
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №20 г. ЛИПЕЦКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников в 

ходе реализации Адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР (ОНР) 

 ДОУ № 20 г. Липецка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк, 2021 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете ДОУ № 20 г. Липецка 

Протокол от ________________ №____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующая ДОУ №20 г. Липецка                                                                                       

___________________   М.А. Некрасова      

Приказ от __________________ №____  

 

   



2 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка   

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

1.3. Индивидуальный образовательный маршрут  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Тематический план программы  

2.2. Диагностический блок  

2.3. Коррекционно-развивающий блок  

2.4. Консультативный блок  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Система условий реализации программы  

3.1.1. Требования к специалистам, реализующим программу  

3.1.2. Перечень учебных и методических материалов необходимых для 

реализации программы 

 

3.1.3 Требования к материально-технической оснащенности 

учреждения для реализации программы 

 

3.2. Система оценки достижений планируемых результатов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей с 

общим недоразвитием речи в ходе реализации адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ № 20 г. Липецка реализуется в логопедических 

группах для детей с ОНР, имеющих протоколы ПМПК с соответствующим 

заключением. Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как 

одну из центральных задач работы детского сада. Постоянный рост числа детей с 

отклонениями в развитии выводит психологическое сопровождение в ряд наиболее 

значимых и приоритетных. Выготский Л.С. писал: «Дефект какого-нибудь 

анализатора или интеллектуальный дефект не вызывает изолированного выпадения 

одной функции, а приводит к целому ряду отклонений». То есть, не существует 

речевых расстройств, при которых вследствие межсистемных связей не отмечались 

бы другие психологические нарушения. Вместе они образуют сложный 

психологический профиль отклонений в психологическом развитии у детей, в 

структуре которого одним из ведущих синдромов являются речевые нарушения. 

Совершенствование системы образования требует внедрения в практику педагога-

психолога комплексных мер, направленных на своевременное обеспечение ребенку 

с ОНР, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для его развития на  

основе единства процессов социализации и индивидуализации развивающейся 

личности.  Данная программа педагога-психолога формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОНР. 

Содержание должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. Структура и содержание рабочей 

программы разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

➢ Конвенция о правах ребёнка; 

➢ Конституция РФ; 

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

Российской Федерации»; 

➢ «Федеральные государственные образовательные стандарты  дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. 

Москва; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. новые санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

➢ Адаптированная программа дошкольного образования коррекционно – 

развивающей   работы   в  логопедической   группе   для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 4 – 8 лет Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 20 г. Липецка (далее 

- АООП ДОУ). 
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Программа разработана на основе научных разработок всемирно признанных 

психологов (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Л.С.Выготский). Теоретической 

основой концепции А.В. Запорожца является признание уникальности и 

качественного своеобразия ступеней возрастного развития ребенка и утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на ранних возрастных стадиях для всего последующего развития 

личности. В интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении 

деятельности ребёнка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в 

детскую самодеятельность, направленную на творческое переосмысление этих 

образцов. Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы обучения и 

воспитания, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, 

доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, наглядность,  

а также: 

1. Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям детей). 

2. Принцип положительного подкрепления (создание ситуации успеха). 

3. Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не боимся 

переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешными. 

4. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

 Принципиально значимыми в программе являются следующие приоритеты: 

• учет закономерностей психического развития ребенка с ОНР, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в старшем 

дошкольном возрасте; 

• реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и развитию 

детей через совершенствование методов и приемов работы; 

• расширение форм взаимодействия взрослых с детьми с ОНР и создание условий 

для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми, родителями и 

педагогами, работающими с детьми  с ОНР. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей  

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает наличие 

вторичных дефектов, что было доказано Л.С. Выготским. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнение, 

классификация, анализ, синтез), дети отстают в развитии словестно-логического 

мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. Отмечаются 

недостаточный объем и устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей с ОНР снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Быстро забываются сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.  

Наличие общего недоразвития речи у детей приводит к стойким нарушениям 

деятельности общения. Они малоактивны, не инициативны, отмечается незрелость 
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мотивационно-потребностной сферы. Затруднен процесс межличностного 

взаимодействия детей. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения плохо 

скоординированны, скорость и четкость выполнения снижена. Отмечается 

недостаточная координация движений во всех видах моторики – общей, 

мимической, артикуляционной. 

Программа  является коррекционно-развивающей, так как направлена на 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся доброжелательным 

общением, а также  на коррекцию уже имеющихся эмоциональных нарушений у 

детей дошкольного возраста с ОНР, уменьшение психоэмоционального 

напряжения, формирование у детей межличностных взаимодействий, 

коммуникативности, развитие эмоциональной отзывчивости; развитие и 

коррекцию основных операций мышления, зрительного восприятия, памяти, 

формирование устойчивого внимания, выявленных в ходе диагностического 

обследования.  

Исходя из вышесказанного,  была определена цель программы -  создание  

условий для эмоционального, личностного, мотивационно-потребностного и 

интеллектуального развития ребенка с ОНР, и вытекающие из нее задачи: 

• развитие познавательной, коммуникативной, эмоциональной, социально-

личностной и мотивационно-потребностной сфер; 

• формирование у детей межличностных взаимодействий; 

• укрепление физического и психического здоровья детей; 

• формирование предпосылок к учебной деятельности; 

• уменьшение психоэмоционального напряжения; 

• просвещение педагогов и родителей в области возрастной психологии, а также 

ознакомление со  спецификой  психологического развития детей с ОНР. 

 

В программе используются следующие методы: 

• Развивающие игры (когнитивные процессы, эмоционально-личностная 

сфера) 

• Упражнения 

• Этюды 

• Рассказ психолога и рассказы детей 

• Сочинение историй 

• Беседы 

• Моделирование и анализ заданных ситуаций 

• Арт-терапевтические методы 

• Наблюдение 

• Коррекционно-развивающие методы и приемы 

• Анализ детских творческих работ 

• Комплексный метод (взаимодействие специалистов) 

• Диагностические методы 

• Психогимнастика 

• Релаксация 

• Игротерапия. 
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 В программе собраны игры и упражнения, направленные на: 

• развитие навыков самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к 

своим переживаниям и желаниям; способности различать свои 

индивидуальные особенности, свои мышечные и эмоциональные ощущения 

• развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, 

понимания индивидуальных особенностей других людей; на формирование 

внимательного отношения к людям и друг другу 

• развитие языка мимики, пантомимики, на понимание того, что кроме речевых 

существуют и другие формы общения 

• знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а также на 

распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитие умения 

адекватно выражать свои эмоции 

• повышение самооценки 

• развитие памяти, наглядно-образного, образно-логического мышления, 

свойств внимания, восприятия, операций мышления: умения 

классифицировать, обобщать, сравнивать, синтезировать 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых 

отвечает развивающим и коррекционным задачам программы. В программу 

включено много полифункциональных упражнений, которые, с одной стороны, 

могут решать несколько задач, с другой стороны, оказывать на разных детей 

различное воздействие. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Реализация этой программы  обеспечивает у детей с ОНР формирование 

навыков восприятия и воспроизведения различных эмоциональных состояний, 

умение дифференцировать собственные чувства и эмоции, а также чувства окру-

жающих, проработку эмоционально-личностных проблем детей (снижение 

агрессивных проявлений, импульсивности, тревожности, повышение уверенности в 

себе), развитие познавательной сферы (память, внимание, мышление, восприятие). 

Практически у всех детей развиваются  коммуникативные навыки,   по результатам 

наблюдений и проведения повторной диагностики. Кроме того, при успешном 

освоении программы у детей формируется: 

• успешная предрасположенность к школьному обучению; 

• развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, классификации; 

• формируется устойчивое внимание, способность к переключению с одного 

вида деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;  

При соблюдении требований к условиям реализации программы планируется 

достижение  целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования: 

• адекватная уверенность в своих силах; 

• понимание своей индивидуальности и индивидуальности других людей; 

• умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, мыслей 

и чувств; 

• умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

• умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации и распознавать чувства  других людей; 

• умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 
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• желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 

• интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

• адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми;  

• изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в зависимости от 

ситуации; 

• переживание успеха позволит испытать положительные эмоции, рождающиеся 

в результате успешной деятельности, которые,  в свою очередь, создадут 

ощущение внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на перерастание 

личности в активного и творческого человека.  

• ребенок с ОНР овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок с ОНР обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок  с ОНР обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок с ОНР достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания; 

• у ребенка  с ОНР развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок с ОНР способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок с ОНР проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 
1.3. Индивидуальные образовательные маршруты 

 
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

• для детей с низким уровнем познавательных процессов; 

• для детей, требующих коррекцию агрессивного, гиперактивного поведений, 

страхов, тревожности, истерических состояний, робости, застенчивости, 
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упрямства, негативизма.. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: Педагог-

психолог разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксирует разработанный способ его 

реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуж-

дающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие прин-

ципы: 

• принцип опоры на обучаемость ребенка; 

• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потен-

циальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характе-

ристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

• принцип соблюдения интересов ребенка; 

• принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное со-

провождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

• принцип отказа от усредненного нормирования; 

• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной адаптированной программы, 

установленными ФГОС. 

 

Требования к результатам развития детей, не усваивающих основную об-

разовательную программу дошкольного образования 

• ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, дея-

тельности с другими детьми и взрослыми; 

• ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; 

• умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

• ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблю-

дать правила безопасности жизнедеятельности. 

При реализации Программы будет осуществляться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка будет производиться педагогами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста), связанной с определением эффективности организации 

образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего планирования 
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педагогической деятельности. 

Результаты диагностики (мониторинга) будут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В ДОУ функционируют  группы компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста (5 

- 8 лет), имеющих заключение ПМПК – (тяжелое нарушение речи) общее 

недоразвитие речи.  

 

2.1. Тематический план программы 

 

№ Наименование блоков и тем Всего 

часов 

Форма занятия 

Диагностический блок 

1. Диагностика познавательной сферы у 

детей логопедических групп в начале 

учебного года. 

4 групповая 

2. Диагностика на готовность к школьному 

обучению детей подготовительной 

логопедической группы в конце учебного 

года. 

15 индивидуальная 

3. Диагностика эмоционально-личностного 

развития у детей старшей и 

подготовительной логопедических групп в 

начале учебного года. 

15 групповая, 

индивидуальная 

4. Анкетирование родителей детей старшей 

и подготовительной логопедических групп 

на выявление проблем в поведении  

5 групповая 

5. Отслеживание динамики развития детей 

(ИОМ) 

10-20 индивидуальная 

6. Углубленная диагностика по результатам 

первичной диагностики 

10-20 индивидуальная 

Коррекционно-развивающий блок 

Старшая логопедическая (комбинированная) группа 

Программа «Цветовой игротренинг» (Н.М. Погосова) 

1 Страна цвета 1 подгрупповая 

2 Красный цвет 1 подгрупповая 
3 Желтый цвет 1 подгрупповая 
4 Коричневый цвет 1 подгрупповая 
5 Зеленый цвет 1 подгрупповая 
6 Оранжевый цвет 1 подгрупповая 
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7 Голубой цвет 1 подгрупповая 
8 Серебряный цвет 1 подгрупповая 
9 Коричневый цвет-2 1 подгрупповая 
10 Розовый цвет 1 подгрупповая 
11 Фиолетовый цвет 1 подгрупповая 
12 Белый цвет 1 подгрупповая 
13 Синий цвет 1 подгрупповая 
14 Желтый цвет - 2 1 подгрупповая 
15 Черный цвет 1 подгрупповая 
16 Золотой цвет 1 подгрупповая 
17 Серый цвет 1 подгрупповая 
18 Зелёный цвет - 2 1 подгрупповая 
19 Красный цвет - 2 1 подгрупповая 
20 Синий цвет - 2 1 подгрупповая 
21 Холодные цвета 1 подгрупповая 
22 Теплые цвета 1 подгрупповая 
23 Золотой цвет - 2 1 подгрупповая 
24 Серебряный цвет - 2 1 подгрупповая 
25 Прощание с волшебной страной цвета 1 подгрупповая 

Коррекционно-развивающий блок 

Подготовительная логопедическая (комбинированная) группа  

Программа «Приключения будущих первоклассников» (Куражева Н.Ю.) 

1 Занятие № 1 «Создание «Лесной школы» 1 групповая 

2 Занятие № 2 «Букет для учителя» 1 групповая 

3 Занятие № 3 «Смешные страхи» 1 групповая 

4 Занятие № 4 «Игры в школе» 1 групповая 

5 Занятие № 5 «Школьные правила» 1 групповая 

6 Занятие № 6 «Сбор портфеля» 1 групповая 

7 Занятие № 7 «Белочкин сон» 1 групповая 

8 Занятие № 8 «Госпожа Аккуратность» 1 групповая 

9 Занятие № 9 «Жадность» 1 групповая 

10 Занятие № 10 «Волшебное яблоко 

(воровство)» 

1 групповая 

11 Занятие № 11 «Подарки в день рождения» 1 групповая 

12 Занятие № 12 «Домашнее задание» 1 групповая 

13 Занятие № 13 «Школьные оценки» 1 групповая 

14 Занятие № 14 «Ленивец» 1 групповая 

15 Занятие № 15 «Списывание» 1 групповая 

16 Занятие № 16 «Подсказка» 1 групповая 

17 Занятие № 17 «Обманный отдых» 1 групповая 

18 Занятие № 18 «Бабушкин помощник» 1 групповая 

19 Занятие № 19 «Прививка» 1 групповая 

20 Занятие № 20 «Больной друг» 1 групповая 

21 Занятие № 21 «Ябеда» 1 групповая 

22 Занятие № 22 «Шапка-невидимка 

(демонстративное поведение)» 

1 групповая 
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23 Занятие № 23 «Задача для Лисёнка 

(ложь)» 

1 групповая 

24 Занятие № 24 «Спорщик» 1 групповая 

25 Занятие № 25 «Обида» 1 групповая 

26 Занятие № 26 «Хвосты (межгрупповые 

конфликты)» 

1 групповая 

27 Занятие № 27 «Драки» 1 групповая 

28 Занятие № 28 «Грубые слова» 1 групповая 

29 Занятие №29 «Дружная страна 

(межполовые конфликты)» 

1 групповая 

30 Занятие № 30 «В гостях у сказки» 1 групповая 

 

 

2.2. Диагностический блок 

 

Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется с разрешения 

родителей (законных представителей) ребенка.  

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей 

Задачи диагностики: 

- проводить психологическую диагностику, в том числе с использованием ИКТ; 

-проводить скрининговые обследования с целью анализа динамики 

психологического развития детей; 

-проводить углубленную индивидуальную диагностику; 

-составить психологические заключения по результатам диагностики. 

  
Дети 4-7 (8) летнего возраста 

Познавательное 

развитие 

Изучение уровня 

психоэмоциональ

ного развития 

Диагностика 

психоэмоциональн

ого развития 

дошкольников 

Е.А.Горбунова // Справочник 

педагога-психолога. Детский 

сад. – 2012 № 3,№ 4. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Изучение 

межличностных 

отношений в 

группе  

«Два домика» 

 

 

Л.Я .Коломенский 

Диагностика психического 

развития детей дошкольного 

возраста.  

 

Изучение 

личностных 

особенностей 

детей 4-6 лет 

«8-цветовой тест 

Люшера» 

Рисунок человека 

Рисунок «Кактус» 

О.Ф.Дубровская. 

Руководство по 

использованию 

восьмицветового теста 

Люшера. Москва, 2003 

А.Л. Венгер. 

Психологические 

рисуночные тесты.  М, 2004 

Речевое развитие Выявление 

способности 

понимать связь 

событий, строить 

«Сюжетные 

картинки» 

О.Н. Усанова Методические 

рекомендации по 

использованию комплекта 

практических материалов 
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умозаключения.  « Лилия». М, 1994. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изучение 

креативности 

Тест Гилфорда 

(модифицированны

й) 

Е.В. Доценко. 

Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях. 

Волгоград, 2011 

Физическое 

развитие 

Уровень развития 

мелкой моторики 

Тест Н. 

Озерецкого. «Тесты 

оценки моторики» 

тест «Лабиринт, 

«Статической 

координации» 

тест Н. Озерецкого «Тесты 

оценки моторики» 

Динамика и 

итоговые 

результаты 

психического 

развития. 

Оценка 

эффективности 

развивающей 

работы по 

программе 

«Приключения 

будущих 

первоклассников» 

у детей 6-7(8) лет 

Диагностические 

занятия по 

программе 

Куражева Н. Ю., Вараева 

Н.В. и др. «Приключения 

будущих первоклассников». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей 6-7 лет. – 

СПб.: Речь; М., 2016 

Углубленная 

диагностика 

развития 

эмоционально-

волевой сферы 

Уровень развития 

эмоционально-

волевой сферы у 

детей 6-7 (8) лет 

Программа «Арт-

терапевтические 

аттракционы по 

мотивам русских 

сказок» 

По программе 

Индивидуальная 

диагностика 

Оценка динамики 

ИОМ, уровень 

одаренности 

Лосева А.А. 

«Методика 

экспертных оценок 

по определению 

одаренных детей», 

индивидуальные 

диагностические 

методики 

Индивидуальные 

диагностические методики 

Выпускники ДОУ 

Психологическая 

готовность к 

школьному 

обучению. 

Актуальный 

уровень 

развития 

Методика цветовых 

предпочтений по 

М. Люшеру. 

Психолого- 

педагогическая 

оценка готовности 

к началу 

школьного 

обучения.  

Н. Семаго, 

М.Семаго. 

Лескова А.А. Мой 

класс, методика 

Солдатовой «Я в 

школе», 

наблюдение за 

Методические рекомендации 

для педагогов-психологов 

ДОУ г .Липецка 
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поведением. 

 

Примерный перечень методик для углубленной диагностики 

 

1. Методика А.А. Венгер «Включение в ряд» 

2. Методика А.Н. Леонтьева «Опосредованное запоминание»  

3. Методика А.Р. Немов «Нелепицы» 

4 Методика Т.Д. Марцинховской «Невербальная классификация» 

5. Методика  А.Н. Берштейна «Последовательность событий» 

6. Методика Е.А. Стребелевой 

7. Методика С.Д. Забрамной 

8. Методика Кучеровой Е.В. «Проективные рассказы» 

9. Модификация Р. Теммпл, В. Амен, М. Дорки «Тест тревожности» 

10. Методика А.И. Захарова, М.Панфиловой «Страхи в домиках» 

11. Проективные методики «Рисунок человека», «Кактус» 

 

2.3. Коррекционно-развивающий блок 

 

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, для развития 

сохранных функций;  

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

• формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Старший возраст 5-6 лет 

В старшей логопедической (комбинированной) группе реализуется 

программа  

Н.М. Погосовой «Цветовой игротренинг». Программа предполагает 1 год 

обучения.  

  Средства реализации программы: цветотерапия и игротерапия, развивающие 

игры и упражнения, психогимнастика, релаксация, элементы арт-терапии. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по расписанию, их продолжительность –25 

минут. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  

- развитие и коррекция речи; 

- формирование волевых качеств и творческих способностей; 
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- развитие познавательных процессов; 

- гармонизация эмоционального состояния. 

 

Содержание программы 
№ занятия и 

тема 

задачи Перечень упражнений и игр 

Требования к условиям 

«Страна 

цвета» 

1.Расширение представления детей о 

разных цветах и развитие умения их 

различать. 

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих 

цвет, с существительными в роде и 

числе. 

3.Обучение умению ясно и четко 

излагать свои мысли, делать выводы 

и обобщать. 

4.Практическое усвоения деления 

слов на слоги на примере слова 

«разноцветный». 

5.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

6.Формирование вкусовых образов. 

7.Формирование умения плавно и 

длительно выдыхать. 

8.Развитие мелкой моторики пальцев 

и координации движения. 

9.Формирование умения 

произвольно расслаблять мышцы 

тела. 

10.Воспитание способности 

внимательно и терпеливо слушать 

других. 

11.Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

12.Воспитание эстетического 

отношения к цвету. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

Упражнение 1. Сказка о том, как 

появился разноцветный мир 

Упражнение 2. Феи 

Упражнение 3. Цветик-семицветик 

Упражнение 4. Раз-но-цвет-ный 

Упражнение 5. Сказка 

«Знаменитый дождь в Пьомбино» 

(Дж. Родари) 

Упражнение 6. Поймай за цветной 

хвостик 

Упражнение 7. Конфеты 

Упражнение 8. Релаксация 

«Волшебный сон» 

Итог занятия 

Самовыражение в цвете. 

 

Материалы и оборудование: 

предметы разного цвета, картинки 

с изображением времен года, 

запись весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, цветные 

ленты, магнитофон 

 

 

 

 

 

 

«Красный 

цвет» 
1. Расширение представления детей о 

красном цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет  

2. Развитие связной речи и 

способности составлять описатель-

ные рассказы с опорой на 

анализаторы. 

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

4. Формирование обонятельных, 

вкусовых и тактильных образов. 

5. Формирование умения плавно и 

длительно выдыхать. 

6. Развитие мелкой моторики рук, 

контрастное напряжение и рас-

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Он, она, оно, они 

2.  Кто самый внимательный 

3. Красные пуговицы 

4. Волшебное превращение 

5. Подвижная игра  «Ловишки» 

6. Дары осени 

7. Релаксация «Волшебный сон» 

8. Составление описательного 

рассказа по кругу «Яблоко»  

Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

Материалы и оборудование: 

предметы красного цвета, запись 

весёлой детской песенки, 
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слабление кистей. 

7. Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

релаксационная музыка, бумага, 

гуашь, кисочки, баночки для воды, 

магнитофон 

«Жёлтый 

цвет» 
1. Расширение представления детей о 

желтом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения 

подбирать адекватные слова и 

выражения для его описания. 

2. Развитие фразовой речи при ответах 

на вопросы и умения свободно и 

легко излагать свои мысли. 

3. Формирование умения длительно и 

плавно выдыхать. 

4. Развитие слухового внимания. 

5. Развитие зрительного внимания. 

6. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации, 

расслабление рук по контрасту с 

напряжением. 

7. Воспитание умения выполнять 

движения под музыку, чувствовать 

ритм и темп данной мелодии. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Ощущение цвета 

2. Он, она, оно, они 

3. Огонек 

4. Осень 

5. Родственные слова 

6. Аппликация «Желтые листья» 

7. Ветерок 

8. Бал осенних листьев 

9. Релаксация «Волшебный сон» 

10. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

Материалы и оборудование: 

предметы желтого цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для аппликации, 

магнитофон 

 

«Коричневый 

цвет» 
1. Расширение представления детей о 

коричневом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет и 

подбирать подходящие слова для его 

описания. 

2. Развитие фразовой речи при ответах 

на вопросы и умения свободно и 

легко излагать свои мысли. 

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания и обоняния. 

4. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. 

5. Закрепление умения спокойно и 

ритмично дышать. 

6. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений. 

7. Стабилизация психических 

процессов, снятие эмоционального 

и телесного напряжения, развитие 

умения быстро переключаться с 

активной деятельности на пассивную. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Ощущение цвета 

2. Он, она, оно, они 

3. Коричневый запах 

4. Лепка «Грибы» 

5. Подвижная игра «У медведя во 

бору»  

6. Сказка «Лесные силачи» 

7. Релаксация «Волшебный сон» 

8. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы коричневого цвета, 

запись весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для лепки, магнитофон 

 

«Зелёный 

цвет» 

1.Расширение представления детей о 

зеленом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

2.Ощущение цвета 

3.Положи и скажи 

4.Подвижная игра «Зелёная 

змейка» 

5. Рисунок «Лес» 

6.Зелёные обитатели леса 
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цвет, с существительными в роде, 

числе и падеже. 

3.Развитие диалогической речи. 

4.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5.Развитие умения ориентироваться 

в пространстве. 

6.Закрепление умения длительно и 

плавно выдыхать, достижение 

координации дыхания, голосоподачи 

и движения тела. 

7.Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений.  

8.Стабилизация психических 

процессов, снятие эмоционального и 

телесного напряжения, развитие 

умения быстро переключаться с 

активной деятельности на 

пассивную. 

9.Подбор родственных слов с общей 

частью «зелен». 

7. Релаксация «Волшебный сон» 

7.Родственные слова 

8. Сказка «Зеленушка» (В. 

Кротов) 

9. Итог 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы зелёного цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для рисования, 

магнитофон 

 

«Оранжевый 

цвет» 
1. Расширение представления детей 

об оранжевом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет 

и умения подбирать слова для его 

описания. 

2. Развитие логического мышления: 

умения анализировать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

3. Формирование умения длительно и 

плавно выдыхать. 

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5. Формирование обонятельных и 

вкусовых образов. 

6. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации. 

 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1.Ощущение цвета 

2.Что умеют делать предметы 

3. Я бы вырезал 

4.Динамическая пауза «Полёт 

бабочки» 

5.Лисица 

6.Сказка «Рыжий город» 

 (Г. Юдин) 

7. Ах,  как вкусно! (фрукты и 

овощи) 

8. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы оранжевого цвета, 

запись весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

оранжевые фрукты и овощи, 

магнитофон 

«Голубой 

цвет» 
1. Расширение представления детей о 

голубом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и подбирать 

слова для его описания. 

2. Формирование способности ясно и 

четко излагать свои мысли, строить 

полные предложения. 

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания, способности кон-

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1.Я нашел 

2.Ощущение цвета 

3. Он, она, оно, они 

4.Творческая работа «Голубой 

жук» 

5.Динамическая пауза «Голубой 

вагон» 

6.Сказка «Голубой светофор» 

 (Дж. Родари) 
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центрироваться и управлять 

мысленными образами. 

4. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений. 

5. Воспитание умения выполнять 

движения под музыку, чувствовать 

ритм и темп заданной мелодии. 

6. Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

7. Успокоение нервной системы, 

погружение в состояние покоя и 

расслабления. 

7. Релаксация «Полёт в голубом 

небе» 

8. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы голубого цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для творчества, 

магнитофон 

 

«Серебряный 

цвет» 
1. Расширение представления детей о 

серебряном цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет 

и умения подбирать слова для его 

описания. 

2. Развитие логического мышления: 

умения анализировать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

3. Развитие ритмико-интонационной  

структуры слова. 

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5. Развитие внимания, связанного с 

координацией зрительного и 

двигательного анализаторов 

(упражнение «Отражение в зеркале»). 

6. Активизация детей на проявление 

чувств любви и уважения к самим 

себе. 

7. Стабилизация психических 

процессов, развитие умения рас-

слабляться и восстанавливать 

внутреннее равновесие. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1.Ощущение цвета 

2. Он, она, оно, они 

3.Что серебрится? 

4.Серебряный звон 

5.Отражение в зеркале 

Упр. «Я ль на свете всех милее?» 

6.Релаксация «Волшебный сон» 

7. Конструирование их фольги 

«Луна и месяц» 

8. Почему у месяца нет платья 

9. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы серебряного цвета, 

запись весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для творчества (в том 

числе фольга), магнитофон 

 

«Коричневый 

цвет-2» 
1. Закрепление представления детей о 

коричневом цвете. 

2. Знакомство с оттенками 

коричневого, упражнение в правиль-

ном употреблении сложных слов 

(темно-коричневый, красно-

коричневый и т. п.). 

3. Развитие фразовой речи при ответах 

на вопросы и умения свободно и 

легко излагать свои мысли. 

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5. Формирование вкусовых образов и 

развитие умения описывать свои 

ощущения словами. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1.Оттенки коричневого цвета 

2. Ощущение цвета 

3.П/и «Отнеси орешки» 

4.Сказка «Шоколадная дорога» 

(Дж. Родари) 

5.Ах, как вкусно! Рисование какао. 

6.Релаксация «Волшебный сон» 

7.Если бы… 

8. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

Материалы и оборудование: 

предметы коричневого цвета, 

запись весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для творчества (в том 
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6. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений. 

7. Развитие воображения и 

способности фантазировать. 

числе какао), магнитофон 

 

«Розовый 

цвет» 
1. Расширение представления детей о 

розовом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и подбирать 

слова для его описания. Знакомство с 

розовым цветом как оттенком 

красного цвета. 

2. Формирование способности ясно и 

четко излагать, строить полные 

предложения. 

3. Развитие наблюдательности и 

зрительной памяти. 

4. Развитие произвольного внимания: 

умения максимально кон-

центрироваться на происходящем. 

5. Воспитание длительного плавного 

выдоха. 

6. Формирование вкусовых образов. 

7. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений. 

8. Расширение представления детей 

об эмоциях и воспитание добрых 

чувств. 

10.Снижение эмоционально-

психического и телесного напряжения. 

11.Активизация творческого 

мышления, воображения и фантазии. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1.Оттенки розового цвета 

2. Ощущение цвета 

3.Повтори по памяти 

4.Аппликация «За малиной» 

5.Вкусное варенье 

6. Д/п «Розовое колечко» 

7.Сказка «История Слонёнка» 

(Г.Богумилова) 

8. Релаксация «Волшебный сон» 

9. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы розового цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для аппликации, 

магнитофон 

 

«Фиолетовый 

цвет» 
1. Расширение представления детей о 

фиолетовом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет и 

подбирать прилагательные для его 

описания. 

2. Развитие фразовой речи при 

ответах на вопросы. 

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

4. Отработка правильного 

диафрагмального дыхания и умения 

длительно выдыхать. Развитие 

интонационной выразительности 

речи. 

5. Совершенствование мелкой 

моторики рук и тонких тактильных 

ощущений. 

6. Развитие умения тонко чувствовать 

окружающее пространство, 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ  

1. Ощущение цвета 

2. Фиолетовая дорожка 

3.Рисунок «Цветочек» 

4.Фиолетовый запах 

5. П/и «Эстафета» 

5.Сказка «Фиалка на Северном 

полюсе» (Дж. Родари) 

6.Релаксация «Волшебный сон» 

7. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы фиолетового цвета, 

запись весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для рисования, 

магнитофон 
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гармонично взаимодействовать с 

партнерами и предметами. 

7. Воспитание добрых чувств, умение 

сопереживать и принимать 

ответственность за свои действия. 

8.Снятие эмоционально-

психического напряжения. 

«Белый цвет» 1.Расширение представления детей о 

белом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения 

подбирать адекватные 

прилагательные для его описания. 

Закрепление представления о разных 

цветах. 

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, 

с существительными в роде, числе и 

падеже. 

3.Упражнение в умении строить 

полные предложения и описывать 

предметы, выделяя наиболее 

характерные особенности. 

4.Развитие наблюдательности, 

логического мышления, умения 

анализировать, сравнивать и 

обобщать. 

5.Развитие мелкой моторики  рук и 

двигательной координации. 

6.Воспитание чувства ритма и умения 

легко и красиво двигаться в 

соответствии с характером мелодии. 

7.Активизация лучших черт ребенка, 

чувствительности и восприимчивости 

к окружающему миру. 

8. Развитие творческого мышления, 

воображения и фантазии. 

9.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

10.Автоматизация звука «Л» в 

словосочетаниях и предложениях 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Ощущение цвета 

2. Упр. «Узнай по описанию» 

3.Упр. «Доброта» 

4.П/и «Два Мороза» 

5.Аппликация «Белый мир» 

6.Сказка «Как бабочка собиралась 

на бал» (И.Пивоварова) 

7. Релаксация «Волшебный сон» 

8. Итог занятия  

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы белого цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для аппликации (+ 

вата), магнитофон 

 

«Синий цвет» 1.Расширение представления детей о 

синем цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения 

подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, 

с существительными в роде, числе и 

падеже. 

3. Формирование способности ясно и 

четко излагать свои мысли, строить 

полные предложения. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Ощущение цвета 

2. Самое красивое 

3. Синее стихотворение 

4. Д/п «Море волнуется раз» 

5. Рисунок «Птица счастья» 

6. Синеглазый 

7. Сказка «Синий слоненок» 

8. Релаксация «Волшебный сон» 

9. Итог занятия  

Самовыражение в цвете 

 



20 
 

4. Развитие наблюдательности и 

зрительной памяти. 

5. Активизация и обобщение словаря 

(синеглазый, синеет и т. д.) 

6. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации 

движений. 

7. Расширение представления детей 

об эмоциях и воспитание добрых 

чувств. 

8. Формирование активных 

личностных установок и навыков 

целенаправленной деятельности. 

8. Формирование активных 

личностных установок и навыков 

целенаправленной деятельности. 

9. Формирование эстетических 

чувств: умение видеть прекрасное и 

ценить красоту. 

10. Снижение эмоционально-

психического напряжения. 

11. Активизация творческого 

мышления, воображения и фантазии. 

12. Автоматизация звука «сь» в 

словосочетаниях и предложениях. 

Материалы и оборудование: 

предметы синего цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для рисования, 

магнитофон 

 

«Желтый 

цвет - 2» 

1. Закрепление знаний детей о 

желтом цвете и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания. 

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, 

с существительными в роде, числе и 

падеже  и с числительными от одного 

до девяти. 

3. Упражнение в умении строить 

полные предложения, используя 

глаголы движения и предлоги. 

4. Активизация произвольного 

слухового внимания и умения 

концентрироваться на слуховых 

образах. 

5. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации. 

6. Воспитание умения выполнять 

движения под музыку, чувствовать 

ритм и темп заданной мелодии. 

7. Расширение представления детей 

об эмоциях и формирование 

произвольных мимических 

движений. 

8. Активизация творческого 

мышления, воображения и фантазии. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Ощущение цвета 

2. Звук «ж» 

3. Он, она, оно, много 

4. Аппликация «Бабочки» 

5. Танец желтых жителей 

6. Перевирание сказки «Колобок» 

7. Путешествие Колобка 

8. Фотография  

9. Релаксация «Волшебный сон» 

10. Итог занятия  

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы желтого цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для аппликации, 

магнитофон 
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9. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

10. Автоматизация звука «ж» (или 

«л») в словосочетаниях и 

предложениях. 

«Черный 

цвет» 

1. Расширение представления детей о 

черном цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения 

подбирать адекватные 

прилагательные для его описания. 

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, 

с существительными в роде, числе и 

падеже. 

3. Формирование способности ясно и 

четко излагать, строить полные 

предложения. 

4. Развитие пространственной 

ориентировки, наблюдательности и 

зрительной памяти. 

5. Концентрация на тактильных 

ощущениях и формирование 

соответствующих образов. 

6. Воспитание длительного плавного 

выдоха. 

7. Развитие умения координировать 

голос с движениями рук и тела. 

8. Расширение представления детей 

об эмоциях и воспитание добрых 

чувств. 

9. Успокоение нервной системы, 

погружение в состояние покоя и 

рассслабленности. 

10. Развитие умения слушать музыку 

и менять движения в соответствии с 

изменением характера музыки. 

11. Активизация творческого 

мышления, воображения и фантазии. 

12. Автоматизация звука «р» (или 

«ч») в словосочетаниях и 

предложениях. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Ощущение цвета 

2. Определить предмет по 

местонахождению 

3. Аппликация «Перышки» 

4. Релаксация «Волшебный сон» 

5. Если бы я был художником 

6. Чудище 

7. Преображение 

8. Итог занятия  

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы чёрного цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для аппликации, 

магнитофон 

 

«Золотой 

цвет» 

1. Расширение знаний детей о 

золотом цвете и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания. 

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, 

с существительными в роде, числе и 

падеже  и с числительными от одного 

до девяти. 

3. Упражнение в умении строить 

полные предложения, используя 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Ощущение цвета 

2. Упр. «Чем похожи?» 

3. «Вспомним сказки» 

4. Аппликация «Золотые» руки» 

5. Танец золотой рыбки 

6. Упр. «Таинственные двери» 

7. Упр. «Просьба золотой рыбки» 

8. Упр. «Родственники» 

9. Релаксация «Волшебный сон» 

10. Итог занятия  
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глаголы движения и предлоги. 

4. Активизация произвольного 

слухового внимания и умения 

концентрироваться на слуховых 

образах. 

5. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации. 

6. Воспитание умения выполнять 

движения под музыку, чувствовать 

ритм и темп заданной мелодии. 

7. Расширение представления детей 

об эмоциях и формирование 

произвольных мимических 

движений. 

8. Активизация творческого 

мышления, воображения и фантазии. 

9. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

10. Автоматизация звука «з» в 

словосочетаниях и предложениях. 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы золотого цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для аппликации, 

магнитофон, игрушечная корона 

 

«Серый цвет» 
1.Расширение представления детей о 

сером цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения 

подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, 

с существительными в роде, числе и 

падеже. 

3. Формирование способности ясно и 

четко излагать свои мысли, строить 

полные предложения. 

4. Развитие наблюдательности и 

зрительной памяти. 

5. Активизация и обобщение словаря 

(серость, серенький, «серая мышка» 

т. д.) 

6. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации 

движений. 

7. Расширение представления детей 

об эмоциях и воспитание добрых 

чувств. 

8. Формирование активных 

личностных установок и навыков 

целенаправленной деятельности. 

9. Формирование эстетических 

чувств: умение видеть прекрасное и 

ценить красоту. 

10. Снижение эмоционально-

психического напряжения. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Ощущение цвета 

2. Упр. «Серые камни» 

3. Упр. «Он, она, оно, они» 

4. Д/п «Вышли мыши как-то раз» 

5. Рисунок «Мышиные 

лабиринты» 

6. Упр. «Узнай по описанию» 

7. Сказка «Кто был серым?» 

8. Релаксация «Волшебный сон» 

9. Итог занятия  

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы серого цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для рисования, 

магнитофон 
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11. Активизация творческого 

мышления, воображения и фантазии. 

12. Автоматизация звука «сь» в 

словосочетаниях и предложениях. 

«Зеленый 

цвет-2» 

1.Расширение представления детей о 

зеленом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих 

цвет, с существительными в роде, 

числе и падеже. 

3.Развитие диалогической речи. 

4.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5.Развитие умения ориентироваться 

в пространстве. 

6.Закрепление умения длительно и 

плавно выдыхать, достижение 

координации дыхания, голосоподачи 

и движения тела. 

7.Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений.  

8.Стабилизация психических 

процессов, снятие эмоционального и 

телесного напряжения, развитие 

умения быстро переключаться с 

активной деятельности на 

пассивную. 

9. Автоматизация звука «зь». 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

2.Ощущение цвета 

3.Зелёные стихи 

4.Подвижная игра «Зелёная 

змейка» 

5. Лепка «Лягушата» (малой 

группой) 

6.Зелёные обитатели рек, озер, 

морей 

7. Релаксация «Волшебный сон» 

7.Родственные слова 

8. Сказка «Лягушата в красных 

шапкаха» (Е.Бехлерова) 

9. Итог 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы зелёного цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для рисования, 

магнитофон 

 

«Красный 

цвет -2» 
1.Расширение представления детей о 

красном цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет  

2.Развитие связной речи и 

способности составлять описатель-

ные рассказы с опорой на 

анализаторы. 

3.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

4.Формирование обонятельных, 

вкусовых и тактильных образов. 

5.Формирование умения плавно и 

длительно выдыхать. 

6.Развитие мелкой моторики рук, 

контрастное напряжение и рас-

слабление кистей. 

7.Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

8. Автоматизация звука «р». 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1.Упр. «Красные загадки» 

2. Упр. «Кто самый 

внимательный?» 

3.Упр. «Он, она, оно, они» 

4.Волшебное превращение 

5.Подвижная игра  «Ловишки» 

6.Лепка в парах «Красный мир» 

7.Релаксация «Волшебный сон» 

8.»Сказка про Красную 

шапочку» (сюжет по кругу)  

Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

Материалы и оборудование: 

предметы красного цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, бумага, 

гуашь, кисочки, баночки для воды, 

магнитофон 
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«Синий цвет 

2» 

1.Расширение представления детей о 

синем цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения 

подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, 

с существительными в роде, числе и 

падеже. 

3. Формирование способности ясно и 

четко излагать свои мысли, строить 

полные предложения. 

4. Развитие наблюдательности и 

зрительной памяти. 

5. Активизация и обобщение словаря 

(синька, синеет и т. д.) 

6. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации 

движений. 

7. Расширение представления детей 

об эмоциях и воспитание добрых 

чувств. 

8. Формирование активных 

личностных установок и навыков 

целенаправленной деятельности. 

9. Формирование эстетических 

чувств: умение видеть прекрасное и 

ценить красоту. 

10. Снижение эмоционально-

психического напряжения. 

11. Активизация творческого 

мышления, воображения и фантазии. 

12. Автоматизация звука «сь» в 

словосочетаниях и предложениях. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Ощущение цвета 

2. Упр. «Родственники» 

3. Упр. «Маляры» 

4. Д/п «Море волнуется раз» 

5. Рисунок «Синее море» 

6. Упр. «Настроение моря» 

7. Сказка «Синий кит» 

8. Релаксация «Волшебный сон» 

9. Итог занятия  

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы синего цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для рисования, 

магнитофон 

 

«Холодные 

цвета» 

1.Расширение представления детей о 

«холодных» цветах, развитие 

способности тонко чувствовать 

цветовую гамму и подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих 

цвета, с существительными в роде, 

числе и падеже. 

3.Развитие диалогической речи. 

4.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5.Развитие умения ориентироваться 

в пространстве. 

6.Закрепление умения длительно и 

плавно выдыхать, достижение 

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР 

«ХОЛОДНОГО ЦВЕТА» 

2.Ощущение цвета 

3.Упр. «Внимательный 

художник» 

4.Подвижная игра «Холодно-

жарко» 

5. Коллаж «Холодные цвета» 

(малой группой) 

6.Упр. «Холодный рассказ» 

7. Релаксация «Волшебный сон» 

7.Родственные слова 

8. Упр. «Продолжи ряд» 

9. Итог 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 
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координации дыхания, голосоподачи 

и движения тела. 

7.Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений.  

8.Стабилизация психических 

процессов, снятие эмоционального и 

телесного напряжения, развитие 

умения быстро переключаться с 

активной деятельности на 

пассивную. 

предметы «холодных» цветов, 

запись весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для рисования, 

магнитофон 

 

«Тёплые 

цвета» 

1.Расширение представления детей о 

«тёплых» цветах, развитие 

способности тонко чувствовать 

цветовую гамму и подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих 

цвета, с существительными в роде, 

числе и падеже. 

3.Развитие диалогической речи. 

4.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5.Развитие умения ориентироваться 

в пространстве. 

6.Закрепление умения длительно и 

плавно выдыхать, достижение 

координации дыхания, голосоподачи 

и движения тела. 

7.Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений.  

8.Стабилизация психических 

процессов, снятие эмоционального и 

телесного напряжения, развитие 

умения быстро переключаться с 

активной деятельности на 

пассивную. 

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР 

«ТЁПЛОГО ЦВЕТА» 

2.Ощущение цвета 

3.Упр. «Сравни и назови» 

4.Подвижная игра «Горячий 

стул» 

5. Коллаж «Тёплые цвета» (малой 

группой) 

6.Упр. «Тёплый рассказ» 

7. Релаксация «Волшебный сон» 

7.Родственные слова 

8. Упр. «Продолжи ряд» 

9. Итог 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы «тёплых» цветов, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для рисования, 

магнитофон 

 

«Золотой 

цвет -2» 

1.Расширение представления детей о 

синем цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения 

подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, 

с существительными в роде, числе и 

падеже. 

3. Формирование способности ясно и 

четко излагать свои мысли, строить 

полные предложения. 

4. Развитие наблюдательности и 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1. Ощущение цвета 

2. Упр. «Золотые загадки» 

3. Упр. «Рыбки» 

4. Конструирование «Золотая 

корона» 

5. Танец золотых рыбок 

6. Упр. «Занятия старика» 

7. Упр. «Сочинение золотых 

сказок» 

8. Релаксация «Волшебный сон» 

9. Итог занятия  

Самовыражение в цвете 
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зрительной памяти. 

5. Развивать логическое мышление и 

связной речи 

6. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации 

движений. 

7. Расширение представления детей 

об эмоциях и воспитание добрых 

чувств. 

8. Формирование активных 

личностных установок и навыков 

целенаправленной деятельности. 

9. Формирование эстетических 

чувств: умение видеть прекрасное и 

ценить красоту. 

10. Снижение эмоционально-

психического напряжения. 

11. Активизация творческого 

мышления, воображения и фантазии. 

12. Автоматизация звука «л» в 

словосочетаниях и предложениях. 

 

Материалы и оборудование: 

предметы золотого цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для аппликации, 

магнитофон,  

 

«Серебряный 

цвет – 2» 
1.Расширение представления детей о 

серебряном цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет 

и умения подбирать слова для его 

описания. 

2.Развитие логического мышления: 

умения анализировать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

3.Развитие ритмико-интонационной  

структуры слова. 

4.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5.Развитие внимания, связанного с 

координацией зрительного и 

двигательного анализаторов 

(упражнение «Отражение в зеркале»). 

6.Активизация детей на проявление 

чувств любви и уважения к самим 

себе. 

7.Стабилизация психических 

процессов, развитие умения рас-

слабляться и восстанавливать 

внутреннее равновесие. 

8.Активизация звуков «сь»,»рь». 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

1.Ощущение цвета 

2. Упр. «Серебряные предметы» 

3.Упр. «Найди по описанию» 

4.Коллаж «Серебряный дождь». 

5.П /и «Жмурки с колокольчиком» 

6.Релаксация «Волшебный сон» 

7. Упр. «Что спрятано?» 

8. Игра «Серебряное колечко, 

выйди на крылечко» 

9. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

Материалы и оборудование: 

предметы серебряного цвета, 

запись весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, 

материалы для творчества, 

магнитофон 

 

«Прощание с 

волшебной 

страной 

цвета» 

1.Расширение представления детей о 

разных цветах и развитие умения их 

различать. 

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих 

цвет, с существительными в роде и 

числе. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

Упр. 1. 2Сказка о том, как мы 

побывали в разноцветном мире» 

Упр. 2. Упр. «Любимый цвет» 

Упр3. «Цветик-семицветик» 

Упр. 4. Коллаж «Разноцветный 

мир» 
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3.Обучение умению ясно и четко 

излагать свои мысли, делать выводы 

и обобщать. 

4.Практическое усвоения деления 

слов на слоги на примере слова 

«разноцветный». 

5.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

6.Формирование вкусовых образов. 

7.Формирование умения плавно и 

длительно выдыхать. 

8.Развитие мелкой моторики пальцев 

и координации движения. 

9.Формирование умения 

произвольно расслаблять мышцы 

тела. 

10.Воспитание способности 

внимательно и терпеливо слушать 

других. 

11.Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

12.Подведение логического 

завершения 

П/и 5. « Поймай за цветной 

хвостик» 

Упр 6. «Конфеты» 

Упр. 8. Релаксация «Волшебный 

сон» 

Итог занятия 

 

Материалы и оборудование: 

предметы разного цвета, запись 

весёлой детской песенки, 

релаксационная музыка, цветные 

ленты, магнитофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная логопедическая (комбинированная) группа 

В подготовительной логопедической (комбинированной) группе реализуется 

программа «Приключения будущих первоклассников», с 1 недели октября по 3 

неделю мая. Она направлена на подготовку детей к успешному школьному 

обучению.  

 

Развивающая программа «Приключения будущих первоклассников» 

 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5.Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

 
№ 

п/п 

Тема занятия/ 

количество 

часов 

 

Цель занятия 

Требования к 

условиям 

Игры и упражнения 
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1 Создание 

«Лесной 

школы» 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

-развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

-развитие 

личностной сферы 

- формирование 

адекватной 

самооценки, 

повышение 

уверенности в себе; 

-  развитие волевой 

сферы — 

произвольности и 

психических 

процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного 

обучения в школе; -  

формирование 

позитивной 

мотивации к обуче-

нию. 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Игра  «Давайте 

познакомимся» 

2.Приветствие. 

3.Игра «Поезд». 

4.Сказка «Создание 

лесной школы» 

5.Упражнение «Раскрась 

ежика» 

6.Упражнение «Найди 

всех зверей» 

7.Игра «ветер дует на...» 

8.Игра «Доброе 

животное» 

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

 

2 Букет для развитие Рабочая тетрадь, 1. Приветствие. 
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учителя интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

2. Игра «Делай, как я» 

3. Сказка «Букет для 

учителя» 

4. Упражнение «Букет» 

5. Упражнение 

«Профессии» 

6. Игра «Составь 

картинку» Игра «Подари 

мне свою улыбку» 

7. Упражнение 

«словарик эмоций» 

Упражнение «Букет для 

учителя» 

8. Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

3 Смешные 

страхи  

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

-  развитие волевой 

сферы — 

произвольности и 

психических 

процессов, само 

регуляции, необхо-

димых для 

успешного 

обучения в школе; -  

формирование 

позитивной 

мотивации к обуче-

нию. 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1. Приветствие. 

2. Игра «все, кого 

зовут...» 

3. Сказка «Смешные 

страхи» 

4. Упражнение «помоги 

зайчикам встретиться» 

5. Игра «Составь 

картинку» 

6. Упражнение 

«Словарик» эмоций» 

7. Игра «На что похоже 

настроение?» 

8. Игра «Бывает, не 

бывает» 

9. Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

4 Игры в школе 

 

-  развитие волевой 

сферы — 

произвольности и 

психических 

процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного 

обучения в школе; -  

формирование 

позитивной 

мотивации к обуче-

нию. 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Игра «незнайка». 

3.Сказка «Игры в 

школе»   

4.Упр. «Рассказ о своей 

группе» 

5.Упр. «Раскрась всех 

рыб» 

6.Упр. «Животные и 

созвездия» 

7.Упр. «Лабиринт» 

8.Упр. «Времена года» 

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 
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5 Школьные 

правила 

 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

-  формирование 

позитивной 

мотивации к обуче-

нию. 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие «Улыбка» 

2.Игра «Пропой свое 

имя» 

3.Сказка «школьные 

правила» 

4.Упражнение «Правила 

на занятиях» 

5.Упражнение «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

6.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

6 Собирание 

портфеля  

-  развитие волевой 

сферы — 

произвольности и 

психических 

процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного 

обучения в школе; -  

формирование 

позитивной 

мотивации к обуче-

нию. 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. «Ветерок» 

2.Сказка «Собирание 

портфеля» 

3.Игра «Доскажи 

словечко» 

4.Игра «Школьные 

принадлежности» 

5.Упражнение 

«Школьные предметы» 

6.Упражнение 

«Раскрась филина» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

 

7 Белочкин сон развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

3.Сказка «Белочкин сон» 

4.Игра «Что спрятано в 

Белочкином рюкзаке?» 

5.Игра «Составь 

картинку» 

6.Упражнение      

«Лабиринт» 

7.Упражнение 

«Закономерность» 

8.Игра «Воздушный 

шар» 

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

8 Госпожа 

Аккуратность 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

развитие волевой 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение 

«Перышко!» 

3.Сказка «Госпожа 

Аккуратность» 

4.Упражнение «Ежик и 

предметы» 
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сферы — 

произвольности и 

психических 

процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного 

обучения в школе;    

5.Упражнение 

«Цветочки для зайки» 

6.Игра «Кричалки-

шепталки-  молчалки» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

9 Жадность развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1. Приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

2. Сказка «Жадность» 

3. Упражнение «Мостик 

дружбы» 

Упражнение «Цепочка» 

4. Упражнение «Зайцы в 

лабиринте» 

5. Игра «Угадай, кто 

мой друг» 

6. Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

10 Волшебное 

яблоко 

(воровство) 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2. Игра «Подари мне 

свою улыбку» 

3.Сказка «Волшебное 

яблоко (воровство)» 

4.Игра «Составь 

картинку» 

5.Игра «право-лево» 

6.Упражнение «Лисенок 

и фигуры» 

7.Упражнение 

«Мячики». 

8.Игра «Передай мяч» 

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

11 Подарки в день 

рождения 

 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

3.Сказка «Подарки в 

день рождения» 

4.Упражнение 

«Раскрась всех птиц» 

5.Упражнение «Какой 

игрушки не хватает?» 

6.Игра «Запоминайка» 

7.Упражнение «Рыбка» 

8.Игра «Подарки» 

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 
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прощания. 

12 Домашнее 

задание 

развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение 

«Колокольчик» 

3.Сказка «Домашнее 

задание»                    

4.Игра «Картинки-

загадки» 

5.Упражнение 

«Коврики» 

6.Упражнение «Лисенок 

и листочки» 

7.Упражнение 

«Четвертый лишний» 

8.Игра «Доброе 

животное»  

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

13 Школьные 

оценки 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2. Игра «Мячик» 

3.Сказка «Школьные 

оценки» 

4.Игра «Парные 

картинки» 

5.Упражнение 

«Продолжи в 

определенной 

последовательности» 

6.Упражнение «Найди 

каждой пчелке свой 

цветочек» 

7. Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

14 Ленивец  

 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. Игра 

«ладошки» 

2.Сказка «Ленивец» 

3.Упражнение 

«Медвежата» 

4.Упражнение «Мишкин 

квадрат» 

5.Упражнение «Прятки 

с картинками» 

6.Игра «Право-лево» 

7.Игра «Кричалки-

шепталки - молчалки» 

8.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 
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15 Списывание  развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие 

«Колокольчик». 

2.Сказка «Списывание» 

3.Игра «Определения» 

4.Упражнение 

«Продолжи ряд» 

5.Упражнение «Найди 

силуэт бабочки» 

6.Упражнение «Еж и 

фрагменты» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

16 Подсказка  развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

3.Сказка «Подсказка» 

4.Игра 

«Противоположность» 

5.Упражнение «Белочка 

и квадрат» 

6.Упражнение 

«Угощенья» 

7.Упражнение 

«Диктант» 

8.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

17 Обманный 

отдых 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие  Игра 

«Поймай взгляд» 

2. Сказка «Обманный 

отдых» 

3.Упражнение 

«Распорядок дня» 

 

4.Упражнение 

«Диктант» 

5.Игра «Найди отличия» 

6.Игра «волшебный лес» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

18 Бабушкин 

помощник 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие  

2.Сказка «Бабушкин 

помощник» 

3.Оформление 

стенгазеты 

4.Игра «Зеваки» 

5.Упражнение 
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 «Лабиринт» 

6.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

19 Прививка  развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

2.Сказка «Прививка» 

3.Игра «Составь 

картинку» 

4.Игра «Замри» 

5.Упражнение 

«Говорящие рисунки» 

6.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

20 Больной друг развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

2.Сказка «Больной друг» 

3.Упражнение 

«Снеговик» 

4.Упражнение «Найди 

белку»  

5.Упражнение «Помоги 

зайчику» 

6.Упражнение 

«Новогодние подарки» 

7.Игра «Подарки» 

8.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

21 Ябеда 

 

развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1. Приветствие. 

Упражнение «Доброе 

утро» 

2. Сказка «Ябеда» 

3. Игра «Составь 

картинку» 

4. Упражнение «Что 

лишнее в ряду?» 

5. Упражнение 

«Сосчитай всех 

животных» 

6. Упражнение 

«комплименты» 

7. Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

22 Шапка- 

невидимка 

развитие 

познавательных и 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

1.Приветствие. Игра 

«Ладошки» 
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психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

2.Сказка «Шапка-

невидимка» 

3.Игра «Составь 

картинку» 

4.Игра со шляпой 

5.Упражнение «Сделай 

все мячики 

одинаковыми» 

6.Упражнение 

«цветочные 

закономерности» 

7.Упражнение «ягоды» 

8.Упражнение «Осенние 

листья» 

23 Задача для 

лисенка 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. Игра 

«здравствуйте» 

2.Сказка «Задача для 

Лисенка (ложь)» 

3.Упражнение «Лисенок 

и закономерность» 

4.Упражнение 

«Продолжи ряд» 

5.Упражнение 

«Выполни по образцу» 

6.Игра «Запрещенное 

движение» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

24 Спорщик  

 

развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Наши 

помощники» 

2.Сказка «Спорщик» 

3.Упражнение «Ежик и 

закономерность» 

4.Упражнение «Парные 

фигуры» 

5.Упражнение «Футбол» 

6.Игра «Ton-хлоп» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

25 Обида  развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

2.Сказка «Обида» 

3.Упражнение 
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процесса общения; 

 

«Настроение» 

4.Игра «На что похоже 

настроение?» 

5.Упражнение «Лишнее 

животное» 

6.Упражнение 

«Дорисуй-ка» 

7.Игра «Слушай 

хлопки» 

8.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

26 Хвосты  развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Наши 

помощники» 

2.Сказка «Хвосты» 

3.Рисование «О 

мальчиках и девочках» 

4.Упражнение «Что 

неверно?» 

5.Упражнение «Звери в 

домиках» 

6.Игра «Доброе 

животное» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания 

27 Драки  развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

3.Сказка «Драки» 

4.Упражнение 

«Дотронься до...» 

5.Упражнение 

«Продолжи ряд» 

6.Упражнение «Найди 

такой же...» 

7.Упражнение «Найди 

такой же...» 

8.Упражнение «Подбери 

инструмент» 

9.Игра «Воздушный 

шар» 

10.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания 

28 Грубые слова развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «я рад вас 

видеть» 

2.Сказка «Грубые 

слова» 

3.Упражнение «Найди 
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воображения; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций 

 

все овощи для зайчика» 

4.Упражнение «мимика 

и жесты» 

5.Упражнение 

«Бабочки» 

6.Упражнение «Сделай 

всех бабочек 

одинаковыми» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания 

29 Дружная 

страна 

(межполовые 

конфликты) 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Сказка «Дружная 

страна» 

3.Упражнение «Ковер» 

4.Упражнение «Найди 

лишнее» 

5.Игра «Дружный 

паровозик» 

6.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания 

30 В гостях у 

сказки 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Сказка «Гордость 

школы» 

3.Игра «Найди отличия» 

4.Упражнение «Дорисуй-

ка» 

5.Упражнение 

«Фрагменты» 

6.Беседа «Наши 

отношения» 

7.Упражнение «Дуэт» 

8.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1.Система условий реализации программы 

 

 

3.1.1. Требования к специалистам, реализующим программу 

  

 

Адаптированная рабочая программа может быть реализована педагогом-

психологом, имеющим:  

• высшее педагогическое образование со специализацией «Психолог» или 

«Специальный психолог» 

• знание закономерности возрастного развития детей; 

• умение осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную и 

консультативную, профилактическую, научно-исследовательскую, культурно-

просветительскую; 

• владение навыками психологического сопровождения.   

 

 

3.1.2. Перечень учебных и методических материалов необходимых для 

реализации программы 

 

Список литературы: 
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№ 

п/п 

Используемая литература 

1 Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста. – М., 2002 

2 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. – М., 2004 

3 Ахутина Т., Пылаева Н. Школа внимания. – СПб., 2005 

4. Баркан А.И. Практическая психология для родителей – М. 1999 

5 Башаева Т.В. Развитие восприятия детей 3-7 лет – М, 2001 

6 Башкирова Н.И. Тесты и упражнения для подготовки детей к школе. – М., 

2010 

7 Гаврина С.Е. Развиваем логику. – М, 2015 

8 Графические методы диагностики в работе психолога-практика/ сост. 

Стебенева Н.В. – Липецк, 2004 

9 Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста/сост. Злобенко 

М.П. – М., 2011 

10 Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет/сост. Денисова Н.Д. – М., 2012 

11 Забрамная С.Д., Боровик О.В.  От диагностики к развитию. – М, 2016 

12 Зяблицева М.А. Развитие памяти и воображения у детей.- М., 2005 

13 Истратова О.Н. Большая книга детского психолога от 3 до 10 лет. – М.2011 

14 Коляда М.Г. Настольная книга заботливых родителей – М., 2002 

15 Костяева В.Н. Нестандартный ребенок. – СПб, 2004 

16 Кузнецова С.В. и др. Система работы с узкими специалистами ДОУ. – М, 

2008 

17 Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – М., 2003 

18 Марцинховская Т.Д. Диагностика психического развития детей. – М., 1997 

19 Машталь О.Ю. Лучшие методики развития способностей у детей 4-6 лет. – 

М., 2012 

20 Нищева Н.В. Разноцветные сказки. – СПб., 1999 

21 Нормативно-правовое обеспечение ДО в условиях введения ФГОС/ сост. 

Лаврова С.Н. – Липецк, 2014 

22 Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения в 

системе образования в условиях реализации ФГОС/ сост. Драганова О.А. – 

Липецк, 2014 

23 Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. – М., 2004 

24 Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе.- М., 2006 

25 Психология детства/ред.Реан А.А.- СПб., 2004 

26 Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях/сост. Доценко Е.В.- 

М., 2011 

27 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста/ ред. Стребелевой Е.А. – М., 2005 

28 Сборник программ психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС /сост. Климова 

И.В. – Липецк, 2016 
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29 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети. Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М., 2000 

30 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии (наглядный материал). – М., 2012 

31 Теремкова Н.Э. Практический тренажер по развитию речи, внимания, 

памяти, мышления, восприятия. ФГОС. Выпуск 1,2,3,4 – М, 2016 

32 Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение 

психожмоционального и скелетно-мышечного напряжения. – М., 2011 

33 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Полный курс подготовки к школе. ФГОС. – 

М., 2016 

34 Учимся, говорим, играем (коррекционно-развивающая деятельность в 

ДОУ)/сост. Сергеенко Г.Н. – СПб, 2006 

35 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ 

36 Эмоциональное развитие дошкольника/ ред. Кошелева А.Д. – М., 1985. 

 

3.1.3.Требования к материально-технической оснащенности учреждения  

для реализации комплекса программы: 

- оборудованный кабинет, в котором созданы условия для работы с 

родителями, педагогами и детьми в индивидуальной форме и малыми 

группами, оснащенный инструментарием и расходными материалами для 

проведения психопрофилактических,  психокоррекционных и развивающих 

мероприятий; 

- техническое оснащение: магнитофон, CD – диски, аудиокассеты с записями 

музыки (релаксация и детские песни и мелодии) , ноутбук, принтер, 

ламинатор, проектор; 

- информационные материалы для родителей и педагогов по проблемам 

развития воспитанников; 

- диагностические материалы; 

- дидактический материал. 

Дидактический материал должен соответствовать следующим принципам:  

• принцип доступности;  

• принцип самостоятельной деятельности;  

• принцип индивидуальной направленности;  

• принципы наглядности и моделирования; 

• принцип прочности;  

• принцип  мотивации.  

Оборудование кабинета 

• шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, специальной литературы; 

• рабочий стол педагога-психолога; 

• 2 стула взрослых; 

• пакет нормативных документов, регламентирующих работу кабинета 

педагога-психолога; 

• материалы и пособия для коррекционной работы с детьми раннего, 

младшего, старшего, подготовительного возраста   для детей; 

• детский стол и стулья; 

• игрушки; 
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• игры для развития мелкой моторики; 

• игры для развития психических процессов; 

• театр; 

• игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций 

(пластилин, глина, гуашь, кубики, пирамидки). 

 

Технические средства 

• компьютер; 

• магнитофон; 

• аудиотека  и видеотека, 

• интерактивная доска 

• документ-камера 

• принтер 

 

Демонстрационный материал 

Для реализации комплекса программы следует учитывать следующие 

требования к материально-технической оснащенности дошкольного учреждения: 

- оборудованный кабинет, в котором участники могут свободно 

располагаться и передвигаться для групповой и индивидуальной работы, 

оснащенный инструментарием и расходными материалами для проведения 

психопрофилактических, психокоррекционных и развивающих мероприятий; 

- техническое оснащение: магнитофон, аудио и видео запись 

инструментальной музыки, компьютер, копир или принтер; 

- информационные материалы для родителей и педагогов по проблемам 

развития воспитанников; 

- диагностические материалы; 

- дидактический материал. 

Дидактический материал должен соответствовать следующим принципам: 

• принцип доступности; 

• принцип самостоятельной деятельности; 

• принцип индивидуальной направленности; 

• принципы наглядности и моделирования; 

• принцип прочности; 

• принцип мотивации. 

Оборудование кабинета педагога-психолога: 

Игры на развитие внимания: 

«Схожее и различное» 

«Мои любимые сказки» 

«Парочки» (птицы) 

«Парочки» (фрукты, ягоды, овощи, грибы) 

«Парочки» (животные) 

«Парочки» (растения) 

«Парочки» (насекомые) 

Игры на развитие восприятия: 

«Часть и целое» 

«Разрезные картинки» 

«Контуры» 
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«Мои любимые сказки» 

«От маленького до большого» 

«Запоминаем размеры предметов» 

«На что похоже?» 

«Цвета» 

«Игрушки» 

«Расставь всех по домикам» 

«Кому чего не достает?» 

Игры на развитие памяти: 

«Запомни предметы» 

Игры дядюшки Фопеля «Зоркие глазки» 

Игры дядюшки Фопеля «Ловкие ручки» 

Игры дядюшки Фопеля «Быстрые ножки» 

Игры на развитие мышления: 

«Чей домик?» 

«Четвертый лишний» 

«Что сначала, что потом» 

«Веселый счет» 

«Аналогии» 

«Время» 

«Подбери картинку» 

«Чем залатать коврик» 

«Противоположности» 

«Кто в теремочке живет?» 

«Веселый поезд» 

«Классификация по заданному принципу» 

«Живая и неживая природа» 

«Выбираем противоположности» 

«Логический поезд» 

«Г де чья мама?» 

«Поиграй, подбери, подумай» 

«Профессии» 

«Признаки» 

Логические блоки Дьенеша Цветные палочки 

Кюизенера Логические игры Никитина Логические 

головоломки 

игры для снятия тревожности, агрессии, психоэмоционального напряжения, 

игры с песком и водой; на развитие эмоционально-волевой сферы: 

«Игры с песком и водой» 

«Игры для детей с затруднениями в общении» 

«Буду делать хорошо и не буду плохо» 

«Игры для регуляции и снятия психоэмоционального напряжения у детей и 

взрослых» 

«Игры с гиперактивными детьми» 

«Игры с медлительными детьми» 

«Что такое хорошо, что такое плохо?» 

«Игры с агрессивными детьми» 

«Игры с тревожными детьми» 
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«Формирование основ эмоционального интеллекта» 

«Методы саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения у детей» 

«Игры и упражнения на релаксацию» 

Листы бумаги, наборы карандашей (фломастеров) для рисования; 

зеркала; 

магнитофон, аудиозаписи музыки для релаксации и др.; 

песочница и фигурки животных и сказочных персонажей. 

Оборудование сенсорной комнаты: 

- Световой стол для рисования песком 

- Детская мебель – 2 кресла 

- Фиброоптическое волокно. 

- Сухой бассейн 

- Зеркальный шар 

- Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка 

- Музыкальный центр 

- Фонограммы релаксирующей музыки 

- Водный фонтан 

- Световая настенная дорожка 

- Аромалампа 

- Зона воды и песка 

 

3.2. Система оценки достижений планируемых результатов  

Аналитико-диагностическое направление работы 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей с ОНР. 

Диагностическое сопровождение программы предусматривает разноуровневое 

использование диагностического комплекса (системы заданий для 

психологического обследования детей). 

 Обследование проводится в два этапа: на начало учебного года и на конец 

учебного года (с целью отслеживания динамики развития ребенка с ОНР), также 

диагностические обследование проводится по запросу родителей, педагогов и 

администрации, и направлены на выявление особенностей психологического 

развития личности ребенка, сформированности у него определенных 

новообразований.: 

• Первичная диагностика по мере поступления детей с ОНР в группу: 

- адаптация, общий уровень психического развития, коммуникативные свойства 

(первичный осмотр). 

-   беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного возраста). 

• Ранняя диагностика: 

-  первичное  обследование познавательной сферы детей (наблюдение, беседы с 

родителями и педагогами); 

• Углубленное обследование: 

- обследование ребенка в кабинете психолога; 
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- выявление проблем развития (один из вариантов углубленной диагностики – 

исследование по запросу, для ПМПК). 

 

Процедурные аспекты обследования: 

• согласие родителей на психологическое обследование; 

• специальное помещение, оборудованное для работы психолога; 

• необходимый диагностический инструментарий; 

• отсутствие при обследовании посторонних лиц (не считая родителей); 

• обследование может проводиться в один или несколько приемов. 

По окончании обследования, после обработки и анализа его результатов, 

педагогу-психологу целесообразно провести индивидуальные консультации для 

родителей, в ходе которых познакомить их с итогами диагностического 

обследования ребенка. А также, в случае необходимости, дать рекомендации 

 

Психологическое сопровождение педагогов ДОУ 

Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из 

важнейших факторов его личностного развития. Особая роль в этом взаимо-

действии принадлежит персоналу образовательного учреждения. Педагогический 

коллектив способствует сближению детей, созданию атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания. Стиль поведения педагога бессознательно присваивается 

детьми и влияет на формирование личности. Эффективность общения персонала, 

особенно педагога-психолога, воспитателей и других специалистов с ребенком и 

его родителями зависит от их готовности принять обращенные к ним советы или 

замечания и адекватно на них реагировать. Коррекционно-развивающее 

воздействие только тогда будет успешным, когда педагогический коллектив 

пользуется уважением и доверием со стороны родителей и готов с ними 

сотрудничать на основе равноправного диалога. 

С целью оптимизации отношений педагогов детского сада с детьми 

необходимо психологическое просвещение персонала, в частности, помощь в 

изучении: 

• возрастных особенностей детей; 

• оптимальных путей организации общения между детьми; 

• выработка стиля эффективного взаимодействия с детьми; 

• методов работы с родителями, 

• информирование о реальных состояниях и возможностях детей 

данной возрастной группы; 

• создание позитивных ожиданий педагогов относительно положи-

тельных изменений ребенка; 

• проведение работы по формированию позиции по отношению к 

детям и их семьям, базирующейся на принципах гуманистической психологии. 

С этой целью использовать такие формы работы, как лекции, беседы, 

групповые и индивидуальные консультации, психологические практикумы, 

подбор и анализ психологической и психолого-педагогической литературы и др. 

Психологическое сопровождение родителей 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает 
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огромное влияние на воспитание полноценной личности. Необходимость участия 

семьи в процессе социализации и развития формирующейся личности очень 

важна при воспитании и обучении детей, имеющих ОВЗ, посещающих 

дошкольные группы коррекционной направленности. 

Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого--

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (за-

конных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Как показывает практика, иногда родители оказываются некомпетентны в 

вопросах воспитания и развития ребенка, и не в состоянии оказать ему свое-

временную помощь и поддержку. 

В связи с этим, система работы с родителями по повышению их психо- 

лого-педагогической компетентности и формированию адекватной оценки со-

стояния своего ребенка является важной и неотъемлемой частью коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка предпо-

лагается использование таких форм взаимодействия с родителями, как семинары-

практикумы, психопросветительская, консультативная работа, для гармонизации 

внутрисемейных взаимоотношений, с целью оказания помощи родителям в 

формировании адекватной оценки состояния своего ребенка; для ознакомления 

родителей с методами, приемами и формами обучения, которые могут помочь в 

трудных жизненных ситуациях, связанных с проблемами воспитания и 

образования ребенка в период дошкольного детства. 

 

 


