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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана педагогом- психологом на 

основе адаптированной программы дошкольного образования коррекционно – 

развивающей   работы   в  логопедической   группе   для детей с нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 5 – 8 лет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 17 г. Липецка. 

      

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 

17 г. Липецка;  

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

Российской Федерации»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

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

Москва; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13.  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014.  

1.2. Цель и задачи программы 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет (со ІІ и ІІІ 

уровнем общего недоразвития речи), принятых в дошкольном учреждении  на два года. 

Программа является коррекционно-развивающей. 

Цель программы: осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми 

с ОНР для дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития личности 

ребенка. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и 

координации психических нарушений (своевременно выявлять детей с трудностями 

адаптации, обусловленными ОНР);  

2. Определять особые образовательные потребности детей с ОНР;  

3. Определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  



4 
 

4. Подбирать, совершенствовать и систематизировать методы работы педагога-

психолога и учителя – логопеда с программным содержанием.  

5. Способствовать развитию всех психически познавательных процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников.  

6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей с ОНР, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

7. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

 8. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности.  

9. Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

1.3. Контингент воспитанников 

Возрастная категория детей - от 5 до 8 лет. Группы формируется в результате 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по направлению 

комиссии по комплектованию дошкольных образовательных логопедических  групп.  

Логопедические группы составляют дети с нарушением речевого развития (дети с ОНР 

II и III уровня речевого развития). 

1.4. Психологические особенности развития детей с ОНР 

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

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии 

речи. Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при 

нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с 

нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой 

из них может соответствовать своя картина несформированности познавательной 

сферы, что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы. У ребенка с общим недоразвитием 

речи наблюдается качественное своеобразие развития всех психических процессов. У 

многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют 

место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное 

отставание психического развития. 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается 
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недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают 

трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с 

нарушениями речи характерна ригидность мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают 

анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ОНР по уровню сформированности 

логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся 

сверстников. Выделяют четыре группы детей с ОНР по степени сформированности 

логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных 

логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым 

развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной 

инструкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать 

словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными 

понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности; 

- познавательная активность низкая; 

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников: 

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 
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• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и 

сводятся к простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого 

предложения. Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, 

несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании 

с отставанием в развитии творческого воображения являются серьезным препятствием 

для словотворчества детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения. Следует отметить, что Р. Е. 

Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения общего 

недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности. 

Данные нарушения выражаются в следующем: 

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

падают; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, 

поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от 

нормы); 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 

ОНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко 

проявляются в характере отвлечений. Преимущественными видами отвлечения 

являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не 

связанные с выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР 

заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ОНР значительно 

хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет 

ряд особенностей, которые выражаются: 
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1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного 

материала; характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо 

фигуры в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При 

выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют 

элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 

моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ 

зрительного соотнесения. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий. Формирование 

представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у 

нормально развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ОНР у детей 

нарушено формирование пространственных представлений. Многие пространственные 

понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального 

обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения (под, над, около). Затрудняются в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. 

5. Дошкольники с ОНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: они 

с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, 

сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В 

связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 

Моторика 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены 

скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении 

движений по словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно-

временным параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех 

видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными 

являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота 

выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается 

появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные 

движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); 

выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного 

аппарата. 
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Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность 

детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков 

и многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и 

явлений, бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и 

т.д. И даже дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют 

достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и критическое 

отношение к чужой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе. Такие 

особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность словарного 

запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного 

высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм. Данное утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от 

детей с нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от 

окружающих, склонность к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и 

ранимость, страхи. Ограниченность речевого общения ребенка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, 

негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие 

затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются 

серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при 

очень ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их 

сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения игра, 

направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми 

нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети 

получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности Таким образом, 

для детей с ОНР характерными являются: 

• неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченные возможности его 

распределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• низкий уровень развития воображения; 

• отставание в развитии словесно-логического мышления; 
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• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается 

на познавательном развитии детей. Дети с ОНР не могут спонтанно встать на 

онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям. С точки 

зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, важным будет 

являться комплексное решение вопроса, с учетом влияния первичного речевого 

недоразвития на психическое развитие ребенка, при отсутствующих коррекционных 

мероприятиях может замедляться темп интеллектуального развития. Поэтому 

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

подхода к детям дошкольного возраста, который включает в себя не только исправление 

первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. 

усвоение элементов грамоты. 

1.5. Принципы построения работы с детьми с ОНР 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ОНР  приобретают особую значимость.  

     1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех 

уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и 

обогащение содержания развития).  

     2. Единство диагностики и коррекции.  

      Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 

строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой 

его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы. 

     3. Приоритетность коррекции каузального типа.  

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 
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несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную.  

     4. Деятельностный принцип коррекции.  

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

     6. Комплексность методов психологического воздействия.  

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. 

К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 

последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и др.  
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1.6. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

В результате реализации Программы ребенок с ОНР: 

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития: 

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

- у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое 

мышление, ручная моторика; 

- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и 

грамотно отвечает на них; 

- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально 

адаптирован к жизни в обществе: 

- владение культурно – гигиеническими навыками, соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни; 

- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности с учетом их психомоторного развития 

- любознательность, активность, задают вопросы воспитателю, любят 

экспериментировать; 

- эмоционально отзывчивые, откликаются на эмоции близких людей, сверстников, 

сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагируют на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

- используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической 

речью, умеют договариваться; 

- умеют планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- имеют первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и 

распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе; 

- владеют предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- у детей сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Содержание программы 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми.  

Периодичность занятий с детьми – 1 раз в неделю.  

Взаимосвязь с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам.  

Родители (родительские собрания, беседы, консультации) – по запросам. 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в 

зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия. 

 При осуществлении всех направлений психологической деятельности 

используются индивидуальная и групповая формы организации образовательной 

деятельности. 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется 2 раза в год. 

В начале учебного года  (сентябрь) – с целью выявления уровня развития психических 

процессов и в конце года (май) – с целью определения достигнутых результатов и 

дальнейшего пути развития у детей 5-6 лет и уровня школьной зрелости у детей 6-8 лет 

Коррекционно-развивающее направление 

В логопедической работе большое внимание направлено на активизацию 

процессов мышления и улучшение моторики пальцев рук.  

Педагог-психолог восполняет пробел в работе по усовершенствованию 

эмоционально-личностной сферы детей. Если  есть заметные результаты в работе над 

дыханием, слуховым или зрительным вниманием, в способности детей чувствовать и 

понимать других, то это благотворно скажется и на речи.  

В связи с этим работа в группе детей 5-6 лет с ОНР направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

Занятия проводятся с октября по апрель, 1 раз в неделю и имеют следующую 

структуру. 

Структура занятия по развитию эмоционально-личностной сферы 

1. Ритуал входа. 

2. Круг (организационный момент) - приветствие, разговор о теме занятия, 

информационная часть. 

3. Игра, упражнение, танец.  

4. Рисунок, обсуждение.  

5. Ритуал выхода. 

Методические приемы 

 Психогимнастика  

 Релаксационные методы  

 Коммуникативные упражнения  
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 Мимические и пантомимические этюды  

 Психомышечная тренировка  

 Элементы тренинга  

 Ролевые игры  

 Коммуникативные игры  

 Игры - драматизации  

 Рисунок  

 Танцевально - двигательные техники  

 Музыкотерапия  

Психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса предусматривает, что педагог-психолог:  

- знакомит педагогов, родителей и администрацию образовательной организации 

с современными исследованиями в области психологии раннего и дошкольного 

возраста;  

- просвещает педагогов, администрацию образовательной организации и 

родителей (законных представителей) с основными условиями благоприятного 

психического развития обучающихся в ходе консультирования, посредством 

психолого-педагогических рекомендаций, родительских собраний;  

- ведет просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 

учету возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, его интересов и склонностей, особенностей поведения, 

миропонимания, в том числе одаренности;  

- способствует формированию психологической культуры субъектов 

образовательного процесса, сохранению и укреплению их психологического 

здоровья;  

- информирует о факторах, препятствующих развитию личности воспитанников 

и о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи.  

 



 

2.1. Тематическое планирование по программам  

«Анималотерапия Кот и пес спешат на помощь», Н.Л. Кряжевой  

«Коррекционно-развивающие занятия для дошкольников», Е.А. Алябьевой в группе детей 5-6 лет с ОНР 

№ занятия Цели и задачи 
Наименование форм работы, 

упражнений (без подробных описаний) 

Занятие №1 

«Знакомство друг с 

другом и кошкой» по Н.Л. 

Кряжевой 

Отработка способов знакомства, 

развитие наблюдательности, развитие 

пластичности тела 

Упр. «Давай познакомимся!» 

Упр. «Точим когти» 

Упр. «Кошкино имя» 

Упр. Кошкино настроение» 

Прощание 

Занятие № 2 

«Сплочение группы» по 

Н.Л. Кряжевой 

Эмоциональное сближение детей, 

развитие навыков присоединения в 

общении, развитие воображения 

Упр. «Клубочек» 

Упр. «Кошачьи игры» 

Упр. «Здравствуй, пес» 

Упр. «Собачье имя» 

Прощание 

Занятие № 3 

по Алябьевой Е.А. 

Обеспечить успешную адаптацию в 

новой группе, сформировать у детей 

представление  о внутреннем мире 

человека 

Ритуал начала занятия 

Упр. «Как меня зовут» 

Пластический этюд «Солнышко» 

Игра «Дотронься до…» 

Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 4 по 

Алябьевой Е.А. 

Обеспечить успешную адаптацию в 

новой группе, сформировать у детей 

представление  о внутреннем мире 

человека 

Ритуал начала занятия 

Этюд «Скажи хорошее о друге» 

Игра «Найди друга» 

Игра « Мяч в руки» 

Ритуал окончания занятия 
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Занятие № 5 по 

Алябьевой Е.А. 

Обеспечить успешную адаптацию в 

новой группе, сформировать у детей 

представление  о внутреннем мире 

человека 

Ритуал начала занятия 

Игра «Ветер дует на..» 

Этюд «Сочиним историю» 

Игра « Рычи, лев. Рычи; стучи, поезд, 

стучи» 

Ритуал окончания занятия 

Занятие № 6 по 

Алябьевой Е.А. 

Активизировать ценностно-смысловой 

компонент сознания и личности детей, 

побудить их к осмысливанию 

общечеловеческих ценностей, повысить 

самооценку детей, воспитывать желание 

помочь, развивать умение чувствовать 

настроение другого, развивать 

любознательность, способствовать 

сплочению детского коллектива 

Ритуал начала занятия 

Этюд «Скажи хорошее о друге» 

Игра «Дракон» 

Ритуал окончания занятия 

Занятие № 7 

«Снятие негативных 

переживаний» по Н.Л. 

Кряжевой 

 

Развитие эмпатии, умение сопереживать, 

понимать состояние другого. 

Упр. «Черная метка» 

Релакс. программа «Встреча» 

Упр. –дискуссия « Почему грустит 

котенок» 

Упр. «Как дружок стал смелым» 

Медиативная техника «Тигр на охоте» 

Прощание «Танцуют все!» 

Занятие № 8 

«Отработка механизмов 

межличностной 

Развитие навыков общения, умение 

просить, отказывать, развитие 

уверенности. 

Упр. «Дотронься до…» 

Упр. «Биоэнергетическая гимнастика» 

Игра-развлечение «Сладкая парочка» 

Упр. «Кошачий секрет» 
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коммуникации» по Н.Л. 

Кряжевой 

Упр-сказка « Как подружились кошка с 

собакой» 

Прощание 

Занятие № 9 

«Жизнь как чудо» по Н.Л. 

Кряжевой 

Развитие позитивного отношения к 

жизни, закрепление положительных 

эмоций, снятие психоэмоционального 

напряжения 

Упр. Волшебная палочка» 

Упр. Релакс. «Чудесный сон котенка» 

Упр. «Собака-поводырь» 

Упр. «Волшебный дождь» 

Прощание «Сотворение чуда» 

Занятие № 10 

«Проблема одиночества» 

по Н.Л. Кряжевой 

Отработка различных способах 

поведения в ситуации одиночества, 

развитие навыков психорегуляции 

ситуации одиночества. 

Упр-беседа « Как живется одиноким 

животным?» 

Упр. дыхат. Релаксация «Доброе 

животное» 

Упр. «Сказка о том, ка люди подружились 

с собакой и кошкой» 

Упр. коллект. рисунок «Веселая семейка» 

Прощание «Подари подарок другу» 

Занятие № 11 

«Две позиции жизненной 

активности» по Н.Л. 

Кряжевой 

Развитие адаптивных способах 

поведения, развитие пластичности 

Упр. «Необычный хор» 

Упр. «Кот и пес» 

Упр «Сказка про кошку Эльвиру» 

Упр. Сказка про собаку Шарика» 

Прощание «Кошкин дом» 

Занятие 12 

«Прощание с кошкой и 

собакой» по Н.Л. 

Кряжевой 

Активизация жизненных сил, развитие 

самостоятельности и умения 

присоединяться к группе. 

Упр. психогимн. Этюд «Как котенок стал 

смелым» 

Упр. «Беседа о взрослении, расставании и 

самостоятельности» 

Упр. «Сказка о друге»  



17 
 

Коллектив. Рисунок «На долгую память» 

Занятие № 13 

«Прощание с детьми» по 

Н.Л. Кряжевой 

Развитие эмпатиии умение открыто 

выражать свои чувства» 

Упр. «Ребята и зверята» 

Упр. Сердце на память» 

Упр. Подари движение другу» 

Упр. «Комплименты» 

Прощание 

Занятие № 14 по 

Алябьевой 

Активизировать ценностно-смысловой 

компонент сознания и личности детей, 

побудить их к осмысливанию 

общечеловеческих ценностей, повысить 

самооценку детей, воспитывать желание 

помочь, развивать умение чувствовать 

настроение другого, развивать 

любознательность, способствовать 

сплочению детского коллектива 

Ритуал начала занятия 

Беседа «Как можно пожалеть» 

Этюды на выражение страдание и 

печали» 

Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 15 по 

Алябьевой 

Активизировать ценностно-смысловой 

компонент сознания и личности детей, 

побудить их к осмысливанию 

общечеловеческих ценностей, повысить 

самооценку детей, воспитывать желание 

помочь, развивать умение чувствовать 

настроение другого, развивать 

любознательность, способствовать 

сплочению детского коллектива 

Ритуал начала занятия 

Игра-перевоплощение «Бездомному 

всегда плохо» 

Этюд «Спаси птенца» 

Ритуал окончания занятия. 
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Занятие № 16 по 

Алябьевой 

Побудить их к осмысливанию 

общечеловеческих ценностей, повысить 

самооценку детей, воспитывать желание 

помочь, развивать умение чувствовать 

настроение другого, развивать 

любознательность, способствовать 

сплочению детского коллектива 

Ритуал начала занятия 

Сказка «Маша и сандалики»  

Беседа по сказке 

Этюд «Глаза в глаза» 

«Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 17 по 

Алябьевой 

Побудить их к осмысливанию 

общечеловеческих ценностей, повысить 

самооценку детей, воспитывать желание 

помочь, развивать умение чувствовать 

настроение другого, развивать 

любознательность, способствовать 

сплочению детского коллектива 

Ритуал начала занятия 

Игра-перевоплощение «Все когда-то 

мечтают стать птицей» 

Этюд «Птицы» 

«Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 18 по 

Алябьевой 

Побудить их к осмысливанию 

общечеловеческих ценностей, повысить 

самооценку детей, воспитывать желание 

помочь, развивать умение чувствовать 

настроение другого, развивать 

любознательность, способствовать 

сплочению детского коллектива 

Ритуал начала занятия 

Беседа «Как можно поднять настроение 

человеку» 

Игра «На что похоже настроение?» 

Этюд «Нарисуй свое настроение» 

 «Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 19 по 

Алябьевой 

Повысить самооценку детей, 

воспитывать желание помочь, развивать 

умение чувствовать настроение другого, 

развивать любознательность, 

Ритуал начала занятия 

Игра-перевоплощение «Ты-маленькое 

деревце»» 

Этюд «Я-маленький листочек» 

 «Ритуал окончания занятия. 
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способствовать сплочению детского 

коллектива 

Занятие № 20 по 

Алябьевой 

Активизировать ценностно-смысловой 

компонент сознания и личности детей, 

побудить их к осмысливанию 

общечеловеческих ценностей, повысить 

самооценку детей, воспитывать желание 

помочь, развивать умение чувствовать 

настроение другого, развивать 

любознательность, способствовать 

сплочению детского коллектива 

Ритуал начала занятия 

Сказка «Приключение Пампончика» 

Беседа по сказке о чувствах детей, 

трусости, предательстве 

Рисование «Какой я есть» 

 «Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 21 по 

Алябьевой 

Развивать умение чувствовать 

настроение другого, развивать 

любознательность, способствовать 

сплочению детского коллектива, 

развивать умение перевоплощения 

Ритуал начала занятия 

Игра-перевоплощение «Представь себе, 

что ты паучок» 

Игра «Солнечный зайчик» 

Подв. игра «Паутинки» 

 «Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 22 по 

Алябьевой 

Активизировать ценностно-смысловой 

компонент сознания и личности детей, 

побудить их к осмысливанию 

общечеловеческих ценностей, повысить 

самооценку детей, воспитывать желание 

помочь, развивать умение чувствовать 

настроение другого, развивать 

любознательность, способствовать 

сплочению детского коллектива 

Ритуал начала занятия 

Сказка «Пес Барбос» 

Беседа по сказке о чувствах детей,  

Этюд «Сломанная кукла» 

 «Ритуал окончания занятия. 
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Занятие № 23 по 

Алябьевой 

Активизировать ценностно-смысловой 

компонент сознания и личности детей, 

побудить их к осмысливанию 

общечеловеческих ценностей, повысить 

самооценку детей, воспитывать желание 

помочь, развивать умение чувствовать 

настроение другого, развивать 

любознательность, способствовать 

сплочению детского коллектива 

Ритуал начала занятия 

Игра-перевоплощение «Представь себя 

облачком, плывущим по небу» 

Пение песни: «Облака, белогривый 

лошадки» 

«Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 24 по 

Алябьевой 

Повысить самооценку детей, 

воспитывать желание помочь, развивать 

умение чувствовать настроение другого, 

развивать любознательность, 

способствовать сплочению детского 

коллектива 

Ритуал начала занятия 

Упр. «Возьми себя в руки» 

Упр. «Врасти в землю» 

Упр. «Сбрось усталость» 

Упр. «Стойкий солдатик» 

Упр. «Торт» 

 «Ритуал окончания занятия. 
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С детьми 6-8 лет в подготовительной к школе группе работа направлена на формирование психологической готовности ребенка, 

развитие познавательных процессов, формирование коммуникативных навыков. 

2.2. Тематическое планирование по программам 

«Формирование психологической готовности к школе», С.В. Рябцевой, С. Спиридоновой,  

«365 проверочных заданий и упражнений для подготовки к школе», Н.Я. Головневой, М.Н. Ильиной 

 в группе детей 6-8 лет с ОНР. 

№ занятия Цели и задачи 
Наименование форм работы, упражнений (без 

подробных описаний) 

Занятие № 1 

«Знакомство» 

Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры: «Знакомство» 

«Прямой счет» 

«Слушай хлопки» 

«Обратный счет» 

«Послушай, что за окном» 

Занятие №2 

«Мы разные» 

Познакомиться с детьми, создать 

доверительную обстановку в группе, 

формировать положительное отношение к 

сверстникам 

Приветствие «Познакомь с соседом справа» 

Упр. «Переходы» 

Упр. «Дотронься до…» 

Игра «Кто кого позвал?» 

Ритуал прощание 

Занятие №3 

«Секрет» 

Продолжать формировать положительное 

отношение к сверстникам, способствовать 

снижению тревожности при общении с ними 

Приветствие «Ласковое имя» 

Упр. «Сбор приветствий» 

Игра «Секрет» 

Релаксационное упр. Макароны 

Ритуал прощание 

Занятие № 4 

«Закрепление 

знакомства» 

Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры: «Закрепление знакомства» 

«Не пропусти растение» 

«Делай, как я» 

«Кто больше увидит и запомнит» 
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«Внимательные руки» 

«Змейка» или «Закончи слово» 

Занятие № 5 

«Радость» 

Познакомить с проявлением чувства радости в 

мимике и пантомимики, учить понимать 

эмоциональное состояние других людей. 

Понимать причины его возникновения, учить 

переживать общие эмоции 

Приветствие «Ласковое имя» 

Рассматривание фотографий и рисунков 

Этюд «Тихая-громкая радость» 

Чтение стих. К. Чуковского «Радость» 

 Рисование цветок радости» 

Ритуал прощание 

Занятие№ 6 

«Путаница» 

Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры: «Перекличка-путанка» 

«Четыре стихии» 

«Слушай и исполняй» 

Обсуждение задания: 

 «Нарисовать что-нибудь чего на свете не бывает» 

Занятие № 7 

«Грусть» 

Расширить представление об эмоции грусти, 

учить способам преодоления негативного 

состояния 

Приветствие «Здравствуй!» 

Беседа «Грусть» 

Упр. «Грустное настроение» 

Рассматривание фотографий и рисунков 

Чтение стих. А. Плещеева «Скучная картина» 

 Слушание муз. фрагмента 

Игра «Царевна Несмеяна» 

Ритуал прощание 

Занятие № 8 

«Не пропусти 

профессию» 

Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры: «Не пропусти профессию» 

«Разноцветные мячики» 

«Зеваки», «Назови соседей», 

Обсуждение задания «Придумай сказку» 

Занятие № 9 

«Удивление» 

Расширить представление об эмоции удивление, 

учить понимать чувство людей, учить 

передавать это эмоциональное чувство. 

Приветствие «Здравствуй!» 

 Чтение стих. С. Маршака «Вот какой рассеянный» 

Упр. «Фокусник» 

Рисование «Удивленный человек» 

Ритуал прощание 
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Занятие № 10 

 

Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры «Правая, левая» 

«Мячик-смягчитель» 

«Тропинка» 

«Назови соседей» 

«Найди себе пару» 

Занятие № 11 

«Гнев» 

Расширить представление об эмоции гнев, учить 

способам преодоления негативного настроения, 

умению проявлять сочувствие 

Приветствие «Поделись улыбкой!» 

Беседа «Сердитый человек», 

Этюд в парах « Бука и бяка» 

Игра: «Сердитый котенок»» 

Рисование «Сердитый человек» 

Ритуал прощание 

Занятие № 12 Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры: «Закончи предложение» 

«Правильно услышим и покажем» 

«Сколько в слове слов?» 

Занятие № 13 

«Страх» 

Расширить представление об эмоции страха, 

учить способам преодоления негативного 

настроения, способствовать пониманию и 

осознанию своих страхов. 

Приветствие: «Я рад тебя видеть!» 

Чтение отрав. Из сказки С.Михалкова «Три 

поросенка» (фрагмент погони) 

Беседа: «Отчего бывает страшно» 

Упр «Замерзли-растаяли» 

Чтение стих. К Чуковского «Закаляка» 

Рисование «Моя закаляка» 

Ритуал прощание 

Занятие № 14 Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры: «Синий, красный», 

«Рыба, птица, зверь», 

«Хор», «Смотри на руки» 

«Много-один», «Животные» 

Занятие № 15 

«Обида» 

Расширить представление об эмоции обида, 

учить способам преодоления негативного 

настроения, учит пониманию сочувствия, 

эмпатию к сверстникам и взрослым. 

Приветствие: «Здравствуйте, все!» 

Беседа: «Обида» 

Упр. «Мусорное ведро» 

Упр. «Подарок другу»  
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Ритуал прощание 

Занятие № 16 Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры: « Цветок, дерево, фрукт» 

«Мячик-соединитель», 

«Запомни свое место», 

«Два или три слога» 

Занятие № 17 

«Разные 

чувства» 

Закрепить умение различать эмоциональное 

состояние – радость, грусть, страх, удивление, 

злость, обида; их проявление в мимике и 

пантомиме; способствовать осознанию 

зависимости эмоционального состояния и 

качества общения с окружающими людьми. 

Приветствие: «Здравствуйте, все!» 

Игра «Море волнуется» 

Беседа: «Какие чувства помогают или мешают 

общаться?» 

Рисование: «Наши чувства» 

Ритуал прощание 

Занятие № 18 Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

«Четвертый лишний», 

«Расставь посты», 

«Кто кем будет?» 

Занятие № 19 

«Эмпатия» 

Продолжать формировать положительное 

отношение к сверстникам через взаимодействие 

с ними, учить проявлять эмпатию друг к другу. 

Приветствие: «Передай мяч» 

Упр. «Сбор приветствий» 

Игра «Найди пару» 

Игра «Я люблю свою лошадку» 

Релакс. упр. «солнечный зайчик» 

Занятие № 20 Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

«Кем был?» 

«Мячик с путаницей», 

Волшебные кляксы», 

«Отгадай вопрос» 

«Что делать?» 

Занятие № 21 

«Делай, как я» 

Продолжать формировать положительное 

отношение к сверстникам через взаимодействие 

с ними, учить быть внимательным в парном 

взаимодействии. 

Приветствие: «Я рад тебя видеть!» 

Релакс упр. «Самолет» 

Игра «Зеркало» 

Игра «Ниточка и иголочка 

Ритуал прощание 
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Занятие № 22 Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры: « Цветок, дерево, фрукт» 

«Мячик-соединитель», 

«Запомни свое место», 

«Два или три слога» 

Занятие № 23 

«Доверие» 

Способствовать развитию взаимопонимания 

между детьми; содействовать формированию 

отношений доверия в группе. 

Приветствие: «Способы приветствия» 

Игра «Гипнотизер» 

Игра «Самая дружная пара» 

Упр. «Похвали друга» 

Ритуал прощание 

Занятие № 24 Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры: «Закончи предложение» 

«Правильно услышим и покажем» 

«Сколько в слове слов?» 

Занятие № 25 

«Доверяем 

друзьям» 

Способствовать развитию взаимопонимания 

между детьми; содействовать формированию 

отношений доверия в группе. 

Приветствие: « Здравствуйте, все » 

Упр. «Передай предмет» 

Рисование «Нарисуй солнышко» 

Упр. «Подари улыбку другу» 

Ритуал прощание 

Занятие № 26 Развивать у детей память, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию к обучению в школе. 

Игры: « Цветок, дерево, фрукт» 

«Мячик-соединитель», 

«Запомни свое место», 

«Два или три слога» 

Занятие № 27 

«Настоящий 

друг» 

Воспитывать гуманное отношение к 

сверстникам; упражнять в разрешении 

конфликтных ситуаций, способствовать 

становлению чувства собственного достоинства. 

Приветствие Петрушки, 

Беседа «Настоящий друг» 

Чтение стих «Мы поссорились с подружкой…» 

Игра «Переправа» 

Решение проблемной задачи «Как помочь петрушке?» 

«Собери картинку» 

Упр. «Похвали друга» 

Ритуал прощание 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Взаимодействие педагога –психолога 

со специалистами ДОУ и родителями воспитанников 

3.1 Взаимодействие педагога –психолога со специалистами ДОУ  

в коррекционно-образовательном процессе 

Педагог-психолог и руководитель ДОУ Сроки 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

ДОУ, совместно с администрацией планирует свою деятельность 

таким образом, чтобы быстрее достичь поставленной 

педагогическим коллективом цели. 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы 

работы, которые будут эффективны для ДОУ. 

сентябрь, май 

 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и 

конфликтных ситуаций в коллективе. 

 Участвует в подборе и перестановке кадров (дает 

рекомендации по психологической совместимости сотрудников). 

 Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых 

работников коллектива. 

 Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет 

психологическую информацию для сайтов ДОУ. 

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое 

консультирование (по запросу). 

 При необходимости рекомендует администрации направлять 

ребенка с особенностями развития на ПМПК. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Участвует в работе   курсов повышения квалификации. 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в 

нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

в течение года 

 

 

 

 Представляет документацию (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

сентябрь, май 

 

Педагог-психолог и заместитель заведующей Сроки 

 Участвует в разработке ООП ДОУ в соответствии с ФГОС и 

во внесении изменений в программу. 

август 

 

 Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в ДОУ и вносит предложения по 
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повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Участвует в разработках методических информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

 Содействует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения. 

 Участвует в деятельности педагогического совета ДОУ, 

психолого-педагогических совещаниях. 

 Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в дошкольном учреждении с точки 

зрения создания в нем психологического комфорта. 

 Участвует в психологическом сопровождении инновационной 

деятельности. 

 Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

 Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(«Умники и умницы», и т. д.). 

 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы 

(ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды 

в группах. 

 

в течение года 

 

 

 

Педагог-психолог и воспитатель Сроки  

 Составляет психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в 

проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

сентябрь, май. 

 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и 

проведении различных праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении мониторинга. 

 Оказывает консультационную и практическую помощь 

воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, 

групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, 

а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-

психологическую компетентность.  

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

. 
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 Оказывает помощь воспитателям в разработке 

индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению 

и коррекции нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания. 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя 

с родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(консультации по психологическим аспектам организации детского 

сна, режима жизнедеятельности детей). 

 Участвует в реализации здоровьесберегающих технологий. 

 Участвует в деятельности по психологической подготовке детей 

к школе (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

 Участвует в ПМП- совещаниях (совместное составление 

заключений, представлений на детей на ПМПК, ВТЭК). 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог и музыкальный руководитель Сроки 

 Оказывает помощь в рамках психологического 

сопровождения деятельности музыкального руководителя. 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания детей при выполнении упражнений на активизацию 

дыхания. 

 Участвует в подборе музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных упражнений. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами 

свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений. 

 Оказывает консультационную помощь в разработке 

сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, 

распределении ролей. 

 Осуществляет сопровождение по развитию памяти, 

внимания, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

 Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

 

 

 

 

в течение года 
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 Обеспечивает психологическую безопасность во время 

проведения массовых праздничных мероприятий. 

Педагог-психолог и инструктор по ФК Сроки 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей 

неусваивающих программу, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

 Способствует развитию мелкомоторных движений. 

 Формирует потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Участвует в поиске новых эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности по оздоровлению. 

 Систематизирует результаты диагностики для постановки 

дальнейших задач. 

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 

технологий. 

 Способствует формированию у детей волевых качеств 

(настрой на победу и т. д.). 

 Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне детского сада). 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(релаксации и т.п.). 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог и учитель-логопед Сроки 

 Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления 

уровня их развития, состояния мелкой  моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуально-образовательный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 

полученных данных совместно со всеми специалистами. 

 Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа 

с разрезными картинками, упражнения с дидактическими 

в течение года 
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игрушками, игры со строительным материалом, сооружение 

простых построек по образцу и др. 

 Консультирует и направляет родителей к разным специалистам 

по совместному решению с логопедом. 

 Участвует в ПМП- совещаниях (совместное составление 

заключений, представлений на детей). 
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3.2 Взаимодействие педагога –психолога с 

родителями воспитанников в коррекционно-образовательном процессе 

Взаимодействие с родителями дошкольников - одно из важнейших направлений 

деятельности педагога-психолога в дошкольном учреждении.  

Эффективное взаимодействие с родителями достигается на основе личностно 

ориентированного, адресного индивидуального подхода с учётом конкретных 

запросов семьи и проблем развития и обучения ребёнка. А это зависит от 

условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. При этом традиционно 

используются психолого – педагогические методы:  

- наблюдение,  

-опросные методики,  

- анкетирование,  

- диагностика типового семейного воспитания и состояния,  

- самодиагностика родительского отношения к детям,  

- беседы,  

- тестирование,  

- проективные методики,  

- изучение продуктов детской деятельности. 

 

Этапы взаимодействия с семьей воспитанника 

Этап подготовительный 

Задачи данного этапа:  

- установление контакта с родителями,  

- формирование у них положительной установки на детский сад, уверенности в 

пользе для ребёнка посещения данного дошкольного учреждения;  

- осознания ими важности специальных усилий семьи в период адаптации ребенка к 

новым социальным условиям;  

- оказание родителям помощи в установлении доброжелательных и продуктивных 

отношений с воспитателями. 

На этом этапе: 

- Педагог-психолог организует родительское собрание, на котором он знакомит 

родителей с основными задачами, направлениями и формами своей деятельности в 

детском саду, обозначает круг проблем и вопросов, находящихся в пределах его 

профессиональной компетенции. 

- Проводит анкетирование родителей  

- Подготавливает цикл встреч, где обсуждает с родителями вопросы, связанные с 

адаптацией малыша к детскому саду; раскрывает значимость для ребенка поддержки со 

стороны семьи, особенно - в период привыкания малыша к условиям детского сада; 

здесь родители получают рекомендации по вопросам подготовки и адаптации детей к 

новым социальным условиям. Важной темой обсуждения на этих встречах становится 
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психологическая готовность родителей к посещению ребенком детского сада. 

- Встречается с родителями в индивидуальном порядке. 

- Разрабатывает памятки о развитии и воспитании детей. 

Этап сотрудничества.  

Задачи данного этапа:  

- изучение взаимоотношений родителей и детей, анализ затруднений, 

возникающих у родителей в ходе развития и воспитания ребенка. В связи с этим 

педагог-психолог на весь учебный год составляет план мероприятий с участием 

родителей, имеющих детей в каждой из возрастных групп. Их тематика определяется с 

учетом результатов анкетирования родителей и запросов педагогов. 

На этом этапе: 

- Оформляются информационные стенды. 

- Организуются индивидуальные беседы. 

- Вручаются памятки с практическими советами психолога и с различными играми, 

например, направленные на формирование социальной компетенции у детей, развитие 

познавательных процессов и др. 

- Проводятся групповые консультации, семинары-практикумы, тренинги. 

- Тематика встреч самая разнообразная: 

«Особенности поведения детей 5-6 лет»  

«Гиперактивный ребенок. Что делать?» 

«Причины конфликтов, возникающих в отношениях с ребенком, и пути их разрешения» 

«Особенности развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста. Как 

их развивать?» 

«Психологическая готовность дошкольника к школе» 

«Семья на пороге школьной жизни» 

«Закономерности и особенности развития детей раннего возраста» 

«Как справиться с кризисом 3-х лет?» 

Тематика памяток и информационных уголков тоже весьма интересна и 

разнообразна. 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

«Психологическая готовность к школе, ее компоненты» 

«Скоро в школу. Как развивать познавательные процессы у детей 6-7 лет?» 

«Развиваем внимание» 

«Развиваем мышление» 

Памятки:  

«Развитие зрительно-моторной координации. Игры» 

«Как правильно сформировать самооценку у детей 6-7 лет?» 

«Кризис 7 лет» 

«Как помочь тревожному ребенку?» 

«Готовим руку к письму» 
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«Развитие пространственной ориентации у детей 6-7 лет» 

«Тест для родителей «А я к школе готов?» 

  Этап наблюдение за ребенком в период посещения им детского сада.  

Задачи данного этапа:  

- оказание родителям помощи в решении задач развития и воспитания ребенка, 

выявление и снятие возникающих проблем у них проблем.  

С учетом этого строится дальнейшая работа педагога-психолога с ребенком и с 

его семьей. На этом этапе так же оформляются информационные стенды; проводятся 

индивидуальные беседы, родители совместно с психологом анализируют результаты 

диагностики, пытаются осмыслить итоги наблюдений за ребенком. А так же 

составляются для родителей памятки с индивидуальными рекомендациями.  

Рефлексивно-аналитический этап.  

Задача данного этапа  

- подведение итогов взаимодействия.  

3.3  Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо грамотно организовать 

рабочее пространство. Современные условия позволяют иметь педагогу-психологу 

кабинет и сенсорную комнату. 

Перечень оборудования кабинета педагога-психолога и сенсорно комнаты 

Наименование мебели Кол-во, шт. Примечание 

Рабочий стол педагога-

психолога 

Стул 

1 

 

 2 

Для рабочей (личной зоны) педагога-

психолога и зоны первичного приема 

Шкаф  4 Для хранения документации, 

методических материалов, пособий 

Детский стол 

Стул 

Детский диванчик 

3 

10 

1 

Для деятельности индивидуально или  

малой подгруппой в диагностической 

зоне и зоне коррекционно-развивающей 

работы 

Ковер  1 Если позволяет пространство. Для 

организации игровой зоны для одного-

двух детей или использования в 

коррекционно-развивающей работе 

Интерактивное оборудование. 

Мягкая среда: ковровое покрытие, пуфик-кресло с гранулами. 

Зрительная и звуковая среда: безопасная пузырьковая колонна с мягкой 

платформой, проектор «Жар-птица», настенное панно «Звездное небо». 

Тактильная среда: песочница, сухой душ, тактильная дорожка, сухой бассейн. 
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Техническое оснащение кабинета. 

Рабочее место современного специалиста немыслимо без технического оснащения, 

позволяющего максимально эффективно использовать рабочее время. Технические 

средства необходимы педагогу-психологу для проведения занятий с детьми, обработки и 

систематизации результатов обследований, создания банка психологических данных, 

тщательной подготовки к проведению диагностической и коррекционно-развивающей 

работы и т.д. Соответственно в кабинете педагога-психолога должны быть: 

 оргтехника (компьютер, принтер); 

 система видеозаписи и видео воспроизведения с набором видеозаписей и слайдов; 

 система звукозаписи и звуковоспроизведения с набором звукозаписей. 
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