

состояния в 

 

4-7 индивидуальн

ая 

Лист бумаги, 

карандаши 
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группе детского 

сада 

группе 

14

. 

Цветовая 

диагностика 

"Домики" А.М. 

Эткина 

Определени

е 

эмоциональ

ного 

состояния, 

отражающег

о отношение 

ребѐнка к 

ДУ 

 

 

4-7 

 

 
индивидуальн

ая 

Карточки с 

изображением 

домиков 8 

цветов 

15. 
Методика "Какой 

Я?" Р.С. Немов 

Определение 

личностных 

качеств 

5-7 
индивидуальн

ая 
Протокол 

16. Методика "Два 

дома" А.Л. Венгер 

Изучение 
сферы 
общения 

5-7 индивидуальн
ая 

Лист бумаги, 

карандаши 

красного и 

черного цвета 

17. 

Методика "Перенос 

кубиков" Ю.А. 

Самарин 

 

 

Выявление 

силы, 

уравновешен

ности, 

подвижности 

нервных 

процессов 

5-7 индивидуальн
ая 

Лопатка, 5 

кубиков 

18. 
"Рисование куклы", 

Е.А. Ничипорюк 

Выявление 

уравновешен

ности 

нервных 

процессов 

 

5-7 

индивидуальн
ая, групповая 

Лист бумаги, 
карандаши 

19. 

"Волшебная страна 

чувств" Зинкевич-

Евстигнеева Т. 

Исследовани

е 

психоэмоцио

нального 

состояния 

5-7 индивидуальн
ая, групповая Бланки с 

изображением 

домиков 8 

цветов 

20 

Методика 

социометрии 

"Секрет" Е.Г. Юдина 

Изучение 

благополучи

я 

взаимоотнош

ений 

5-7 индивидуальн
ая Инструкция, 

конверты, 

открытки 

21 

Эмоционально-

личностный тест-

сказка Луиза Дюсс 

Изучение 

уровня 

психологиче

5-7 индивидуальн
ая 10 сказок 
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ского 

здоровья 

22 

Игра "Почта". 

(Модификация теста 

Е. Антони и Е. Вине) 

Выявление 

уверенности 

ребѐнка в 

родительско

й любви 

5-7 индивидуальн
ая Фигурки 

людей, 20 

писем 

23 

Интерпретативный 

тест "Грустная мама" 

Г.Т. Хоментаускас 

Изучение 

эмоциональн

ой дистанции 

между 

родителями 

5-7 индивидуальн
ая Рисунок 

женщины и 

мужчины 

24 

Тематическииий 

апперцептивный тест 

(ТАТ), Е.П. 

Арнаутова 

Выявление 

гуманного 

отношения 

членов семьи 

5-7 индивидуальн
ая 16 

тематических 

картинок 

25 

Проективная 

методика "Три 

дерева" Я.Л. Обухов 

Выявление 

особенносте

й 

внутрисемей

ных 

отношений 

5-7 индивидуальн
ая 

Лист бумаги, 

карандаши 

26 

Детский 

апперцептивный тест 

Т.Д. Марцинковская 

Исследовани

е структуры 

личности 

ребѐнка 

4-7 индивидуальн
ая 

Картинки с 

изображением 

животных в 

различных 

ситуациях 

27 
Семейное интервью, 

А.И. Захаров 

Выявление 

особенносте

й 

эмоциональн

ых 

отношений с 

родителями 

4-7 индивидуальн
ая 

Бланк с 12 

вопросами 

28 

Вопросник 

"Отношение детей к 

педагогу", Е.Е. 

Алексеева 

Выявление 

особенносте

й 

эмоциональн

ых 

отношений к 

воспитателя

м 

4-7 индивидуальн
ая 

Бланк с 15 

вопросами 

29 
Методика 

"Половозрастная 

Выявление 

половозрастн

4-7 индивидуальн
ая 

По 6 карточек 

(мужской и 
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идентификация" Н.Л. 

Белопольской 

ого статуса женский 

вариант), 

соответствую

щий 

определѐнной 

фазе жизни 

30 HAND - тест 

Исследовани

е 

психосоциал

ьного мира 

4-7 индивидуальн
ая 9 карточек с 

изображением 

кистей рук  

 

 

 

 

Психокоррекционные программы. 

 

№п/п 
Направление 

 программы 
Название программы 

Автор и источник 

программы 

1 Профилактика 
дезадаптации к 

условиям 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

Занятия психолога с 
детьми 2-4 лет в период 
адаптации к 
дошкольному 
учреждению 

А.С.Роньжина 
Книголюб 
2006 

2 Развитие 
эмоциональной 

сферы 

«Развитие эмоций 

дошкольников» 

Минаева В.М., 
Изд-во АРКТИ, 
Москва 2002 

3 Развитие 
эмоциональной 

сферы 

"Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь" 

Крюкова С.В., 
Слободяник 
Н.П., Генезис, 
Москва, 2002 

4 Профилактика 
страха 

медицинских 
процедур у детей 

«А я не боюсь!» А.И.Тащева, 
С.В.Гриднева, 
Генезис, Москва 
2002  
 

5 Развитие 
познавательной 

сферы 

«Коррекционно-
развивающие занятия» 
/в средней группе/ /в 
старшей группе/ /в 
подготовительной 
группе/ 

В.Л.Шарохина, 
2002 

Л.И.Катаева, 2005  
 

6 Развитие 
эмоциональной 

сферы 

«Здравствуй, я сам!» 
/тренинговая 
программа работы с 
детьми 3-6 лет/ 

Крюкова СВ., 
Генезис, Москва, 
2002 
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7 Преодоление 
застенчивости 

Работа психолога с 

застенчивыми детьми 

А.И.Катаева, Москва 

2004 

8 Развитие 
эмоциональной 

сферы 

«В мире детских эмоций» Т.А.Данилина, 
В.Я.Зергенидзе, 
Н.М.Степина, 
Айрис ПРЕСС, 
Москва 2004 

9 Формирование 
адекватных 

внутрисемейных 
отношений 

Гармонизация 
внутрисемейных 
отношений: мама, 
папа, я - дружная 
семья» 

В.В.Ткачева, 
Москва 2000 

10 Развитие 

эмоциональной 
сферы, 

коррекция 
поведения 

«Тропинка к своему Я» О.Хухлаева, О. 
Хухлаев, 
И.Первушина, 
2014 

11 Развитие 

эмоциональной 

сферы 

"Работа психолога с 
гиперактивными 
детьми в детском 
саду" 

И.Л. Арцишевская 

 

12 Развитие 

познавательной и 

личностной сферы 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников "Цветик 

- Семицветик", 3-4, 4-5, 5-6, 

6-7 лет 

п/р Н.Ю. Куражевой, 

Москва, 2016 год 

13 Развитие 

познавательной 

сферы 

"Запоминайка". 

Коррекционно-

развивающие занятия для 

детей 5-7 лет 

Н.И. Невзорова, 

Москва, 2015 год 

14 Развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие познавательной 

деятельности у детей от 

6до 9 лет 

С.В. Коноваленко, 

Москва, 2000 г. 

15 Развитие 

познавательной и 

личностной сферы 

Развитие познавательной и 

эмоциональной сфер 

дошкольников 

п/р А.В. Можейко, 

Москва, 2009 г. 

16 Развитие 

эмоциональной 

сферы 

"Шпаргалка для взрослых" Е.К. Лютова, Г.Б., 

Монина 

 

 3.2. Организация режима работы педагога-психолога  

 

Расписание психокоррекционных занятий с воспитанниками  

групп компенсирующей направленности 

на 2022-2023 учебный год (ноябрь-март) 
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День 

недели 

Время  № группы Форма работы Функция Дети  

В
т
о
р

н
и

к
 

10
00

 

 

№7 

 

Индивидуальная П.С.  

10
30

 №9 

 

Индивидуальная 

 

П.С.  

15
15

 №7 

 

Подгрупповая ЭВС 7 чел. 

15
45

 №7 

 

Подгрупповая ЭВС 8 чел. 

Ч
ет

в
ер

г
 

15
15

 №9 

 

Подгрупповая ЭВС 7 чел. 

15
45

 №9 

 

Подгрупповая ЭВС 8 чел. 

 

3.3. Организация психокоррекционной работы педагога-психолога  

с воспитанниками групп компенсирующей направленности 

 

Планирование подгрупповых занятий с детьми 6 -7 лет  

группы компенсирующей направленности №9 

по программе И.Л. Арцишевской  

«Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» 

 

№ Дата 

 

Цель, задачи занятия Содержание занятий Приме

чание 

1 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Занятие №1 

Установление контакта. 

Развитие произвольности и 

самоконтроля; внимания и 

воображения; согласованности 

движений; эмоционально-

выразительных движений. 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. упр. из «Йоговской 

гимнастики для малышей» 

2. упр. «Прогулка в лес» 

3. упр. «Камень и путник» 

4. игра «Будь внимателен!» 

5. упр. «Передай движение» 

6. заключительный этап  

 

стр.1 

2 Ноябрь Занятие № 2 1.  упр. из «Йоговской  
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 Развитие произвольности и 

самоконтроля;  внимания и 

воображения;  эмоционально-

выразительных движений; 

коммуникативных навыков. 

гимнастики для малышей» 

2. игра «Изобрази явление» 

3. игра«Самолеты» 

4. упр. «Надоедливая муха» 

5. упр. «Раз, два, три – 

говори!» 

6. упр. «Одно большое 

животное» 

7. заключительный этап 

стр.1-2 

3 

 
 

 

 

 

Ноябрь 

 
Занятие № 3 

Развитие произвольности и 

самоконтроля;  внимания и 

воображения; эмоционально-

выразительных движений; 

коммуникативных навыков, 

координации движений; 

* Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

1. игра «Запретное движение» 

2. игра «Зоопарк» 

3. упр. «Я кубик несу» 

4. упр. «Шалтай-болтай» 

5. заключительный этап 

стр.3-4 

4 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 
Занятие № 4 

Развитие произвольности и 

самоконтроля;  внимания и 

воображения; эмоционально-

выразительных движений; 

координации движений; 

групповой сплоченности и 

доверия детей друг к другу. 

Снятие психоэмоционального 

напряжения;  Удовлетворение  

потребности в признании; 

 

1. упр. «Расскажем и 

покажем» 

2. игра «Передай мяч» 

3. упр. «Насос и мяч» 

4. игра «Паровозик с именем» 

5. упр. «Клоуны» 

6. Заключительный этап 

стр.3-4 

5 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 
Занятие № 5 

Развитие произвольности и 

самоконтроля;  внимания и 

памяти; мышления и 

воображения; эмоционально-

выразительных движений; 

коммуникативных навыков; 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. игра «Космическое 

путешествие» 

2. упр. «Интервью» 

3. упр. «Росток» 

4. упр. «Пловцы» 

5. рисование на заданную тему 

 

стр.4-5 

6 Декабрь Занятие № 6 1. игра «Светофор» 

2. игра «Внимательные 

стр.5-6 



38 

 

 

 

 

 

 Развитие произвольности и 

самоконтроля;  внимания, 

наблюдательности и памяти; 

коммуникативных навыков 

Снятие психоэмоционального 

напряжения;  

глазки» 

3. упр. «Знаете ли вы цифры?» 

4. упр. «Расскажем и 

покажем» 

5. упр. «Знаете ли вы буквы?» 

6. упр. «Кто за кем стоит?» 

7. упр. «Штанга» 

8. заключительный этап 

7 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 
Занятие № 7 

Развитие внимания и 

произвольного поведения; 

ориентировки в пространстве 

и тактильных ощущений; речи 

и воображения; 

эмоционально-выразительных 

движений; коммуникативных 

навыков;  

Профилактика страхов; 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. игра «Жмурки» 

2. упр. «Потягушечки» 

3. упр. « Лимон» 

4. упр. «Волшебный мешочек» 

5. упр. «Опиши игрушку» 

6. заключительный этап 

 

 

стр.6-7 

8 

 
 

 

 

 

Январь 

 
Занятие №8 

Развитие произвольности и 

самоконтроля;  внимания, 

наблюдательности; доверия к 

другому;  ориентировки в 

пространстве;  эмоционально-

выразительных движений;  

коммуникативных навыков;  

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. упр. «Слепой и поводырь» 

2. игра «Летает – не летает» 

3. совместное рисование и 

игра «Что изменилось?» 

4. упр. «Снеговик» 

5. заключительный этап 

 

 

стр.7-8 

9 

 

 

 

 

 

Январь 

 
Занятие №9 

Развитие произвольности и 

самоконтроля; внимания и 

координации движений; 

эмоционально-выразительных 

движений;  коммуникативных 

навыков; 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. игра «Кричалки – шепталки 

– молчалки» 

2. упр. «Солнечный лучик» 

3. игра «Кто первый прыгнет в 

круг» 

4. игра «Не спиши» 

5. упр. «Клоуны» 

6. заключительный этап 

стр.8 

10 

 
 

Январь 

 
Занятие №10 

Развитие произвольности и 

самоконтроля;  

1. упр. «Давайте 

поздороваемся» 

2. игра «Море волнуется» 

стр.8-9 
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внимания и воображения; 

эмоционально-выразительных 

движений; коммуникативных 

навыков; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения; 

Удовлетворение потребности в 

признании. 

3. упр. «Пластилиновая кукла» 

4. игра «Иголка и нитка» 

5. упр. «Шалтай-болтай» 

6. заключительный этап 

 

11 

 

 

 

 

 

Февраль 

 
Занятие №11 

 Развитие внимания и 

самоконтроля; 

памяти и воображения; 

эмоционально-выразительных 

движений; коммуникативных 

навыков; 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. игра «Расставить посты!» 

2. игра «Что изменилось» 

3. упр. «Снежинка» 

4. игра «Зимние забавы» 

5. совместное рисование 

снеговика 

6. упр. «Снеговик» 

7. упр. «Лыжник» 

стр.9-

10 

12 

 

 

 

 

 

Февраль 

 
Занятие №12 

Развитие произвольности и 

самоконтроля;  

внимания и чувства юмора; 

эмоционально-выразительных 

движений; коммуникативных 

навыков; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения; 

Удовлетворение  потребности 

в признании. 

1. упр. «Танец снежинок» 

2. игра «Ручеек» 

3. упр. «Одно большое 

животное» 

4. упр. «Ищем ошибки» 

5. игра «Кричалки – шепталки 

– молчалки» 

6. игра «Испорченный 

телефон» 

7. игра «Паровозик с именем» 

8. заключительный этап 

стр.10-

11 

13 

 

 

 

 

 

Февраль 

 
Занятие №13 

Развитие произвольности и 

самоконтроля;  

слухового внимания; 

эмоционально-выразительных 

движений; тактильного 

восприятия; коммуникативных 

навыков.   

1. упр. «Расскажем и 

покажем» 

2. игра «Слушай и отвечай» 

3. игра «Броуновское 

движение» 

4. игра «Угадай фигурку» 

5. игра «Съедобное – 

несъедобное» 

6. упр. «Сидели два 

медведя…» 

7. заключительный этап 

стр.11-

12 
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14 

 
 

 

 

 

Февраль 

 
Занятие №14 

Развитие произвольности и 

самоконтроля; 

внимания и воображения; 

коммуникативных  навыков; 

эмоционально-выразительных 

движений; координации 

движений; 

Снятие психоэмоционального 

напряжения; 

 

1. упр. «Я кубик несу» 

2. игра «Цирковые артисты» 

3. упр. «Клоуны» 

4. игра «Да» и «нет» не 

говори» 

5. упр. «Расскажем и 

покажем» 

6. заключительный этап 

стр.12-

13 

15 Март 

 
Занятие №15 

Развитие произвольности и 

самоконтроля; 

внимания, мышления и речи; 

эмоционально-выразительных 

движений; коммуникативных 

навыков Профилактика 

агрессии;  

Снятие психоэмоционального 

напряжения; 

1. упр. «Черепашки» 

2. игра «Слушай команду» 

3. упр. «Прошепчи в ответ» 

4. игра «Жу-жа» 

5. рисование на заданную 

тему 

6. заключительный этап 

 

стр.13-

14 

16 Март 

 
Занятие №16 

Развитие произвольности и 

самоконтроля;  
внимания и воображения; 

эмоционально-выразительных 

движений; коммуникативных 

навыков  Снятие 

психоэмоционального 

напряжения;  

1. игра «Флажок» 

2. упр. «Комплименты» 

3. игра «Сова» 

4. упр. «Эмоции» 

5. упр. «Кораблик» 

6. заключительный этап 

стр.14-

15 

 

Планирование подгрупповых занятий с детьми 5 – 6 лет  

группы компенсирующей направленности №7 

по программе С.В. Крюковой «Здравствуй, Я сам!» - старшая группа 

 

№ Дата 

 

Тема, цель, задачи занятия Ход занятия (формы работы, 

упражнения) 

Примеч

ание 
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1 

 
 

 

Ноябрь Занятие № 1 «Радость » 

1. Расширение 

представления детей о 

радости. 

2. Развитие творческого 

мышления. 

3. Укрепление доверия в 

группе. 

Упражнение – приветствие 

«прошепчем, проговорим, 

прокричим». 

Упражнение «Путешествие к 

домикам». 

Упражнение «Дорожка твоего 

имени». 

Музыкальное упражнение 

«Дорожка радости». 

Упражнение «Когда я 

радуюсь, моя улыбка похожа 

на…». 

Изоупражнение «Кукла – 

радость». 

Ритуал прощания. 

стр.80-

83 

2 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 
Занятие № 2 « Радость 2 » 

1. Расширение 

представления детей о 

радости. 

2. Развитие творческого 

мышления, памяти, 

координации движений. 

3. Снятие мышечных 

зажимов. 

4. Развитие произвольного 

улавливания ощущения 

тела. 

Приветствие. 

Музыкальное упражнение «По 

дорожке к городу». 

Упражнение «Найди свою 

ленту глазами». 

Упражнение «Найди свою 

улыбку». 

Упражнение «Где сегодня 

живет твоя радость?». 

Прощание. 

стр.84-

86 

3 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 
Занятие № 3 « Радость 3 » 

1. Тренировка радостных 

эмоций. 

2. Развитие творческого 

мышления, памяти, 

координации движений. 

3. Снятие мышечных 

зажимов. 

4. Наблюдение за 

ощущениями в теле. 

5. Развитие произвольного 

улавливания ощущения 

тела. 

Приветствие. 

Упражнение «Танец». 

Упражнение «Вспомни 

ленточку соседа». 

Упражнение «Улыбнись себе». 

Упражнение «Где сегодня 

живет твоя радость?». 

Упражнение «На что похожа 

твоя радость?». 

Ритуал прощания. 

стр.87-

89 

4 Ноябрь Занятие № 4 «Радость 4 » Приветствие. стр.90-
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 1. Расширение 

представления детей о 

радости. 

2. Продолжительное 

наблюдение за ощущениями 

в теле. 

3. Формирование 

положительного 

эмоционального настроя. 

Упражнение «Танец». 

Упражнение «Раз, два, три – 

замри». 

Упражнение «Разукрась домик 

картинками». 

Упражнение « Мои соседи». 

Игра «Портрет радости». 

Прощание. 

93 

5 

 
 

 

 

 

Декабрь 

 
Занятие № 5 «Страх » 

1. Расширение 

представление у детей о 

страхе. 

2. Развитие произвольности. 

3.Укрепление доверия в 

группе. 

4. Создание благоприятных 

условий для проявления 

чувств. 

Упражнение – приветствие. 

Музыкальное упражнение 

«Угадай эмоцию». 

Упражнение «Ленточка моего 

имени». 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Найди свой 

страх». 

Упражнение «Когда я испуган, 

мой страх похож на…». 

Упражнение «Кукла – эмоция». 

Прощание «Чудесная кровать». 

стр.94-

96 

6 

 
 

 

 

 

Декабрь 

 
Занятие № 6 «Страх 2 » 

1. Расширение 

представления у детей о 

страхе. 

2. Развитие творческого 

мышления, памяти, 

координации движений. 

3. Снятие мышечных 

зажимов. 

4. Развитие произвольного 

улавливания неприятных 

ощущений (дрожь, 

холодок). 

Упражнение – приветствие 

«прошепчем, проговорим, 

прокричим». 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Вспомни 

соседей». 

Упражнение «Что в домике 

лежит?». 

Упражнение «Какой мой 

страх?». 

Просмотр м/ф «Ежик в тумане» 

(½ часть). 

Упражнение «Где сегодня 

живет мой страх?». 

Просмотр м/ф «Ежик в тумане» 

(2/2  часть). 

Прощание «Чудесная кровать». 

стр.97-

98 

7 

 

 

Декабрь 

 
Занятие № 7 «Страх 3» 

1. Развитие творческого 

Упражнение – приветствие 

«Улитка, пулеметная очередь, 

обычная скорость». 

стр.99-

100 
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мышления, памяти, 

координации движений. 

2. Снятие мышечных 

зажимов. 

3.Наблюдение за 

ощущениями в теле. 

4. Развитие произвольного 

улавливания неприятных 

ощущений (дрожь, 

холодок). 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Что в домике 

лежит?». 

Упражнение «чего я боюсь?». 

Упражнение «На что похож 

мой страх?». 

Прощание «Чудесная кровать». 

8 

 

 

 

 

 

Январь 

 
Занятие № 8 «Страх 4 » 

1. Расширение 

представление у детей о 

страхе. 

2. Продолжение наблюдения 

за ощущениями в теле. 

3. Формирование 

положительного 

эмоционального настроя. 

Приветствие. 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Что в домике 

лежит?». 

Упражнение «Домик в 

картинках». 

Изоупражнение «Страх». 

Упражнение «Место человечка 

в городке». 

Просмотр м/ф «Волшебные 

фонарики». 

«Фотопортрет страха». 

Упражнение «Танец». 

Прощание «Чудесная кровать». 

стр.101-

102 

9 

 

 

 

 

 

Январь 

 
Занятие № 9 «Злость» 

1. Расширение 

представление у детей о 

злости. 

2. Развитие произвольности. 

3.Укрепление доверия в 

группе. 

4. Создание благоприятных 

условий для проявления 

чувств. 

Приветствие. 

Музыкальное упражнение 

«Угадай эмоцию». 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Танец». 

Упражнение «Путешествие в 

сказочный городок». 

Упражнение «Когда я злюсь, 

моя злость похожа на…». 

Упражнение «Кукла 

разозлилась». 

Упражнение «Шкала злости». 

Упражнение «Я слегка 

разозлилась (ся), когда…». 

Упражнение «Прогоняем 

злость». 

Прощание. 

стр.103-

106 
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10 

 
 

 

 

 

Январь 

 
Занятие №10 « Злость 2 » 

1. Расширение 

представление у детей о 

злости. 

2. Развитие творческого 

мышления, памяти, 

координации движений. 

3. Развитие произвольного 

улавливания напряжения. 

4. Снятие мышечных 

зажимов.   

Приветствие. Игра «Эхо». 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Путешествие в 

сказочный городок». 

Упражнение «Вспомни 

соседей». 

Упражнение «Что в домике 

лежит?». 

Упражнение «Какая у меня 

злость?». 

Упражнение «Злость моего 

тела». 

Упражнение «Пружина 

злости». 

Сказка «Фонтан, который 

умел плавать». 

Упражнение – игра «Акула и 

китенок». 

Упражнение «Где сегодня 

живет моя злость?». 

Упражнение «Мешочек 

злости».  

Упражнение «Шкала злости». 

Прощание. 

стр.107-

111 

11 

 

 

 

 

 

Феврал

ь 

 

Занятие №11 « Злость 3 » 

1. Развитие творческого 

мышления, памяти, 

координации движений. 

2. Снятие мышечных 

зажимов. 

3. Наблюдение за 

ощущениями в теле. 

4. Развитие произвольного 

улавливания напряжения 

«Сжатой пружины». 

Приветствие. 

Упражнение «Путешествие в 

сказочный городок». 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Кто 

внимательнее». 

Упражнение «Что в домике 

лежит?». 

Сказка «Серый дог Буль». 

Упражнение «изобрази 

злость». 

Упражнение «Где сегодня 

живет моя злость?». 

Упражнение «Мешочек 

злости».  

Упражнение «пружинка 

злости». 

Прощание. 

стр.112-

115 
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12 

 
 

 

 

 

Феврал

ь 

 

Занятие №12 «Злость 4 » 

1. Расширение 

представление у детей о 

злости. 

2. Продолжение наблюдения 

за ощущениями в теле. 

3. Формирование 

положительного 

эмоционального настроя. 

Приветствие. 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Домик в 

картинках». 

Изоупражнение «злой 

человечек». 

Упражнение «Место 

человечка в городке». 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

«Фотопортрет злости». 

Прощание. Упражнение 

«Шкала злости» или «Мешок 

для битья». 

стр.116-

117 

13 

 
 

 

 

 

Феврал

ь 

 

Занятие №13  

«Спокойствие » 

1. Расширение 

представление у детей о 

спокойствии. 

2. Развитие саморегуляции. 

3. Обучение детей умению 

произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные 

группы мышц. 

4. Создание благоприятных 

условий для проявления 

своих чувств. 

Приветствие. 

Упражнение «Звездочка». 

Упражнение «Ручеек». 

Упражнение «Путешествие в 

сказочный городок». 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Что в домике 

лежит?». 

Упражнение «Когда я спокоен, 

мое спокойствие похоже 

на…». 

Упражнение «кукла – 

спокойствие». 

Прощание – упражнение 

«Гамак». 

стр.118-

120 

14 

 

 

 

 

 

Феврал

ь 

 

Занятие №14 

«Спокойствие 2 » 

1. Расширение 

представление у детей о 

спокойствии. 

2. Развитие творческого 

мышления, памяти, 

координации движений. 

3. Обучение детей 

произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные 

группы мышц. 

Приветствие. 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Вспомни 

соседей». 

Упражнение «Что в домике 

лежит?». 

Упражнение «Волны 

спокойствия». 

Прощание – упражнение 

«Гамак». 

стр.121-

122 
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4. Снятие мышечных 

зажимов. 

15 

 

 

 

 

 

Март 

 
Занятие №15 

«Спокойствие 3 » 

1. Развитие творческого 

мышления, памяти, 

координации движений. 

2. Снятие мышечных 

зажимов. 

3. Наблюдение за 

ощущениями в теле. 

4. Развитие саморегуляции. 

5. Обучение детей 

произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные 

группы мышц. 

Приветствие. 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Вспомни 

соседей». 

Упражнение «Что в домике 

лежит?». 

Упражнение «Успокоить 

воду». 

Упражнение «Зажги свечу 

спокойствия». 

Изоупражнение «Картинка 

спокойствия». 

Упражнение «Волшебный 

круг». 

Прощание – упражнение 

«Гамак». 

стр.123-

125 

16 

 

 

 

 

 

Март 

 
Занятие №16 

«Спокойствие 4 » 

1. Расширение 

представление у детей о 

спокойствии. 

2. Продолжение наблюдения 

за ощущениями в теле. 

3. Формирование 

положительного 

эмоционального настроя. 

4. Развитие саморегуляции. 

5. Обучение детей 

произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные 

группы мышц. 

Приветствие. 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец». 

Упражнение «Домик в 

картинках». 

Изоупражнение «Спокойный 

человечек». 

Упражнение «Место 

человечка в городке». 

Музыкальное упражнение 

«Дорожный танец. 

Прощание – упражнение 

«Гамак». 

стр.126-

127 

17 

 

 

 

 

 

Март 

 
Занятие №17 

«Заключительное » 

1. Обобщение 

представления детей о 

радости, страхе, злости, 

спокойствии. 

2. Продолжение наблюдения 

Приветствие. 

Упражнение «Косичка на 

память». 

Изоупражнение 

«Разноцветные рамки». 

Прощание. 

стр.128-

129 
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за ощущениями в теле. 

3. Формирование 

положительного 

эмоционального настроя. 

 

Планирование индивидуальных занятий с воспитаннниками  

5 – 6 лет группы компенсирующей направленности №7 

по программе В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия» 

 

Занятие  Цели занятия Содержание занятия 

ноябрь Занятие №1 

 Развитие  слухового  и зрительного восприятия. 

 Развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности. 

 Развитие слуховой и зрительной памяти. 

 Развитие мышления и речи (активация о 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

«Маша и медведь», 

Упражнение  «Найди, 

зачеркни, сосчитай», 

Упражнение «Построй 

домик» 

ноябрь Занятие №2 

 Развитие  слухового  и зрительного 

восприятия. 

 Развитие внимания и наблюдательности. 

 Совершенствование элементарных 

математических представлений. 

 Развитие мышления и речи (расширение и 

активация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Совершенствование коммуникативных навыков. 

Упражнение «Теремки», 

Упражнение  «Соедини 

точки по порядку», 

Упражнение «Кто здесь 

лишний» 

ноябрь Занятие №3 

 Развитие  слухового  и зрительного 

восприятия. 

 Развитие внимания и наблюдательности. 

 Развитие слуховой и зрительной памяти. 

 Развитие мышления и речи (расширение и 

активация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Совершенствование коммуникативных навыков. 

Упражнение «Теремки» 

Упражнение  «Соедини 

точки по порядку», 

Упражнение. «Кто здесь 

лишний», Упражнение  

«Выбери дорожку» 

 

декабрь Занятие №4 

 Развитие  слухового  и зрительного восприятия. 

 Развития внимания и памяти. 

Упражнение «Осенние 

приметы», Упражнение  

«Будь внимательным», 
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 Развитие мышления и речи (расширение и 

активация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Совершенствование мотивационной сферы 

общения и коммуникативных навыков. 

Игра «Птицы улетают на 

юг», Игра «Любимое 

животное» 

 

декабрь Занятие №5 

 Развитие  слухового  и зрительного восприятия. 

 Развития внимания и памяти. 

 Развитие мышления и речи (расширение и 

активация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Совершенствование коммуникативных навыков.. 

Упражнение «Подбери 

подходящее слово», 

Упражнение  «Лишний 

предмет», Упражнение  

«Найди ворон», 

Упражнение  «Продолжи 

ряд»  

декабрь Занятие №6 

 Развитие  слухового  и зрительного восприятия. 

 Развития внимания и памяти. 

 Развитие мышления и речи (расширение и 

активация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Совершенствование коммуникативных навыков. 

Беседа «Осенние 

месяцы, приметы осени», 

Упражнение «Раскрась 

зонтик», Упражнение  

«Обобщение», 

Упражнение  «Найди 

фигуру, поставь знак», 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам, 

Игра «Пожалуйста» 

январь Занятие №7 

 Развитие  слухового  и зрительного восприятия. 

 Развития внимания и памяти. 

 Развитие мышления и речи (расширение и 

активация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Совершенствование коммуникативных навыков. 

Упражнение «Нарисуй, 

что запомнил», 

Упражнение  «Расскажи 

о предмете», 

Упражнение  «Догадайся 

о ком речь», Игра 

«Сказочные герои». 

январь Занятие №8 

 Развитие  слухового  и зрительного восприятия. 

 Развития внимания и памяти. 

 Развитие мышления и речи (расширение и 

активация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Совершенствование коммуникативных навыков. 

Упражнение «Ответь на 

вопрос», Упражнение  

«Рассмотри, запомни, 

назови», Упражнение 

«Расставь картинки в 

нужной 

последовательности» 

январь Занятие №9 

 Развитие внимания и восприятия. 

 Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

Рассказывание сказки 

«Красная Шапочка», 

Инсценирование сказки 

«Красная Шапочка», 
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 Развитие мимики и пантомимики. 

 Развитие фантазии и воображения. 

 Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей. 

Прослушивание сюжета  

мультфильма «А просто 

так», Продолжи 

предложение к сюжету 

мультфильма «А просто 

так». 

Февраль Занятие №10 

 Развитие внимания и восприятия. 

 Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

 Развитие мимики и пантомимики. 

 Развитие фантазии и воображения. 

 Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей. 

Рассказывание сказки 

«Красная Шапочка» на 

новый лад, 

Инсценирование сказки 

«Красная Шапочка» с 

помощью кукол, 

Упражнение «Нарисуй 

чувство радости», 

Обсуждение рисунка. 

 

февраль Занятие №11 

 Развитие внимания и восприятия. 

 Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

 Развитие мимики и пантомимики. 

 Развитие фантазии и воображения. 

 Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей. 

Рассказывание сказки 

«Красная Шапочка» на 

новый лад, Слушание и 

обсуждение сказки 

«Обида», Игра «Мышь и 

мышеловка» 

 

февраль Занятие №12 

 Развитие внимания и восприятия. 

 Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

 Развитие мимики и пантомимики. 

 Развитие фантазии и воображения. 

 Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей. 

Придумывание своей 

сказки, Упражнение 

«Салют» 

март Занятие №13 

 Развитие внимания и восприятия. 

 Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

 Развитие мимики и пантомимики. 

 Развитие фантазии и воображения. 

 Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей. 

Чтение и обсуждение 

сказки «Лиса и 

Журавль», 

Инсценирование сказки 

«Лиса и Журавль», 

Упражнение «Потрогай и 

расскажи о своих 

ощущениях и чувствах». 
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март Занятие №14 

 Развитие внимания и восприятия. 

 Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

 Развитие мимики и пантомимики. 

 Развитие фантазии и воображения. 

 Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей. 

Рассказ «Волшебный 

цветок», Релаксационное 

упражнение, 

Обсуждение рассказа 

«Волшебный цветок», 

Придумывание и 

рассказывание своей 

сказки, Игра «Колечко». 

март Занятие №15 

 Развитие внимания и восприятия. 

 Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

 Развитие мимики и пантомимики. 

 Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей. 

Рассказ «Волшебный 

цветок», Релаксационное 

упражнение, 

Обсуждение рассказа 

«Волшебный цветок», 

Придумывание и 

рассказывание своей 

сказки, Игра «Колечко». 

 

март Занятие №16 

 Развитие внимания и восприятия. 

 Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

 Развитие мимики и пантомимики. 

 Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей. 

Прослушивание и 

обсуждение сказки 

«Гуси-лебеди», 

Инсценирование сказки 

«Гуси-лебеди», Игра «Я 

взрослый», Обсуждение 

игры «Я взрослый». 

 

 

Планирование индивидуальных занятий с воспитанниками  

6-7 лет группы компенсирующей направленности №9 

по программе Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе» 
 

Время Занятие Цели  Содержание  

ноябрь Занятие № 1 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас.  

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Подбери парную картинку» 

3. Игра «Овощи» 

4. Игра «Запомни картинки» 

5. Релаксационное упражнение 

«Порхание бабочки» 

6. Ритуал прощания 
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ноябрь Занятие № 2 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Поставь пальчик» 

3. Игра «Фрукты» 

4. Игра «Выложи картинки по 

порядку, найди лишнюю картинку» 

5. Релаксационное упражнение 

«Тихое озеро» 

6. Ритуал прощания. 

ноябрь Занятие № 3 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас.  

 Развивать 

эмоционально-

выразительные движения. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Изобрази явление» 

3. Игра «Чем похожи, чем 

отличаются» 

4. Игра «Вспомни движения, 

соответствующие явлениям» 

5. Релаксационное упражнение  

«Полет высоко в небе» 

6. Ритуал прощания. 

декабрь Занятие № 4 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Кто наблюдательнее?» 

3. Игра «Будь внимателен» 

4. Игра «Подбери пару к слову» 

5. Релаксационное упражнение  

«Путешествие в волшебный лес» 

6. Ритуал прощания. 

декабрь Занятие № 5 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Что это? Кто это?» 

3. Игра «Позы» 

4. Игра «Выложи цифры так, как 

только что видел» 

5. Релаксационное упражнение 

«Порхание бабочки» 

6. Ритуал прощания. 

декабрь Занятие № 6 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Звери» 

3. Игра «Разложи карточки» 

4. Игра «Лиса с лисятами и сокол» 

5. Релаксационное упражнение 

«Плывем в облаках» 

6. Ритуал прощания. 

январь Занятие № 7 

 Развивать навыки 

анализа и синтеза, 

способность к волевому 

управлению поведения.  

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Разложи картинки по 

группам» 

3. Игра «Слушай хлопки» 

4. Упражнение «Выложи буквы так, 
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 Увеличение объема 

памяти и развитие 

внимания. 

как только что видел» 

5. Релаксационное упражнение 

«Отдых на море» 

6. Ритуал прощания. 

январь Занятие № 8 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1.Ритуал приветствия 

2. Игра «Чем похожи и чем 

отличаются?» 

3. Игра «Поезд» 

4. Упражнение  «Закрой лишнюю 

картинку» 

5. Релаксационное упражнение 

«Тихое озеро» 

6. Ритуал прощания. 

январь Занятие № 9 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Что это?» 

3. Игра «Посуда» 

4. Упражнение «Нарисуй и зачеркни» 

5. Релаксационное упражнение 

«Порхание бабочки» 

6. Ритуал прощания. 

Феврал

ь 

Занятие № 10 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас.  

 Развивать умение 

быстро и точно реагировать 

на сигнал. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Подбери парную картинку» 

3. Игра « Будь внимателен» 

4. Упражнение «Выложи круги» 

5. Игра «На что это похоже» 

6. Ритуал прощания. 

февраль Занятие № 11 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение, 

мелкую моторику.  

 Расширять словарный 

запас.  

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Подбери четвертую 

фигуру» 

3. Игра «Палочки» 

4. Упражнение «Какой буквы не 

стало?» 

5. Релаксационное упражнение 

«Необычная радуга» 

6. Ритуал прощания. 

февраль Занятие № 12 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение. 

  Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Назови три предмета 

белого, синего, красного цвета» 

3. Игра «Позы» 

4. Упражнение «Анализируем ряды» 

5. Релаксационное упражнение  
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«Воздушный шарик» 

6. Ритуал прощания. 

март Занятие № 13 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Что это?» 

3. Игра «Транспорт» 

4. Упражнение «Нарисуй и зачеркни» 

5. Релаксационное упражнение «Что 

мы представляем, когда слушаем 

музыку» 

6. Ритуал прощания. 

март Занятие № 14 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Читаем слоги, 

складываем слова» 

3. Игра «Будь внимателен» 

4. Упражнение «Назови предметы, 

похожие на круг, квадрат, треугольник» 

5. Релаксационное упражнение 

«Полет высоко в небе» 

6. Ритуал прощания. 

март Занятие № 15 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Выложи картинки по 

порядку» 

3. Игра «Зимующие птицы» 

4. Игра «Что к чему подходит» 

5. Релаксационное упражнение 

«Отдохнем» 

март Занятие № 16 

 Развивать логическое 

мышление, речь, память 

внимание, воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Разложи картинки по 

группам» 

3. Игра «Слушай хлопки» 

4. Упражнение «Дорисуй, чтобы 

получилось» 

5. Ритуал прощания. 
 

3.4. Организация предметно-развивающей среды  

кабинета педагога-психолога 

 

№ 

п/п 

Оборудование кабинета Колич

ество 
Примечания 

1 Стол рабочий компьютерный 1  

2 Стул рабочий 2  

3 Шкаф для документов 1  

4 Тумбочка для пособий 1  

5 Стол детский складной 2  
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6 Стул детский 6  

7 Стеллаж для игрушек 1  

8 Полка для книг 2  

9 Стол для песка 1  

10 Ящик для песка 1  

11 Фонтанчик 1  

12.  Аквариум 1  

13. Шторы 2  

14. Ковровая дорожка (2 м / 2 м) 1  

15. Гранулированные мешки-кресла 2  

16. Подушки для релаксации 6  

17. Кукольный домик 1  

18. Мольберт 1  

19. Зеркало 1  

20. Часы настенные 1  

21. Палка дождя 1  

22 Мягкие игрушки 20  

23 Куклы 3  

24 Куклы для кукольного театра на руку 4  

25 Куклы маленькие "Семья" 6  

26 Мебель деревянная "Зал" 9  

27 Мебель деревянная "Кухня" 10  

28 Мебель деревянная "Спальня" 5  

29 Доктор-чемодан 1  

30 Пупс - карапуз 2  

31 Кукла - карапуз 2  

32 Набор музыкальных инструментов 1  

33 Интерактивная игрушка "Птичка" 2 Попугай и 

синичка в клетке 

34 Набор хлеба 1 4 

35 Набор выпечки 1 6 

36 Набор овощей 1 8 

37 Набор фруктов 1 8 

38 Набор посуды 2 35 

39 Игра "Домик настроений" 1  

40 Игры развивающие  42 ПС, ЭВС, 

мелкая моторика 

41 Кукольный домик маленький 1  

42 Кубики мягкие 9  

43 Набор кубиков деревянных 1  

44 Мяч колючий 5  

45 Конструктор "Лего" 1  

46 Конструктор 1 Круглые детали 
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47 Экран для копирования "Зазеркалье" 1  

48 Пирамидки 3  

49 Набор животных для пескотерапии 2 30 шт 

50 Набор стеклянных камушков 3  

51 Набор продуктов животноводства 1 5 

52 Набор Кубики "Математика" 1  

53 Набор кубиков с персонажами сказок 3  

54 Набор "Ферма" деревянный 1  
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