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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию обучающихся подготовительной к школе группы 

№15 разработана в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 20 «Сказка» на основе Комплексной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.   

Рабочая программа по развитию обучающихся подготовительной к школе группы 

№15 обеспечивает коррекционно-развивающую работу с воспитанниками в возрасте от 6 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Используется парциальная образовательная программа: 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

 

Реализуемая программа строится на основном принципе личностно-развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с обучающимися.  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г 

№ Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

 

 

1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы 

 

Цель: создание условий для полноценного психологического развития обучающихся. 

 

Задачи: 

1. развивать эмоциональную сферу у обучающихся.  

2. Развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного развития 

процесса общения. 



4 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

3. Развивать волевую сферу произвольности и психических процессов, 

саморегуляции. 

4. Развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать 

уверенность в себе. 

5. Развивать интеллектуальную сферу, уровень мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формировать позитивную мотивацию к обучению. 

7. Развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, внимание, 

воображение. 

8. Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающей 

работы. 

9. Организовать единство подходов к воспитанию и развитию обучающихся в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности воспитанника и ориентирующая педагога-

психолога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (Д.Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. А. Петровский 

и др.). Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Придерживаться идеи некритичного гуманного отношения к 

внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). Рефлексивно-деятельностный подход 

позволяет решать задачи развития психических функций через использование различных 

видов деятельности, свойственных данному возрасту. Также в Программе сочетаются 

принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). Одним из 

главных принципов личностно-ориентированного подхода (Г.А.Цукерман, Ш.А. 

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого обучающегося, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина). Программа обеспечивает критерии полноты, необходимости 

и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала). Также обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач процесса образования воспитанников 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. В Программе предусматривается 

решение образовательных задач в совместной деятельности педагога-психолога и 

обучающихся в самостоятельной деятельности обучающихся не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся в 

подготовительной к школе группы  

 

В сюжетно-ролевых играх обучающиеся подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимоотношения людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
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линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

воспитанниками в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе обучающиеся в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Воспитанники быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте обучающиеся уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен воспитанникам – он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

У обучающихся продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со подготовительной к 

школе руппой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях, 

обучающихся отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Воспитанники начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у обучающихся 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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Индивидуальные особенности  

обучающихся подготовительной к школе группы № 15 «Серебряное копытце» 

 

Обучающиеся данной группы посещают дошкольное учреждение пятый год. 

Данную группу посещает 34 воспитанника: 18 мальчиков, 16 девочек.  

У всех обучающихся сформированы культурно-гигиенические навыки. 

Воспитанники обращают внимание на свой внешний вид.  

Эмоционально-волевая сфера у 80% обучающихся развита в соответствии с 

возрастом. У воспитанников развиты такие чувства как: толерантность, ответственность, 

взаимопомощь. В группе есть и нерешительные, застенчивые, малоактивные 

воспитанники, которые нуждаются в постоянной поддержке, помощи взрослого во время 

выполнения заданий и упражнений. Они менее открыты для общения, поэтому требуют 

более внимательного к себе подхода. 

Обучающиеся владеют навыками сюжетно-ролевой игры, активные дети 

самостоятельно могут привлекать более застенчивых ребят к таким играм, как «Магазин», 

«Стройка», «Парикмахерская» и др. Воспитанники любят конструировать. Во время игр 

они используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Однако есть и такие 

обучающиеся, которые испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

Многие обучающиеся способны не только решить задачу на наглядной основе, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д. У воспитанников данной группы сформировано восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов. Многие воспитанники называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки. Многие ребята 

могут сочинить достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Обучающиеся данной группы очень активны и поэтому испытывают 

потребность в двигательной активности, проявляют интерес к подвижным играм и к их 

участию. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

подготовительной к школе группы 

 

Особенности организации образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе (климатические, демографические, национально-культурные и другие): 

 

1.Климатические особенности:  

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западносибирская 

часть России: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная, длинная зима 

и короткое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание 

обучающихся на открытом воздухе зависит от погодных условий, в соответствии с 

СанПиНом. В теплое время года – жизнедеятельность обучающих, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, образовательный процесс 

составляется в соответствии с гибким графиком, с выделением двух периодов: 
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• Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня с учетом актированных дней и расписание организованной образовательной 

деятельности; 

• Летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

2. Демографические особенности: 

 

Анализ социального статуса семей подготовительной к школе группы № 15 

«Серебряное копытце» выявил, что в группе воспитываются дети из полных семей – 32 

__), из неполных - (__), многодетных – (__). Основной состав родителей (законных 

представителей) – среднеобеспеченные, с высшим (___) родителей (законных 

представителей) и средним профессиональным образованием –(___). 

 

3. Национально-культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников подготовительной к школе группы № 15: 

Основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Решение задач, позволяет спрогнозировать следующий результат освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров: 

1. Ребенок может подчиняться социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их расценивать; способен к волевым 

усилиям.  

2. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

3. Ребенок овладевает способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

4. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

5. Способен адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других. 

6. Ребенок может выражать свои мысли и желания, проявляет умение слышать других 

и стремление быть понятым другими. Способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 

1.7. Психологическая диагностика результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде психолого-педагогической диагностики (мониторинга) и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

воспитанников. 

Педагог-психолог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого обучающегося. Для этого педагог использует инструментарий оценки 
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своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

обучающимися. Инструментарием служит диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

«Экспресс-диагностика в детском саду». Комплект материалов предназначен для 

экспресс-диагностики развития психических процессов у обучающихся подготовительной 

к школе группы. Для диагностики используются классические методики, позволяющие 

выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной 

сферы. В комплект входят методическое пособие, в котором подробно описаны процедура 

диагностики и критерии оценки результатов, а также необходимые для проведения 

диагностики материалы (Приложение 1, 2, 3). 

 

 

Диагностика проводится: 

 начало года – первичная; 

 конец года – заключительная; 

 в течение года – по запросу родителей (законных представителей), воспитателя или 

по результатам диагностики на начало года. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  

 

Основные задачи: 

1. создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у обучающихся во всех видах деятельности; 

2. поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

обучающегося; 

3. побуждать обучающихся к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности; 

4. способствовать самопознанию обучающегося; 

5. развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

6. совершенствовать коммуникативные навыки воспитанников, развивать совместную 

деятельность; 

7. организовывать совместную деятельность, с целью развития навыков 

сотрудничества. 

 

Основными направлениями в работе педагога - психолога являются: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 психологическое консультирование; 

 психопросвещение; 

 психопрофилактика; 

 аналитическая и организационно-методическая деятельность. 

 

Психологическая диагностика - осуществление контроля за ходом психического 

развития обучающегося на основе представлений о нормативном содержании и 

периодизации этого процесса.  

 

Задачи: 

1. выявить отклонения в развитии обучающегося;  

2. выявить причины и характер первичных нарушений в развитии у обучающегося, а 

также определить степень тяжести этого нарушения. 

 

Психологическая коррекционно-развивающая работа 

 

Задачи:  

1. проводить профилактику нежелательных негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития;  

2. корректировать отклонения в психическом развитии на основе создания 

оптимальных возможностей и условий для развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка, которые могут быть правильно поставлены 

только на основе полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного 

прогноза развития, определяемого понятием «зона ближайшего развития».  

 

Программа носит развивающий (оптимизация условий и стимулирование развития 

высших психических функций), коррекционный и профилактический характер 

(предупреждение социально неуверенного поведения и связанных с ним 

психоэмоциональных проблем). Эффективность предлагаемых форм и методов 

коррекционной и развивающей работы возможна только при систематическом и раннем 

их применении, с учетом дифференцированного подхода в зависимости от структуры 
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нарушенного развития, клинического диагноза. Успех работы определяется 

сотрудничеством специалистов и родителей (законных представителей).  

 

Психопросвещение 

 

Без высокой психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса и в первую очередь педагогов и педагога-психолога невозможно добиться 

положительного результата. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса - создание информативно-методического пространства, включает в себя: 

 организацию и проведение мониторинга для оценки изменений в образовательном 

процессе дошкольного учреждения, уровня образования воспитанников на ступени 

дошкольного образования; 

 систему методического и психологического сопровождения по вопросам 

проектирования и реализации, разрабатываемых педагогами, в контексте нового 

ФГОС, образовательных программ; 

 систему модульных курсов, предполагающих проведение обучающих семинаров, 

консультаций, тренингов и т.д. по повышению психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса в условиях перехода и 

реализации ФГОС ДО. 

 

Психопрофилактика 

 

 Наблюдение за обучающимися в различных видах деятельности с целью 

предупреждения психологической перегрузки и соблюдения определенных 

психологических условий.  

 Содействие улучшению форм общения в педагогическом коллективе; педагогов с 

обучающимися; родителей (законных представителей) с детьми; обучающихся 

между собой. 

 Предупреждение возможных отклонений в связи с переходом воспитанников на 

следующую возрастную ступень. 

 Повышение психологической компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

Консультативная работа 

 

Этап 1. Педагог-психолог проводит краткую беседу с родителями (законными 

представителями), выслушивая и фиксируя первые жалобы. 

Этап 2. Психологическое обследование обучающегося. Сначала изучается уровень 

познавательной деятельности, затем при необходимости проводится обследование слуха и 

в заключение проводится обследование речи. Выбор методик для обследования 

познавательной сферы обучающихся обусловлен их возрастными особенностями и 

поведением в новых условиях. Педагог-психолог обращает внимание на то, как ребенок 

входит в кабинет: держась за руку матери (отца); самостоятельно; охотно или неохотно, 

отворачиваясь от новых взрослых; вбегает и начинает сразу хватать игрушки, не фиксируя 

на них внимание и т. д. 

Исходные характеристики такого важного момента, как поведение ребенка при 

встрече с незнакомым взрослым в новой обстановке, подсказывают стратегию выбора 

следующего шага: переход к деловому общению на материале диагностических методик 

или использование дополнительных приемов для установления эмоционального контакта 

ребенка с новым взрослым. 
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Этап 3. Собираются анамнестические сведения о развитии ребенка. Уточняются 

условия воспитания в младенческом и раннем возрасте, микроклимат в семье, понимание 

родителями (законными представителями) проблем развития ребенка. 

Этап 4. Даются рекомендации по изменению условий жизни ребенка и 

микроклимата в семье. Рекомендации будут тем продуктивнее, чем больше в их 

осуществлении участвуют родители (законные представители). Важно подвести 

родителей (законных представителей) к пониманию значимости семьи в воспитании 

ребенка, так как коррекция личностных качеств ребенка невозможна без изменений его 

взаимоотношений со взрослыми в семье. Поэтому необходимо использовать 

педагогические возможности самих родителей (законных представителей) в обучении 

ребенка, помочь им овладеть технологией наиболее распространенных форм 

педагогической работы с ребенком, навыками семейного общения.  

Этап 5. Составляется индивидуальная коррекционная программа развития 

обучающегося и делается педагогический прогноз.  

 

Аналитическая и организационная деятельность: 

 

 Обработка, анализ и оформление результатов диагностики и данных наблюдения. 

 Пополнение психологического кабинета новинками психологической литературы, 

методическими разработками. 

 Изготовление практического материала для развивающих игр и занятий. 

 Индивидуальное консультирование по запросу родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Групповые занятия 

 

Возраст Число детей в группе Время занятия 

6-7 лет 10–12 человек 30 минут 

 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса обучающихся и результатов наблюдения 

педагога-психолога.  

Построение программы для данного возраста ориентированно на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на 

развитии ведущего психического процесса или сферы психики. Задания на развитие 

психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а также на развитие 

волевой и психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

 

Оснащение занятий: 

- аудиовидеотека; 

- настольно-печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер; 

- рабочие тетради. 
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Принципы проведения занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап 

- создание эмоционального настроя в группе; 

- упражнения и игры с целью привлечения внимания обучающихся. 

2. Мотивационный этап 

- сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

- выяснения исходного уровня знаний обучающихся по данной теме. 

3. Практический этап 

- подача новой информации на основе имеющихся данных; 

- задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей; 

- отработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап 

- обобщение полученных знаний; 

- подведение итогов занятия. 

 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальная работа с обучающимися проводится по результатам диагностики. 

Педагогом-психологом составляется расписание занятий и примерный план 

индивидуальный работы с обучающимся. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью не более 30 минут. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление обучающимися самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках педагогом-психологом создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

обучающихся. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра педагога-психолога и обучающихся (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, развития коммуникативных навыков, освоение 

обучающимися игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

обучающимся дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться педагогом-психологом заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
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(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к обучающемуся; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки обучающихся; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание воспитанников на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников; 

 при необходимости помогать обучающимся в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать обучающихся к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьей 

 

В рамках по взаимодействию с семьями обучающихся педагог-психолог 

ориентирует родителей (законных представителей) на создание условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися на занятиях и реализации их в повседневной жизни. Кроме того, ведется 

просветительская работа с родителями (законными представителями) в форме 

индивидуальных консультаций, родительских собраний, памяток, рекомендаций, детско-

родительского клуба «Непоседы», информационных листов на информационных стендах в 

соответствии с годовым планом. 

 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Диагностическая работа с родителями (законными представителями) 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Участники 

мероприятия 

Сроки Форма 

представления 

1. Проведение 

анкетирования 

«Адаптация 

ребёнка к 

условиям ДОУ» 

Оказание 

помощи 

воспитанникам в 

период 

адаптации к 

условиям 

Родители 

(законные 

представители) 

вновь прибывших 

обучающихся 

4 неделя 

сентября 

2021 

1 неделя 

апреля 2022 - 

обучающиеся 

Годовой отчёт. 

Справка по 

результатам. 
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дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

с тяжёлой 

адаптацией 

на начало 

года 

2. Проведение 

анкетирования 

«Отношение 

родителей 

(законных 

представителей) 

к организации 

работы в ДОУ» 

Мониторинг 

развития 

образовательного 

учреждения. 

Родители 

(законные 

представители) 

МДОУ 

Третья 

неделя 

апреля 

2022 

 

Отчет. 

 

Консультативная работа с родителями (законными представителями) 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Участники 

мероприятия 

Сроки Форма 

представления 

1. Пригласить и 

провести 

индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей)  

Оказание 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) в 

вопросах 

воспитания 

ребёнка 

Группы № 

3,4,5,6,10,12,1

5 

 

В течение 

года 

(по мере 

поступления 

запроса) 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Журнал учета 

работы с 

родителями 

(законными 

представителя

ми)  

2. Провести 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по результатам 

диагностики 

интеллектуального, 

психического 

развития и 

эмоциональной 

сферы. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) в 

вопросах 

обучения, 

развития и 

воспитания 

ребёнка  

Группы  

№ 

3,4,5,6,10,12,1

5 

В течении 

года. 

По мере 

поступления 

запроса 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Журнал учета 

работы с 

родителями 

(законными 

представителя

ми)  

3. Оформить папку 

«Советы 

психолога». 

Просвещение 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах 

воспитания 

ребёнка 

Группы  

№ 

3,4,5,6,10,12,1

5 

Сентябрь  

декабрь 

2021, 

Март 2022 

Памятки 

Информационн

ые листы 

(Приложение 2) 

 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Участники 

мероприятия 

Сроки Форма 

представления 

1. Оформление 

информационного 

стенда педагога-

психолога, папок в 

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

Группы  

№3,4,5,6,10,1

2,15 

в течение 

года 

(1 раз в 

месяц) 

Памятки 

Буклеты  

Информация на 

сайт ДОУ 
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группах родителей 

(законных 

представителей)  

 

2.  Оформление 

материала на тему 

«как снять 

напряжение после 

детского сада ». 

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей)  

Группы  

№ 

3,4,5,6,10,12,1

5 

1 неделя 

декабря 

2021 

Памятка 

3. «День открытых 

дверей» 

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей)  

Родители 

(законные 

представител

и) ДОУ 

Апрель  

2022 

Представление 

опыта 

педагогов ДОУ 

4. Выпуск буклетов: Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей)  

Группы  

№ 

,3,4,5,6,10,12,

15 

Октябрь 

2021 

Январь2022 

Апрель2022 

Буклеты 

4.1. «Секрет активного 

слушания» 

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросу 

тревожный 

ребенок 

Группы  

№ 

3,4,5,6,10,12,1

5 

Вторая 

неделя 

октября 

2021 

Буклет 

4.2. «Развитие памяти» Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей)  

Группы  

№ 

3,4,5,6,10,12,1

5 

Третья 

неделя 

января 

2022 

Буклет 

4.3. «Снятие 

гиперактивности» 

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах 

воспитания и 

развития 

обучающихся 

Группы  

№ 

3,4,5,6,10,12,1

5 

Вторая 

неделя 

апреля 

2022 

Буклет 
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Родительские собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Условия 

проведения 

Сроки Форма 

представле

ние 

Ответствен

ные 

1. Подготовка 

материала на 

тему «Скоро в 

школу» 

Оказание 

психолого-

педагогическо

й помощи 

родителям 

(законным 

представителя

м) в период 

подготовки к 

обучению в 

школе 

Группа №№ 

15 

«Серебряное 

копытце» 

группа ТНР 

1 неделя  

октября 

2021 

Доклад на 

родительско

м собрании 

«Скоро в 

школу» 

Герман А.Д 

Воспитатели 

группы 

 

План работы детско-родительского адаптационного клуба «Непоседы»  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема 

мероприятия 

Условия 

проведения 

Сроки Предполагаемый 

результат 

Ответственные 

1. Проведение 

совместного 

мероприятия 

Музыкальная 

игротека 

«Забавный 

сундучок» 

Старшие  и 

подготовительные 

к школе  группы  

Январь  

2022 

Обучение родителей 

практическим 

приемам игрового и 

творческого 

взаимодействия с 

воспитанниками 

Музыкальный 

руководитель 

Якушенко Т.Г. 

2. Практикум для 

родителей: 

«Я-

первоклассник»  

 

Подготовительные 

к школе группы № 

14,15 

Февраль 

2022 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка родителей 

(законных 

представителей) в 

период подготовки 

ребенка к школе 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги-

психологи ДОУ 

Учитель-

логопед – 

Захарова Н.В. 

Часовенная Е.В. 

3. Участие в 

проведении «Дня 

открытых 

дверей» открытое 

мероприятие 

Подготовительная 

к школе  группа № 

14 

по 

плану 

ДОУ 

(апрель) 

знакомство 

родителей, педагогов, 

с образовательной 

деятельностью ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Якушенко  

Т. Г. 

 

План профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, по 

предупреждению жестокого обращения с детьми, нарушениями прав обучающихся в 

семье на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Сбор первичной информации о семьях детей, 

находящихся в сложных жизненных 

ситуациях. 

В течение года 

 

Заведующий ДОУ,  

Заместитель 

заведующего по ВР 
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Старший воспитатель, 

Педагог-психолог 

2. Диагностика родительского отношения к детям 

по методике «АСВ» 

(В.В. Юстицкис, Э.Г. Эйдемиллер) 

При 

необходимости 

Воспитатели,  

Педагог-психолог 

 

3. Посещение семьи на основании требования 

Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 N 120-ФЗ 

По мере 

необходимости 

Воспитатели,  

педагог-психолог  

4.  Осмотр и беседа с обучающимися из 

неблагополучных семей. 

Ежедневно Воспитатели 

5. Памятка для педагогов «Права ребенка». Ноябрь 

2021 

Педагог-психолог  

 

6. Деловая игра для педагогов по теме: «Знаем ли 

мы права детей» 

Январь 

2022 

Педагог-психолог 

7. Работа детско-родительского клуба 

«Непоседы» 

В течение года Педагог-психолог, 

Сотрудники ДОУ 

8.  Организация ранней помощи детям из 

неблагополучных семей  

В течение года Педагог-психолог, 

Сотрудники ДОУ 

9. Беседы с родителями (законными 

представителями) детей «группы риска» и 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года Заведующий ДОУ, 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

Воспитатели,  

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог 

10. Памятка для родителей (законных 

представителей) «Советы по эффективному 

общению». 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

11. Включение арт-терапевтических техник в 

работе с обучающимися из неблагополучных 

семей. (Н.О. Сучкова) 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

12. Организация совместной деятельности с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников (спортивные праздники, 

утренники, индивидуальные консультации по 

возникшим вопросам воспитания ребенка в 

неполной семье) с целью профилактики 

неблагополучия семьи 

В течение года Сотрудники ДОУ  

 

13. Сотрудничество с муниципалитетом (органы 

опеки и попечительства, КДН), ЦСПСиД 

«Вега» 

В течение года Заведующий ДОУ,  

Заместитель 

заведующего по ВР 

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог 

14. Анализ работы с неблагополучными семьями Май Заведующий ДОУ,  

Заместитель 

заведующего по ВР 

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог. 
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2.6. Взаимодействие с педагогами 

Для достижения положительного результата в коррекционно-развивающей работе 

по коррекции эмоционально-волевой сферы и развития высших психических функций у 

обучающихся подготовительной к школе группы педагог-психолог ориентирует 

педагогов, работающих на группе, на создание условий, способствующих наиболее 

полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных обучающимися на 

коррекционно-развивающих занятиях у педагога-психолога.  

Кроме того, ведется просветительская работа с педагогами в форме 

индивидуальных консультаций, семинаров-практикумов, тренингов, памяток, 

рекомендаций в соответствии с годовым планом. 

 

 

 

 

Диагностическая работа с педагогами 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Участники 

мероприятия 

Сроки Форма 

представления 

1. Проведение 

анкетирования на 

тему 

«взаимоотношения в 

педагогическом 

коллективе» 

Выявление 

самооценки 

педагога, по 

итогам, дать 

рекомендации. 

Воспитатели  

всех групп 

Вторая 

неделя 

октября 

2021 

Индивидуальная 

консультация 

педагога 

2. Выявление 

эмоционального 

выгорания  

педагогов  

(В.В.Бойко) 

Выявление 

уровня 

сформированно

сти 

способностей к 

развитию. Дать 

рекомендации. 

Воспитатели  

всех групп  

Первая 

неделя 

апреля 

2022 

Индивидуальная 

консультация 

педагога 

3. Проведение 

диагностики 

психологического 

климата в 

коллективе В.В. 

Шпалинский, Э.Г. 

Шелест 

Выявить 

уровень 

психологическ

ого климата в 

коллективе 

Воспитатели  

всех групп  

Первая 

неделя 

ноября 

2021 

Справка  

 

Консультативная работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Участники 

мероприятия 

Сроки Форма 

представления 

1. Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

запросам педагогов 

Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам. 

Группы № 

3,4,5,6,10,12,1

5 

в течение 

года 

(по мере 

поступления 

запроса) 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Журнал учета 

работы с 

педагогически

м коллективом  

2. Проведение Оказание Группы № в течение Индивидуальн
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консультаций по 

результатам 

психодиагностики 

консультативной 

помощи 

педагогам 

3,4,5,6,10,12,1

5 

года ые 

консультации 

Журнал учета 

работы с 

педагогически

м коллективом 

3. Подобрать и 

провести 

консультацию 

«Особенности 

работы педагога в 

адаптационный 

период» 

Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам. В 

период адаптации 

обучающихся 

Группы № 

3,4,5,6,10,12,1

5 

1 неделя 

сентября 

2021 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Журнал учета 

работы с 

педагогически

м коллективом 

 

Профилактическая работа с педагогами  

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Условия 

проведения 

Сроки Форма 

представления 

1 Цикл обучающихся семинаров – практикумов для педагогов ДОУ в работе с 

обучающимися с ОВЗ 

1.1 Подготовка 

материала на тему 

«Роль воспитателя 

ДОУ в 

преодолении 

агрессивного 

поведения детей»  

Систематизироват

ь знания 

педагогов об 

особенностях 

агрессивных 

проявлений детей 

дошкольного 

возраста и о 

способах их 

профилактики в 

условиях ДОУ 

Педагоги 

ДОУ 

Вторая 

неделя 

октября 

Семинар – 

практикум 

1.2 Подготовка 

материала на тему 

«Особенности 

организации 

работы с детьми с 

РАС» 

Помочь 

адаптироваться к 

социуму, 

содействовать 

всестороннему 

максимально 

возможному его 

развитию 

Педагоги 

ДОУ 

Четвертая 

неделя 

октября 

Семинар – 

практикум 

1.3 Подготовка 

материала на тему: 

«Особенности 

работы с детьми с 

ЗПР в условиях 

ДОУ» 

Формирование 

алгоритма 

действий при 

работе 

воспитателя с 

детьми ЗПР 

Педагоги 

ДОУ 

Вторая 

неделя 

ноября 

Семинар – 

практикум 

1.4 Подготовка 

материала на тему: 

«Специфика 

работы с детьми с 

ТНР в условиях 

Формирование 

алгоритма 

действий при 

работе 

воспитателя с 

Педагоги 

ДОУ 

Четвертая 

неделя 

ноября 

Семинар – 

практикум 
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ДОУ» детьми ТНР 

1.5 Итоговая встреча 

по результатам 

пройденных 

семинаров-

практикумов по 

работе с детьми с 

ОВЗ 

Дессиминация 

опыта педагогов 

ДОУ по 

пройденным 

темам в работе с 

детьми с ОВЗ. 

Повысить уровень 

профессиональног

о мастерства 

педагогов ДОУ в 

вопросах 

взаимодействия с 

семьями 

Педагоги 

ДОУ 

Первая 

неделя 

декабря 

Семинар – 

практикум 

2 Подготовка 

материала на тему 

«Жить полной 

жизнью - не сгорая 

на работе” 

Снятие психо-

эмоционального 

напряжения. 

Профилактика 

профессиональног

о выгорания. 

Педагоги 

ДОУ 

Третья 

неделя 

января 2022 

Практический 

семинар  

3 Подготовка 

материала на тему 

«Мое место в 

коллективе» 

Снятие психо-

эмоционального 

напряжения.  

Педагоги 

ДОУ 

Третья 

неделя 

апреля2022 

Семинар с 

элементами 

тренинга 

памятка 

4 День открытых 

дверей «Наша 

дружная семья – 

детский сад!» 

Знакомство с 

работой педагога 

– психолога ДОУ 

Педагоги 

ДОУ 

Первая 

неделя мая 

2022 

Информационн

ая встреча 

 

2.7. Взаимодействие с социумом  

 

В течение учебного года педагог-психолог взаимодействует с МБУ ДО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на основе соглашения о 

безвозмездном оказании услуг территориальной ПМПК города Ханты - Мансийска № 1 от 

01.09.2017г. 

 

Цель работы ППк: 

Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/ или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

 

№ Мероприятия Время проведения Результат 

1 Оформление документации на в течение года по Психологическое 
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городскую ПМПК требованию ПМПК и 

желанию родителей 

представление 

2 Участие в работе ПМПк в течение года обсуждение проблем 

психологического 

развития детей на 

заседаниях ПМПк 

3 Участие в работе городского 

методического объединения 

педагогов-психологов  

по плану ГМО выступления, обмен 

информацией. 

4 Взаимодействие со специалистами 

МДОУ по вопросам 

психологического развития детей и 

контроле динамики развития 

в течение года Взаимопосещения, 

совместные 

обсуждения на 

заседаниях ПМПк 

5 Оказание практической помощи 

воспитателям 

в течение года Рекомендации, 

практическая помощь 

по диагностике, 

планированию и 

коррекционной 

работе. 

6 Прохождение  курсов повышения 

квалификации  

по плану, в течение 

года 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

 

 
2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, 

выбранные участниками образовательных отношений: 

 

Реализация парциальных образовательных программ  

Наименование парциальной программы Реализация парциальных программ 

Социально-коммуникативное развитие  

Программа «Социокультурные истоки» под 

ред. И.А.Кузьмина, Л.П.Сильвестровой 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Особенности осуществления коррекционно-развивающего процесса 

 

Циклограмма рабочего времени 
 

День 

недели 

Время Вид деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

08.00 – 09.00 Групповые и индивидуальные  занятия по адаптации и 

профилактике дезадаптации с обучающимися группы раннего 

возраста № 3  

09.00 – 09.40 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися средней  группы №12 

09.40 – 10.00 Работа с документацией (заполнение журнала по 

индивидуальной коррекционно-развивающей работе) 

10.00 – 10.30 Подготовка к групповым коррекционным занятиям 

10.30 – 12.00 Оформление информационного материала (разработка 

методических рекомендаций, подбор методической 

литературы, оформление информации для официального сайта 

ДОУ (сказка-югра.рф)) 

12.00 - 13.30 Взаимодействие с воспитателями (консультирование по 

индивидуальным запросам, по организации индивидуальной 

работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями) 

13.30 - 14.30 Оформление и систематизация материалов по работе с 

педагогическим коллективом и родителями (законными 

представителями) 

14.30-15.30 Анализ и обобщение полученных результатов, заполнение 

отчетной документации 

15.30 – 16.00  Час самообразования, работа с материалами по 

инновационной теме  

16.00 - 16.25 Групповое коррекционно-развивающее занятие в старшей  

группе № 5 

16.25 – 17.30 Психолого-педагогическое обследование обучающихся 

(плановое, по запросу родителей (законных представителей), 

воспитателей, для прохождения процедуры ТПМПК). 

В
т
о
р

н
и

к
 

08.00 – 09.00 Групповые и индивидуальные  занятия по адаптации и 

профилактике дезадаптации с обучающимися группы раннего 

возраста № 3  

09.00 - 09.25 Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятие в 

старшей  группе №6 

09.25 – 09.45 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися младшей   группы №4 

09.45 - 11.40 Психолого-педагогическое обследование обучающихся 

(плановое, по запросу родителей (законных представителей), 

воспитателей, для прохождения процедуры ТПМПК). 

11.00 - 13.00 Заседание ППк (1 раз в 3 месяца) 

11.40 - 12.10 Наблюдение за педагогическим процессом, работа по запросам 

ДОУ 
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12.10 – 14.00 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

(прием заявлений, консультации, беседы, выдача пакета 

документов для прохождения процедуры ТМПМК 

14.00 – 16.00 Подготовка к групповым -коррекционным занятиям 

Анализ и обобщение полученных результатов, заполнение 

отчетной документации 

16.00 – 16.30  Групповое коррекционно-развивающее занятие в группе 

компенсирующей направленности детей с ТНР «Серебряное 

копытце» 

16.30 – 17.00 Групповое коррекционно-развивающее занятие в 

подготовительной к школе группе №15 

 08.00 – 09.00 Групповые занятия по адаптации и профилактике 

дезадаптации с обучающимися группы раннего возраста № 3  

С
р

ед
а

 

09.00- 10.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятие в 

группе компенсирующей направленности детей с ТНР « 

Серебряное копытце» 

10.30 – 11.00 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

(прием заявлений, консультации, беседы, выдача пакета 

документов для прохождения процедуры ТМПМК 

11.00 -12.00 Психолого-педагогическое обследование обучающихся 

(плановое, по запросу родителей (законных представителей), 

воспитателей, для прохождения процедуры ТПМПК) 

12.00 – 13.00 Подготовка к индивидуально-коррекционным занятиям 

13.00 – 14.00 Анализ результатов диагностической работы. Оформление 

пакета документов на обучающихся для прохождения ТПМПК, 

оформление характеристик на МСЭ. 

14.00 – 15.00 Взаимодействие с воспитателями (консультирование по 

индивидуальным запросам, по организации индивидуальной 

работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями) 

15.00 – 16.00 Оформление информационного материала по направлению 

профилактики и просвещения 

16.00 -16.30  Индивидуальное коррекционно – развивающие  занятие в  

подготовительной к школе группе №15  

16.30 – 16.55 Индивидуальное коррекционно – развивающие  занятие в  

старшей группе №6 

16.45 – 17.00 Подготовка к индивидуально коррекционно –развивающим 

занятиям 

Ч
ет

в
ер

г
 

08.00 - 09.00  Индивидуальные и групповые  занятия по адаптации и 

профилактике дезадаптации с обучающимися раннего возраста 

№3 

09.00 – 10.30 Индивидуальное  коррекционно-развивающее  занятие в 

группе компенсирующей направленности детей с ТНР « 

Серебряное копытце» 

10.30 – 11.30 Работа с документацией (заполнение журнала учета 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися) 

11.30 – 13.00 Взаимодействие со специалистами ППк (учителя-логопеды,  

учитель -дефектолог, педагоги-психологи) 
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13.00 – 14.00 Взаимодействие с педагогами ДОУ (семинары, семинары-

практикумы, групповые консультации, круглый стол и др. 

согласно годового плана) 

14.00 – 15.00 Подготовка к индивидуально-коррекционным занятиям 

15.00 -16.00 Оформление наглядного материала (картотеки, игры, 

иллюстрации и т.д.) 

16.00 – 16.30 Индивидуальное коррекционно – развивающие  занятие в  

подготовительной к школе группе №15 

16.30 – 16.45  Индивидуальное коррекционно – развивающие  занятие в  

младшей  группе №4 

П
я

т
н

и
ц

а
 

08.00 – 09.00 Индивидуальные занятия по адаптации и профилактики 

дезадаптации с обучающимися младшей группы  № 4 

09.00 – 10.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися подготовительной к школе  группы №15 

10.30 – 12.00 Психолого-педагогическое обследование обучающихся 

средних групп №10, 12, младшей группы № 4 для 

прохождения процедуры ТПМПК (плановое, по запросу 

родителей (законных представителей), воспитателей) 

12.00 - 13.00 Работа с документацией (заполнение аналитических справок, 

отчетов, журналов и др.) 

13.00 – 14.00 Работа с интернет-ресурсами, с печатными изданиями 

14.00  - 15.00  Подготовка материалов к семинарам, консультациям, 

практикумам, педагогическому совету, тренингам и др.) 

15.00 – 16.00 Подготовка к индивидуально-коррекционным занятиям 

16.00 – 16.30 Индивидуальное коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися подготовительной к школе  группы №15 

 
16.30 – 17.00  Проведение родительского собрания, детско-родительского 

клуба «Непоседы») 

 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Тематический 

план  

 

Для работы педагога-психолога с обучающимися подготовительной к школе группе 

составлен учебно-тематический план групповых коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися по развитию высших психических функций и эмоционально-волевой 

сферы (Приложение 4). В примерном перспективном планировании групповых 

коррекционно-развивающих занятий прописаны темы каждого занятия и программное 

содержание (Приложение 5). Для организации успешной коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ОВЗ разработаны индивидуальные коррекционно-развивающих 

занятий по развитию эмоционально-волевой сферы прописаны темы каждого занятия и 

программное содержание (Приложение 6). Также в примерном перспективном 

планировании индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по развитию 

эмоционально-волевой сферы и высших психических функций прописаны темы каждого 

занятия и программное содержание (Приложение 7). Разработаны конспекты 
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индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по развитию эмоционально-волевой 

сферы и высших психических функций (Приложение 8). 
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Обучающиеся 

подготовительной к 

школе группы 

Педагог-психолог, воспитатели 

и другие специалисты, 

работающие в группе 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Реализация 

программных 

задач 

Реализация 

приоритетных 

задач группы 

Интеграция образовательных областей 

Психолого - педагогическая  

диагностика 

Целевые  

ориентиры 

 

 

 

 

3.3. Модель организации совместной деятельности педагога-психолога с 

обучающимися подготовительной к школе группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

3.4.1. Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

Кабинет позволяет осуществлять все виды работы психолога: 

 психологическое обследование и диагностика воспитанников – мониторинг 

состояния психологического и социального здоровья; 

 аналитическая деятельность; 

 общеразвивающая и коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, а также 

со взрослыми участниками образовательного процесса; 
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 психологическое просвещение всех субъектов образовательного процесса; 

 консультирование; 

 методическая работа. 

 

Технические средства - ноутбук; 

- принтер; 

- сканер 

Методические 

материалы 

- практические материалы для психологической работы; 

- наборы игрушек; 

- настольные игры для всех возрастов; 

- наборы различных материалов: пластилин, цветные и простые 

карандаши, фломастеры, бумага, картон, ножницы; 

- библиотека практического психолога; 

- раздаточный материал для индивидуальных и групповых форм 

занятий. 

Мебель - рабочий стол; 

- стенка для книг, картотек, демонстрационного материала; 

- ковер; 

- детские столы; 

- детские стулья. 

Вспомогательный 

материал (игровой, 

дидактический и т.д.) 

- наборы объемных геометрических фигур; 

- игры на развитие психических процессов (восприятия, памяти, 

мышления, внимания, речи и т.д.) 

- наборы плоскостных мозаик из картона и пластмассы, дерева; 

- простые детские музыкальные инструменты; 

- мячи разного размера и фактуры; 

- детские книги, книги-раскраски. 

Сенсорное оснащение - тактильный шар; 

- оборудование для песочной терапии (песочница, соль, манка, 

игрушки, мелкие предметы); 

- элементы методики Монтессори; 

-планшеты для рисования песком; 

-тактильное панно Воскобовича; 

-развивающие игры Воскобовича (эталонные конструкторы, 

конструктор игровой квадрат, конструктор Геоконт, пирамида 

Черепашки, колумбово яйцо). 

- и др. 

 

 

1. 3.4.2. Перечень методической литературы, используемой при осуществлении 

коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе  группе 

2. Веракса, Н.Е. Комплексная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» [Текст]/ Н.Е.  Веракса – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

3. Куражева, Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет «Цветик-семицветик» [Текст]/ Н.Ю. Куражевой – С–П. –М.: 2014 

4. Павлова, Н.Н. Руденко, Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений [Текст. Таблица. Иллюстрации]/ Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко – М.: 

Генезис, 2008. – 96 с. 
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5. Куражева, Н.Ю. Рабочая тетрадь «120 развивающих занятий для дошкольников 6-7 

лет» [Текст. Иллюстрации]/ Н.Ю. Куражевой – С–П. –М.: 2014 

 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

 

Образовательный процесс в подготовительной к школе группы № 15 осуществляют 

Воспитатели: 

Мурзабекова Суйдимхан 

Ромазановна  

 

образование среднее – профессиональное. 

стаж работы -8 лет. 

квалификационная категория: соответствие 

занимаемой должности «воспитатель» 

 

 

 

 

 

Младшие воспитатели:  

Грачева Галина Руслановна образование - среднее специальное.  

стаж работы -7 лет  

Высотина Екатерина Андреевна  образование - среднее общее 

стаж работы – 5 лет 

Музыкальный  руководитель: 

Якушенко Тамара Георгиевна 

 

образование – высшее 

стаж работы - 36 лет. 

квалификационная категория - высшая  

Инструктор по физической культуре: 

Кононова Елена Алексеевна образование – средне-профессиональное 

стаж работы - 15 лет. 

квалификационная категория - высшая  

Педагог – психолог: 

Герман Анна Дмитриевна образование - высшее,  

стаж работы – 5 лет, 

квалификационная категория –  соответствие 

занимаемой должности  

Учитель-логопед: 

Захарова Наталья Викторовна образование - высшее,  

стаж работы –   лет, 

квалификационная категория –  Высшая категория   

Воспитатель по изо.деятельности: 

Змановская Анастасия 

Анатольевна 

образование - высшее,  

стаж работы – 4 год, 

квалификационная категория –  

соответствие занимаемой должности 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Рабочая программа по развитию обучающихся подготовительной к школе группы 

разработана в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» на основе 

комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию обучающихся подготовительной к школе группы  

обеспечивает коррекционно-развивающую работу с воспитанниками в возрасте от 6 до 

завершения образовательных отношений с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Используется парциальная образовательная программа: 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Реализуемая программа строится на основном принципе личностно-развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с обучающимися. 

Цель: создание условий для полноценного психологического развития обучающихся. 

Задачи: 

1. Развивать эмоциональную сферу у обучающихся.  

2. Развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развивать волевую сферу произвольности и психических процессов, 

саморегуляции. 

4. Развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать 

уверенность в себе. 

5. Развивать интеллектуальную сферу, уровень мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формировать позитивную мотивацию к обучению. 

7. Развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, внимание, 

воображение. 

8. Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающей 

работы. 

9. Организовать единство подходов к воспитанию и развитию обучающихся в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Программа ориентирована на обучающихся подготовительной к школе группы. В 

том числе воспитанников с низким уровнем развития психических процессов 

(выявленных по результатам диагностики на начало года) и на обучающихся 

нуждающихся в психологическом сопровождении (по запросу родителей (законных 

представителей) и воспитателя группы). Коррекционно-развивающие занятия для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями направлены на развитие и 

поддержку способностей в соответствии с возможностями воспитанника. Занятия 

строятся на оценке достижений обучающегося и определения зоны ближайшего развития. 

Для работы с обучающимися создана развивающая предметно-пространственная среда, 

стимулирующая развитие самостоятельности, инициативы и активности каждого 

обучающегося.  

Педагог-психолог ориентирует родителей (законных представителей) на создание 

условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 
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полученных обучающимся на занятиях и реализации их в повседневной жизни. По 

взаимодействию с родителями (законными представителями) ведется просветительская 

работа с использованием разнообразных форм: индивидуальные консультации, 

родительские собрания, памятки, рекомендации, детско-родительских клубов «Наш 

малыш» и «Непоседы», информационные листы на информационных стендах в 

соответствии с годовым планом. 
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Приложения 
 

Приложение1 

 

Диагностика 

 

1. Личностная готовность 

 

Субтест 1. «Лесенка» 

 

Цель: исследование самооценки 

Материалы: Рисунок лестницы состоящей из семи ступенек, карандаш. Посредине нужно 

расположить фигурку ребенка. Для удобства может быть вырезана из бумаги фигурка 

мальчика или девочки, которую можно ставить на лесенку в зависимости от пола 

тестируемого ребенка. 

Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или девочка). На 

ступеньку выше (показывают) ставят хороших детей, чем выше – тем лучше дети, а на 

самой верхней ступеньке – самые хорошие ребята. На ступеньку ниже ставят не очень 

хороших детей (показывают), еще ниже – еще хуже, а на самой нижней ступеньке – самые 

плохие ребята. На какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя 

поставит мама? Папа? Воспитательница? 

Ход: Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестнице и объясняют значение 

ступенек. Важно проследить, правильно ли понял ребенок ваше объяснение. В случае 

необходимости следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы записывают. 

 

2. Мелкая моторика рук 

 

Субтест 2. «Вырежи круг» 

 

Цель: выявление уровня развития тонкой моторики пальцев рук. 

Инструкция: ребенку предлагают вырезать круг между двумя линиями – внешний и 

внутренний. Он должен постараться, чтобы круг получился ровный. Психолог может 

сделать надрез, показав, как нужно будет работать. 

Критерии оценки:  

 Ребенок вырезал круг, линия контура которого достаточно плавная и ни разу не 

вышла за обозначенные пределы – 2 балла. 

 Ребенок вырезал круг, линия контура которого ни разу не вышла за обозначенные 

пределы, но является недостаточно плавной – 1 балл 

 Ребенок не справился с заданием – 0 баллов. 

 

 

3. Интеллектуальная готовность 

 

Субтест 3. «Домик» (внимание) 

 

Цель: выявление умения ребенка ориентироваться на образец, точно копировать его; 

выявление уровня развития произвольного внимания, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

Инструкция: « Перед тобой лист бумаги и карандаш. Нарисуй точно такую же картинку, 

какую ты видишь на этом листе (перед испытуемым кладется листок с «домиком»). Не 

торопись, будь внимателен, постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как этот, 

на образце. Если ты что-то не так нарисуешь, то стирать резинкой или пальцем нельзя 
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(необходимо проследить, чтобы у испытуемого не было ластика), а надо поверх 

неправильного или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай 

к работе». 

Критерии оценки:  

 Образец скопирован верно, без ошибок – 2 балла. 

 Ребенок допускает 3 ошибки из перечисленных ниже – 1 балл. 

 Ребенок допускает более 3-х ошибок – 0 баллов. 

 

Субтест 4. «10 слов» ( память) 

 

Цель: оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти. 

Инструкция: Ребенку читают 10 слов: лес, хлеб, окно, стул, брат, вода, конь, гриб, игла, 

мед. И предлагают воспроизвести их в любом порядке. Затем вновь читают те же слова, и 

ребенок повторяет все, что запомнил, еще раз. Процедуру повторяют 4 раза, результаты 

каждый раз фиксируются. 

Критерии оценки: 

 Ребенок с первого раза запомнил не менее 4-х слов, и кривая запоминания носит 

возрастающий характер, достигаю 8-10 слов, - 2 балла. 

 Ребенок воспроизвел первый раз менее 4-х слов и запомнил 5-7 слов после 

четырехкратного повторения – 1 балл. 

 Ребенок смог запомнить менее 5-ти слов после четырехкратного повторения – 0 

баллов. 

 

Субтест 5. «Закончи предложение» (словесно – логическое мышление) 

 

Цель: оценка умения вычленять причинно-следственные связи в предложении. 

Инструкция: Ребенку зачитывают три незаконченных предложения, предлагают 

внимательно послушать начало каждого предложения и придумать его завершение. 

Критерии оценки: 

 Ребенок уловил причинно-следственные связи и построил предложения 

грамматически верно три раза – 2 балла. 

 Ребенок отвечает верно в двух случаях – 1 балл. 

 Ребенок не справляется с заданием или отвечает только в одном случае – 0 балла-

ов. 

 

Субтест 6. «4-й лишний» (мышление) 

 

Цель: определение уровня развития логического мышления, уровня обобщения и анализа 

у ребенка. 

Инструкция: Ребенку предлагают серию картинок: «Внимательно посмотри на картинки 

и сажи, какой из четырех предметов лишний. Почему?» 

Критерии оценки: 

 Ребенок правильно выделяет 4-й лишний в 5-6 вариантах и правильно объясняет 

свой выбор – 2 балла. 

 Ребенок правильно выделяет 4-й лишний, но не может объяснить свой выбор – 1 

балл. 

 Ребенок не справляется с заданием – 0 баллов. 
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Субтест 7. «Последовательные картинки» (мышление, речь) 

 

Цель: Выявление уровня развития логического мышления, способности устанавливать 

причинно-следственные зависимости в наглядной ситуации, делать обобщения, 

составлять рассказ по серии последовательных картинок. 

Инструкция: Перед ребенком на столе в произвольном порядке выкладывают пять 

картинок и предлагают внимательно их рассмотреть: «Все картинки перепутаны. Разложи 

их по порядку таким образом, чтобы по ним можно было составит рассказ». 

Критерии оценки:  

 Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет последовательность 

картинок и составляет связной рассказ – 2 балла. 

 Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или с 

помощью взрослого), или рассказ отрывочен и вызывает у ребенка трудности – 1 

балл. 

 Ребенок нарушает последовательность, не видит ошибок, или его рассказ сводится 

к описанию отдельных деталей картинок – 0 баллов. 

 

Субтест 8. «Найди недостающий» (логическое мышление) 

 

Цель: диагностика сформированности умения выявлять закономерности и обосновывать 

свой выбор. 

Инструкция: Ребенку предлагают определить закономерность, по которой располагаются 

фигуры в строке, и заполнить пустую клетку в табличке. Оценивается работа со второй 

таблицей, первая тренировочная. 

Критерии оценки:  

 Ребенок верно находить закономерности по двум признакам и обосновывает свой 

выбор – 2 балла. 

 Ребенок находит закономерности только по одному признаку – 1 балл. 

 Ребенок не справляется с заданием – 0 баллов. 

 

Субтест 9. «Рисунок человека» 

 

Цель: выявление сформированности образных и пространственных представлений у 

ребенка, уровня развития его тонкой моторики; составление общего представления об 

интеллекте ребенка в целом, о его личных особенностях. 

Инструкция: Перед ребенком кладут чистый лист бумаги и говорят ему: «Нарисуй, 

пожалуйста, человека». 

Критерии оценки:  

 Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 – 2 балла. 

 Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 – 1 балл. 

 Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 – 0 баллов. 

 

Субтест 10. «Разрезные картинки» (6 частей, восприятие) 

 

Цель: выявление сформированности наглядно-образных представлений, способности к 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей. 

Инструкция: Перед ребенком хаотически выкладываются разрезные изображения 

сначала одного, затем другого предмета. Картинку предлагают собрать после того, как 

ребенок узнает нарисованный предмет. 

Критерии оценки: 

 Ребенок узнает по частям картинки и собирает их самостоятельно – 2 балла. 
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 Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезных картинках, до начала 

работы, но впоследствии при помощи проб самостоятельно собирает картинку – 1 

балл. 

  Ребенок не справляется с заданием – 0 баллов. 

 

Субтест 11. «На что это похоже?» (воображение). 

 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления. 

Инструкция: ребенку поочередно предлагают три карточки с изображениями: «Посмотри 

на картинку и скажи, на что она похожа?» 

Критерии оценки:  

 Ребенок называет 9 ассоциаций (по3 на каждый рисунок) – 2 балла. 

 Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку – 1 балл. 

 Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую 

картинку – 0 баллов. 

 

4. Развитие произвольности 

 

Субтест 12. «Запрещенные слова» 

 

Цель: выявление уровня произвольности, определение сформированности «внутренней 

позиции школьника». 

Инструкция: « Сейчас мы будем играть в игру. Я буду задавать тебе вопросы, отвечая на 

которые нельзя произносить слова «да» и нет. Повтори, пожалуйста, какие слова нельзя 

будет произносить». После того как испытуемый подтвердит, что он понял правило игры, 

экспериментатор начинает задавать ему вопросы. 

1. Ты хочешь идти в школу? 

2. Ты хочешь еще на год остаться в детском саду? 

3. Ты любишь когда тебе читают книжки? 

4. Ты сам просишь чтобы тебе почитали книжку? 

5. Ты любишь гулять? 

6. Ты любишь играть? 

7. Ты хочешь учиться? 

8. Ты любишь болеть? 

9. Пытаешься ли ты бросить работу, которая у тебя не получается? 

10. Тебе нравится играть в детском саду? 

11. Тебе нравятся школьные принадлежности? 

12. Если бы тебе предложили учиться дома с мамой ты согласился бы на это? 

 

Критерии оценки:  

 Ребенок соблюдает правила игры, отвечает быстро и правильно на 9-12 вопросов – 

2 балла. 

 Ребенок затрудняется с ответами, больше молчит, с трудом находит правильные 

ответы на 4-8 вопросов – 1 балл. 

 Ребенок нарушает правила, давая (в основном без раздумий) в большинстве 

случаев запрещенные ответы или правильно отвечает лишь на 1-3 вопроса- 0 

баллов. 
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Субтест 13. «Графический диктант» 

 

Цель: оценка умения ребенка точно выполнять задания взрослого, предлагаемые им в 

устной форме, и способность самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому  образцу. 

 

Инструкция: «Сейчас мы с тобой будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы 

они получились красивыми и аккуратными. Для, этого нужно внимательно слушать меня -

я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону вы должны проводить линию. 

Проводите только те линии, которые я скажу. Когда проведете - ждите, пока я не сообщу, 

как надо проводить следующую. Следующую линию надо начинать там, где закончилась 

предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги. Все помнят, где правая рука? Вытяните 

правую руку в сторону. Видите, она указывает дверь (называется какой-либо реальный 

ориентир, имеющийся в помещении). Когда я скажу, что надо провести линию направо, 

вы ее проведете - к двери (на доске, заранее расчерченной на клетки, проводится линия 

слева направо длиной в одну клетку). Это я провела линию на одну клетку направо. А 

теперь я, не отрывая руки, провожу на две клетки вверх (на доске рисуется 

соответствующая линия). Теперь вытяните левую руку. Видите, она показывает на окно 

(снова называется реально имеющийся в помещении ориентир). Вот я, не отрывая руки, 

провожу линию на три клетки налево - к окну (на доске проводится соответствующая 

линия). Все поняли, как надо рисовать?». 

После того как даны предварительные объяснения, переходят к рисованию 

тренировочного узора. Проверяющий говорит: 

«Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаши на самую верхнюю точку. 

Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не отрывайте карандаш от бумаги. Теперь 

одна клеточка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше 

продолжайте рисовать такой же узор сами». 

По прошествии времени, отведенного для самостоятельного продолжения узора, 

проверяющий говорит: 

 «Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна 

клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка верх. Одна клетка направо. Одна клетка 

вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. 

Одна клетка направо. А теперь сами продолжайте рисовать тот же узор».  Предоставив 

детям полторы-две минуты на самостоятельное продолжение узора, проверяющий 

говорит: 

«Все, этот узор дальше рисовать не надо. Мы будем рисовать следующий узор. 

Поднимите карандаши. Поставьте их на следующую точку. Начинаю диктовать. Внима-

ние! Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Две 

клетки вверх. Одна клетка направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки 

вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. 

Теперь сами продолжайте рисовать этот узор». 

Через полторы-две минуты начинается диктовка последнего узора: 

«Поставьте карандаши на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки направо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка налево (слово «налево» выделяется голосом). Две клетки вверх. 

Три клетки направо. Две клетки вниз.  Одна клетка налево (слово «налево» опять 

выделяется голосом). Одна клетка вниз. Три клети направо. Одна клетка вверх. 

Одна клетка налево. Две клетки  вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор». 

 

Критерии оценки: 

 

Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В каждом из 



36 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

последующих узоров оценивается порознь выполнение диктанта и самостоятельное 

продолжение узора. Оценка производится по следующей шкале: 

 Точное воспроизведение узора - 4 балла (неровность линии, «дрожащая линия, 

«грязь» и т. п. не учитываются и не снижают оценки). 

 Воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии, - 3 балла. 

 Воспроизведение с несколькими ошибками - 2 балла. 

 Воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с 

диктовавшимся узором, - 1 балл. 

  Отсутствие сходства даже в отдельных элементах - 0 баллов. 
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Приложение 2 

 

Сводная таблица диагностики готовности детей  

в подготовительной школе группы  
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Смысл. Зрит. Слух. 
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4               
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Приложение 3 

Диагностическая карта 

Подготовительная к школе группа 

Дата___________________________Группа______________________________________ 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________Возраст_____________________________ 

Вопросы для беседы 

1.Как тебя зовут? Назови свое имя, отчество, фамилию______________________________ 

2.Сколько тебе лет?____________________Когда ты родился?________________________ 

3.С кем вместе ты живешь? Назови членов твоей семьи______________________________ 

4.Как зовут маму? Кем и где она работает? ________________________________________ 

5. Как зовут папу? Кем и где он работает? ________________________________________ 

6.Назови свой домашний адрес. Где ты живешь?___________________________________ 

7.Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?_________________________________________ 

Субтесты Протокол Оценка Примечание 

1.Лесенка(самооценка) реб. 

 

мама 

 

папа 

 

восп.1 

 

восп.2 

 

  

     

2.Вырежи круг(мелкая 

моторика рук) 

   

3.Домик(внимание)    

4.10 слов(память) 1__________ 

2__________ 

3__________ 

  

5.Закончи 

предложение 

(словесно-логическое 

мышление) 

   

6.4 лишний (образно-

логическое мышление) 

        

7.Последовательные 

картинки 

(мышление,речь) 

   

8.Найди недостающий 

(логическое 

мышление) 

   

9. Рисунок человека    

10.Разрезные    
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картинки(восприятие) 

11.На что это похоже? 

(воображение) 

12.Запрещенные слова 

(произвольность) 

1__________ 

2________        3_________ 

 

 

 

  

13.Графический 

диктант 

(произвольность) 

   

 

Сумма баллов 

 

Рекомендации________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Психолог____________________________________Подпись_________________________ 
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Приложение 4 

 

Учебно-тематический план групповых коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися, по развитию высших психических функций и  

эмоционально-волевой сферы 

 

Месяц Тема из программы «Приключения будущих 

первоклассников» 

Кол-

во 

заня

тий 

Кол-во 

часов 

Сентябрь Диагностика 1 30 мин. 

Октябрь 1.Сказки для школьной адаптации. 
Цель: Профилактика школьной дезадаптации, снижение 

уровня тревожности, снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 

1. Создание «Лесной школы». 1 30 мин. 

2. «Букет для учителя». 1 30 мин. 

3. «Смешные страхи». 1 30 мин. 

4. «Игры в школе». 1 30 мин. 

Ноябрь 5. «Школьные правила» 1 30 мин. 

2.Сказки об отношении учеников к школьным атрибутам. 
Цель: Формирование и развитие мотивации к обучению в 

школе, развитие самостоятельности, развитие 

коммуникативных навыков, коррекция нежелательных черт 

характера. 

 

1. «Собирание портфеля». 1 30 мин. 

2. Белочкин сон 1 30 мин. 

3. «Госпожа аккуратность». 1 30 мин. 

Декабрь 4. «Жадность». 1 30 мин. 

5. «Волшебное яблоко». (воровство) 1 30 мин. 

6. Подарки в день рождения 1 30 мин. 

3. Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям. 
Цель: развитие адекватного отношения к результатам своей 

деятельности, восприятие процесса обучения, понимания 

зависимости оценки от затраченного труда и усвоения 

материала. 

 

1. «Домашнее задание». 1 30 мин. 

Январь 2. «Школьные оценки». 1 30 мин. 

3. «Ленивец» 1 30 мин. 

Февраль 4. «Списывание» 1 30 мин. 

5. «Подсказка» 1 30 мин. 

4. Сказки о здоровье, в том числе психическом. 

Цель: Профилактика проблем усталости, раздражительности, 

вызванные нагрузкой на руку, ограничением пребывания 

ребенком на свежем воздухе, чрезмерным увлечением 

телевизионными передачами или игрой в компьютер. 

 

1.Обманный отдых  1 30 мин. 

2.Бабушкин помощник 1 30 мин. 

 

Март 

3.Прививка 1 30 мин. 

4.Больной друг 1 30 мин. 
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5. Сказки о школьных конфликтах. 
Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатии, 

выработка эффективных стратегий поведения в различных 

ситуациях общения.  

 

1. «Ябеда». 1 30 мин. 

2. «Шапка – невидимка»(демонстративное поведение). 1 30 мин. 

Апрель 3. «Задача для лисенка» (ложь). 1 30 мин. 

4. «Спорщик». 1 30 мин. 

5. «Обида». 1 30 мин. 

6. «Хвосты» (межгрупповые конфликты). 1 30 мин. 

Май 7. «Драки». 1 30 мин. 

8. «Грубые слова». 1 30 мин. 

9. «Дружная страна» (межполовые конфликты). 1 30 мин. 

10. «Гордость школы». 1 30 мин. 

Диагностика 1 30 мин. 

Итого: В неделю: 1 30 мин. 

В месяц: 4 120 

В год: 30 900 
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Приложение 5 

 

Примерное перспективное планирование групповых коррекционно-развивающих 

занятий по развитию высших психических функций и эмоционально-волевой сферы 

 

№ Тема Программное содержание  

1. Создание «Лесной 

школы» 

Знакомство детей с героями сказки, сплочение группы, снятие 

психоэмоционального напряжения, развитие познавательных 

процессов. 

2. Букет для учителя. Познакомить детей с праздником 1 сентября, развитие умения 

адекватно воспринимать и идентифицировать эмоции и чувства 

свои и других, развитие познавательных процессов. 

3. Смешные страхи. 

  

Снятие психоэмоционального напряжения, повышение 

уверенности в себе, развитие умения адекватно воспринимать и 

идентифицировать эмоции и чувства свои и других, развитие 

познавательных процессов. 

4. Игры в школе Знакомство детей с правилами поведения в школе, развитие 

коммуникативных навыков, саморегуляции, познавательных 

процессов. 

5. Школьные правила. Знакомство детей с правилами поведения в школе, развитие 

коммуникативных навыков, саморегуляции, познавательных 

процессов. 

6. Собирание 

портфеля. 

Познакомить детей с необходимыми школьными 

принадлежностями, развитие умения планировать свою 

деятельность, развитие познавательных процессов. 

7. Белочкин сон Развитие аккуратности, самостоятельности, бережного 

отношения к школьным принадлежностям.  

8. Госпожа 

аккуратность. 

Развитие умения действовать в соответствии с социальной 

ролью, саморегуляции, познавательных процессов. 

9. Жадность. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей, развитие 

познавательных процессов. 

10. Волшебное яблоко 

(воровство). 

Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей, развитие 

познавательных процессов. 

11. Подарки в день 

рождения 

Познакомить детей с подарочным этикетом. Формирование 

навыков культурного, этически грамотного поведения. Развитие 

навыков самосознания и саморегуляции. 

12. Домашнее задание. Развитие произвольности психических процессов, адекватной 

оценочной деятельности, развитие познавательных процессов. 

13. Школьные оценки. Развитие произвольности психических процессов, адекватной 

оценочной деятельности, развитие познавательных процессов. 

14. Ленивец 

  

Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей, саморегуляции, 

развитие познавательных процессов. 

15. Списывание. Повышение уверенности в себе, развитие адекватной 

самооценки, познавательных процессов. 

16. Подсказка. Повышение уверенности в себе, развитие адекватной 

самооценки, познавательных процессов. 

17. Обманный отдых Развитие умения чередовать работу и отдых, соблюдать режим 

дня. Развитие желания заботится о своем здоровье 
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18. Бабушкин помощник Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей. Воспитывать 

уважение к чужому труду, желание оказывать помощь. 

19. Прививка Развитие желания заботится о своем здоровье. Снятие 

психоэмоционального напряжения, повышение уверенности в 

себе 

20. Больной друг Развитие желания заботится о своем здоровье. Раскрытие 

значимости моральной поддержки друзей. Расширение и 

углубление представлений детей о доброжелательном 

отношении к окружающим его людям. 

21. Ябеда. Развитие желания заботится о своем здоровье, умения 

справляться со своими эмоциональными проблемами, развитие 

познавательных процессов. 

22. Шапка-невидимка 

(демонстративное 

поведение). 

Развитие коммуникативных навыков, эмпатии, развитие 

адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственных поступков и других людей, развитие 

познавательных процессов. 

23. Задача для лисенка 

(ложь). 

Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей, развитие 

познавательных процессов. 

24. Спорщик. Развитие способности к компромиссам, развитие 

познавательных процессов. 

25. Обида. Развитие умения справляться со своими эмоциональными 

проблемами, саморегуляции, развитие познавательных 

процессов. 

26. Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

Развитие способности к компромиссам, саморегуляции, 

коммуникативных навыков, развитие познавательных 

процессов. 

27. Драки. Развитие способности к компромиссам, саморегуляции, 

коммуникативных навыков, развитие познавательных 

процессов. 

28. Грубые слова. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей, саморегуляции, 

развитие познавательных процессов. 

29. Дружная страна 

(межполовые 

конфликты). 

Развитие коммуникативных навыков, эмпатии, развитие 

познавательных процессов. 

30. Гордость школы. Развитие коммуникативных навыков, эмпатии, выработка 

эффективных стратегий поведения в различных ситуациях 

общения. 
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Приложение 6 

Примерное перспективное планирование индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий по развитию эмоционально-волевой сферы 

 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание 

1 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Природа создала 

репейник, чтобы он 

приставал» 

Стр.28 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

2 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Ты - маленькое 

деревце» 

Стр.28 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

3 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Представь себе, что 

ты паучок» 

Стр.29 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

4 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Если бы ты был 

бабочкой» 

Стр.30 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

5 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«По муравьиной 

тропе» 

Стр.31 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

6 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Лягушкой была 

даже царевна» 

Стр.32 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

7 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Бездомному всегда 

плохо» 

Стр.33 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

8 Планшет для Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 
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рисования песком развитие высших психических функций. 

 Игра-беседа 

«Если бы ты был 

горным цветком» 

Стр.34 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

9 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Пчела защищается 

вынужденно» 

Стр.35 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Все когда-то 

мечтают стать 

птицей» 

Стр.36 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

10 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Представь себя 

маленьким 

червячком» 

Стр.36 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

11 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Представь себе, что 

ты - качели» 

Стр.37 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

12 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Ты - скамейка в 

парке» 

Стр.38 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

13 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Если бы ты был 

водосточной 

трубой» 

Стр.38 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 

14 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Представь себя 

камнем у дороги» 

Стр.39 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 
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15 Планшет для 

рисования песком 

Стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и 

развитие высших психических функций. 

Игра-беседа 

«Представь себя 

облаком, плывущим 

по небу» 

Стр.41 

Коррекция негативных черт характера, развитие эмоциональной 

сферы, закрепления знаний об окружающем. 
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Приложение 7 

Примерное перспективное планирование индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий по развитию эмоционально-волевой и высших психических 

функций 

Дата № занятия Развиваемые 

психологические 

процессы 

Задания Планируемые 

результаты 

 

 1 Мышление  Готов ли ребенок 

к школе? («Кто 

спрятался?», 

«Найди лишний», 

«Дополни ряд не 

нарушая 

логики».) 

 

 

 

 

 

 

Осознание и 

оценка 

особенностей 

своих ощущений, 

восприятия 

  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

процессов 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

зрительно-

моторной 

координации 

 

 

 

 

Эмоционально-

положительное 

отношение к 

школе 

 

 

 

 

Межполушарное 

взаимодействие 

«Повторяй за 

мной» 

Величины  Работа с 

величинами. 

 2 Актуализация 

знаний о зимних 

месяцах 

«Месяц зимы» 

Логическое 

мышление 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

«Наоборот скажи-

ка»! 

Моторика, 

воображение, 

словарный запас 

Разговор с руками 

Улучшение 

межполушарного 

взаимодействия 

Повторяй за мной 

 3 Развитие беглости 

мышления 

Назови слова на 

заданную букву 

(а, т, с) 

Скорость 

мышления 

«Исправь 

ошибку» 

Представления об 

окружающем мире 

Кем (чем) был 

раньше? 

 4 Занятие № 3 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

 

Найди ошибку 

Пространственные 

представления 

Что где 

находиться 

Микромоторика Штриховка 

Воображение Закончи рисунок 

 5 Занятие № 4 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Произнеси чисто 
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Слуховое темпо-

ритмичное 

восприятие 

Телеграфисты  

 

 

Зачатки 

личностной 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

слуховой и 

зрительной 

памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация в 

нравственном   

содержании и 

смысле 

поступков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

устойчивости, 

объема, 

распределения 

внимания 

 

 

Вербальное 

мышление – 

обобщение 

Назови одним 

словом 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Нарисуй по 

образцу 

 6 Занятие № 9 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Произнеси чисто 

Зрительная память Найди картинку 

Слуховая память Магнитофон 

Пространственные 

представления 

Кто где стоит 

 7 Занятие № 12 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Произноси 

быстро 

Умение 

анализировать 

Делим слова на 

слоги 

Зрительная память Запомни точно 

Устойчивость 

внимания 

Рыбаки 

 8 Занятие № 14 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Найди ошибку 

Наглядно-

образное 

мышление 

Нелепицы 

Зрительная память Запомни точно 

Устойчивость 

внимания, 

микромоторика 

Заштрихуй 

фигуру 

 9 Занятие № 22 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Эхо 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Бусинки 

Способность к 

синтезу 

Собери картинку 

Зрительное 

восприятие 

Все ли ты увидел 
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 10 Занятие № 30 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Произнеси и 

различи слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

воображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

действовать по 

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветовые 

ощущения 

Цветная сказка 

Умение 

действовать по 

инструкции 

Графический 

диктант 

Наглядно – 

образное 

мышление 

Подбери заплатку 

 11 Занятие № 32 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Слова с 

одинаковым 

началом 

Объем внимания Посмотри 

внимательно 

Пространственные 

представления 

Куда ускакал 

зайчик 

Операция 

сравнения 

Заяц-

первоклассник 

 12 Занятие № 33 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Разложи слово на 

звуки 

Микромоторика и 

зрительно-

двигательная 

координации 

Спирали и волны 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Срисуй фигуры 

точно 

Слуховая память Постройтесь по 

именам 

 13 Занятие № 34 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Соедини звуки 

Зрительное 

восприятие и 

зрительный анализ 

Фея на балу 

Вербальное 

мышление (анализ 

через синтез) 

Отгадай загадку 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Перерисуй точно 

 14 Занятие № 35 Беседа «любимые 
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Личностные 

качества 

родители»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

 

 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника 

Устойчивость 

внимания 

Вычеркни две 

фигуры 

Пространственные 

представления 

Диктант 

пространственных 

действий 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Угадай –ка 

 

15 Занятие № 36 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

До или после 

Зрительное 

восприятие 

В каком ряду 

какой кошки не 

хватает 

Логическое 

мышление 

Чья зубная щетка 

Зрительная память Запомни и 

нарисуй 

 

16 Занятие № 37 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Подбери слова 

Пространственные 

представления 

Нарисуй значки 

Операция 

обобщения 

Какая картинка 

лишняя 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Повтори фигуры 

по точкам 

 17 Занятие № 40 

Пространственные 

представления 

Называй 

правильно 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Угадай-ка 

Слуховая память Ряды слов 

Слуховое 

восприятие 

Определи по 

звуку 

 18 Занятие № 41 

Личностные 

качества 

Беседа 

«Благодарная 

чайка» 

Устойчивость 

внимания 

Кто куда пойдет 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Ударный звук 
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Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Разноцветные 

бусинки 

 19 

Занятие № 43 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Узнай звук в 

слове 

Устойчивость 

внимания 

Ставь значки 

Зрительный 

анализ 

Подводное 

царство 

Воображение Закончи рисунки 

 20 Занятие № 44 

Наглядное 

мышление 

Что перепутал 

художник 

Слуховая память Пары слов 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Нарисуй также 

Понятийное 

мышление 

Словесный 

волейбол 

 21 Занятие № 45 

Умение 

действовать по 

инструкции 

Графический 

диктант. 

звездочка 

Зрительно-

двигательная 

координация 

Обведи по 

контуру 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Дорисуй 

половинки 

Пространственные 

представления 

Живые цепочки 

 22 

Занятие № 46 

Наглядно-

образное 

мышление 

Помоги червячку 

Слуховая память Повтори 

правильно 

Воображение Чудесные кружки 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Продолжи узор 

 23 

Занятие № 47 

Зрительное 

восприятие 

Все ли ты увидел 

Зрительная память Запомни и 

нарисуй 

Умение Дорисуй узоры 
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анализировать и 

копировать 

образец 

Произвольность Иголка и нитка 

 24 Занятие № 48 

Объем внимания 

Посмотри 

внимательно 

Вербальное 

мышление 

(критичность) 

Нелепицы 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Дорисуй узоры 

Умение 

действовать по 

инструкции 

Графический 

диктант грибок 

 25 

Занятие № 49 

Пространственные 

представления 

Называй 

правильно 

предлоги 

Слуховая память Пары слов 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Рисуем айсберги 

Операции 

сравнения 

Перышки 

 26 

Занятие № 50 

Устойчивость 

внимания 

Распутай 

гирлянды 

Пространственные 

представления, 

умения 

действовать по 

инструкции 

Графический 

диктант робот 

Зрительно-

двигательная 

координация 

Повторяй за мной 

Осязательные 

ощущения 

Шершавые 

дощечки 

 27 Занятие № 51 

Микромоторика и 

зрительно-

двигательная 

координация 

Раскрась-ка 

Зрительное 

восприятие 

Найди сирень, 

кошку, рыбку 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Перерисуй домик 

и елочки 

Пространственные 

представления 

Куда уехал зайчик 

 28 Занятие № 52 

Фонетико – 

Разложи слова на 

звуки 
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фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

Устойчивость 

внимания 

Вычеркни три 

фигуры 

Умение 

действовать по 

инструкции 

 

Зрительно-

двигательная 

координация 

Обведи по 

контуру 

 29 

Занятие № 53 

Слуховая память 

У кого ряд 

длиннее 

Пространственные 

представления 

Нарисуй значки 

Операции 

обобщения 

Какая картинка 

лишняя 

Микромоторика Обведи линии 

 30 Занятие № 54 

Устойчивость 

внимания, 

микромоторика 

Штриховка 

Мыслительные 

операции 

абстрагирования 

Положи игрушки 

в коробки 

Зрительная память Запомни порядок 

картинок 

Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Закрась клеточки 

 31 Занятие № 55 

Зрительное 

восприятие 

Загадочные 

контуры 

Операции 

сравнения 

Снежинки 

Воображение Неоконченный 

рассказ 

Операции синтеза Собери картинку 

 32 Занятие № 56 

Личностные 

качества 

 

Осязательные 

ощущения 

Весы – ладошки 

Пространственные 

представления 

Графический 

диктант дельфин 

 Зрительно-

двигательная 

координация 

Обведи по 

контуру 

 33 Занятие № 57 

Пространственные 

представления 

Найди и раскрась 

фигуры 

Распределение 

внимания 

Слушай сказку и 

вычеркивай 
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Умение 

анализировать и 

копировать 

образец 

Как в зеркале 

Наглядно-

образное 

мышление 

 

 34 Занятие № 58 

Зрительное 

восприятие и 

мыслительный 

анализ 

Что сначала, что 

потом 

Вербальное 

мышление 

Нелепицы 

Воображение Пантомима 

Микромоторика и 

зрительно-

двигательная 

координация 

Раскрась-ка 

 35 Занятие № 59 

Пространственные 

представления 

Ответь правильно 

Зрительная память Запомни порядок 

Моторика  

Диагностика 

сформированности 

учебно-

познавательной 

мотивации 

Школа зверей 
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Приложение 8 

 

Конспекты индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по развитию 

эмоционально-волевой сферы и высших психических функций 

 

Занятие № 1 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Четвертый лишний». Цель: развитие мышления. 
Для игры понадобятся четыре картинки с изображением предметов, три из которых 

относятся к одному обобщающему понятию. Вы раскладываете их перед ребенком и 

предлагаете определить, какие подходят друг к другу и можно ли назвать их обобщающим 

словом, а какая из картинок лишняя и почему. Набор может быть разнообразным, 

например: чашка, блюдце, тарелка и яблоко: медведь, лошадь, собака и курица; елка, 

береза, дуб и рыба. Если ребенок не понимает задания, задавайте ем\ наводящие вопросы, 

попросите назвать известных ему животных (птиц. рыб), овощи (фрукты). Можете 

подобрать картинки с предметами, относящимися к общему понятию, но отличающиеся 

(например, «береза», «дуб», «липа», и «ель»). Эта игра предназначена для развития 

логического мышления дошкольника. 

3.Игра "Счет с помехой": Цель: тренировка распределения внимания. 
Ребенок называет цифры от 1 до 20. одновременно записывая их на листе бумаги или 

доске в обратном порядке: произносит 1. пишет 20. произносит 2 пишет 19 и т.д. 

Подсчитывают время выполнения задания и число ошибок. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой 

Цветик-Семицветик. 
5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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Занятие №2 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Где мы были, вам не скажем, а что делали - покажем». Цель: развитие 

мышления. 
Оригинальность игры заключается в том, что взрослый предлагает ребенку поиграть в нее 

без слов. Психолог загадывает простое предметное действие (например, «чтение книги») и 

с помощью мимики и жестов показывают его ребенку. Тот должен отгадать, что делают 

родители. В случае правильного ответа играющие меняются местами. Если малыш 

успешно справляется с заданием. Предложите ему угадать или показать самому цепочку 

последовательных событии (например, «проснулся - встал - умылся - позавтракал» и т.д.). 

В другом варианте игры можно рассказать известные ребенку короткое стихотворение, 

сказку или спеть песенку. Все это развивает воображение, фантазию, находчивость, 

сообразительность, умение перевоплощаться. 

3.Игра "В тишине" .Цель: развитие внимания 
Игрушки: любые предметы в комнате. В этой игре ребенок учится владеть собой. В 

тишине дети слушают отдельный шум или звук, на который раньше не обращали 

внимания: гиканье часов, пение птиц, шум дождя. Упражнения полезны только тогда, 

когда дети делают их совершенно добровольно. Лучше, если комната немного затемнена. 

Так дети учатся не только видеть, но и слушать. Можно использовать возросшую 

способность детей к восприятию, предложив им рассказ, рассматривание картинок, 

песню. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой 

Цветик-Семицветик 
5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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Занятие №3 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Потерявшаяся игрушка». Цель: развитие мышления. 
Подберите н поставьте на стол пять-шесть небольших игрушек. Предложите ребенку 

запомнить их, а затем на несколько секунд закрыть глаза. В это время уберите одну из 

игрушек и попросите его угадать, что вы спрятали. Если он ответит правильно, 

поменяйтесь ролями. Если ребенку трудно запомнить сразу такое количество игрушек, 

начните игру с трех-четырех, постепенно увеличивая их число. Если малыш справляется с 

заданием, усложните задачу, изменив игрушки на картинки с изображением предметов 

(например, из детского лото). Предложите ребенку запомнить последовательность 

расположения игрушек на столе (какая за какой стоит). Затем незаметно поменяйте две- 

три из них местами. Попросите угадать. Какая игрушка занимает не свое место. Такая, на 

первый взгляд, простая игра поможет малышу в развитии памяти и внимания, умения 

сосредоточиться. 

3.Игра «Аквариум». Цель: развитие мышления, умения следовать правилам. 
Игрушки: банка с водой, мел и пластмассовые предметы (пуговицы, мозаика, фишки, 

шарики), поварешка, ложка с длинной ручкой, дуршлаг (ложка с дырочками). Мелкие 

предметы бросают в сосуд, беря их гремя пальцами то правой, то левой руки. После того, 

как аквариум заполнен, рыбок можно половить. Ребенку дается возможность попробовать 

все предметы в качестве "сачка", причем вытаскивать нужно не помогая другой рукой. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю Куражевой Цветик- 

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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Занятие №4 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Найди тайник». Цель: развития мышления. 
Нарисуйте па бумаге план комнаты, где будет проходить игра, спрячьте в ней игрушку и 

покажите на плане место ее расположения. Ребенок должен найти вещь, опираясь на 

схему. Это можно делать и на детской площадке, что значительно усложнит задание. 

3.Игры с водой. Цель: развитие мышления, умении следовать правилам 
Игрушки: поднос, лейка, миска или тазик, тряпка. Лейка наполнена до отметки 

подкрашенной водой. Лейка и миска стоят рядом друг с другом. Вы демонстрируете 

ребенку, как перелить воду из лейки в миску и обратно медленно и четко выполняя 

движения, и обязательно с интересом к своему занятию. Потом предложите ребенку 

повторить упражнение, и с интересом наблюдайте за ним при этом. В заключение 

упражнения воду выливают. Сосуд насухо вытирают. Уборка относится к ходу игры. Игру 

можно изменить, взяв большее число сосудов или сосуд с узким горлышком (кувшин, 

бутылку). 

4.Работа в рабочей тетради но развитию ВПФ под редакцией НЛО. Куражевой Цветик- 

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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Занятие №5 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игры с буквами. Цель: развитие мышления, внимания. 
Если ребенок уже знаком с буквами, можно предложить ему игру в «звуки». Взрослый 

называет слово, а ребенок отвечает, с какого звука оно начинается, каким заканчивается, 

какие еще звуки он слышит. Если малыш хорошо справляется, можно попросить его 

проговаривать предложенные слова по звукам; придумывать слова, в которых, например, 

звук «а» стоит в начале, в конце или в середине. Можно поменяться с ребенком ролями, 

чтобы он сам давал задание и проверял его выполнение. Игра развивает фонематический 

слух, готовит малыша к обучению чтению. Играть в нее можно по дороге в детский сад 

или в магазин. 

3.Игра «Построй фигуру». Цель: Творческие развивающие игры Никитина для детей 

исходят из общей идеи и обладают характерными особенностями: 

Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью 

кубиков, кирпичиков, квадрат о в из дерева пли пластика, деталей конструктора - 

механика и т.д. 

2.Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка, рисунка в 

изометрии, чертежа, письменной или устной инструкции и т.п., и таким образом знакомят 

его с разными способами передачи информации. 

3.Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, т.е. в них использован 

принцип народных игр: от простого к сложному. 

4.Работа в рабочей тетради но развитию ВПФ под редакцией Н.Ю Куражевой Цветик- 

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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Занятие №6 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Чтение с помехой». Цель: Тренировка распределения внимания. 
Ребенок читает текст, одновременно выстукивая карандашом какой-либо ритм. При 

чтении ребенок также ищет ответы на вопросы. 

З. Игра «Потерявшаяся игрушка». Цель: развитие мышления. 
Подберите и поставьте на стол пять-шесть небольших игрушек. Предложите ребенку 

запомнить их, а затем на несколько секунд закрыть глаза. В это время уберите одну из 

игрушек и попросите его угадать, что вы спрятали. Если он ответит правильно, 

поменяйтесь ролями. Если ребенку трудно запомнить сразу такое количество игрушек, 

начните игру с трех-четырех. постепенно увеличивая их число. Если малыш справляется с 

заданием, усложните задачу, изменив игрушки на картинки с изображением предметов 

(например, из детского лото). Предложите ребенку запомнить последовательность 

расположения игрушек на столе (какая за какой стоит). Затем незаметно поменяйте две- 

три из них местами. Попросите угадать. Какая игрушка занимает не свое место. Такая, на 

первый взгляд, простая игра поможет малышу в развитии памяти и внимания, умения 

сосредоточиться. 

4. Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 



61 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №7 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Слушай звуки!». Цель: развитие, стимулирование активного внимания. 
Ребенок стоит па месте. Звучит низкий звук - и ребенок становятся в позу «плакучей 

ивы»: ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова наклонена к 

левому плечу. На высокий звук ребенок становится в позу тополя: пятки вместе, носки 

врозь, ноги прямые, руки подняты вверх, голова запрокинута назад, смотреть на копчики 

пальцев рук 

3.Игра «Я к вам пишу...». Цель: развитие мышления. 
Если ребенок знает азы чтения, умеет читать по буквам или слогам, но не проявляет 

достаточного интереса к этому занятию, попробуйте использовать игру, стимулирующую 

его мотивацию. Для этого понадобится магнитная азбука или ручка и лист бумаги. В 

отсутствие ребенка напишите ему с помощью магнитной азбуки «письмо», чтобы он мог 

самостоятельно прочесть его. Текст может быть любым: послание от героя сказки, 

сообщение о спрятанном гостинце и т.д. Сначала письмо может содержать два-три 

простых слова, затем пять-семь. Для обучения дошкольника письму и чтению полезно 

предложить ему и его ближайшему товарищу написать друг другу письма, которые можно 

отправить по почте или передать из рук в руки. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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Занятие №8 
1.Приветствие. Давай с гобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Слушай хлопок». Цель: Развитие активного внимания. 
Ребенок стоит па месте на один хлопок в ладоши он должен остановиться и принять позу 

«аиста» (стоять на одной ноге, вторая поджата, руки- в стороны), на два хлопка - позу 

«лягушки»(присесть на корточки), натри хлопка - возобновить исходное положение. 

3.Игра «Найди в песке нужные предметы». Цель: Развитие у ребенка внимания, 

познавательного интереса, желания и потребности узнать новое. 
Ребенку дастся задание выбрать из геометрических фигур, спрятанных в песке только 

кубики, затем менять задание. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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Занятие №9 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра « Пишущая машинка». Цель: развитие внимания, памяти. 
Ребенок под диктовку выполняет графический диктант. 

3.Игра «Построй фигуру». Цель: развитие внимания, памяти, умения следовать 

правилам. 
Ребенку дается задание построить любую фигуру из пластилина, песка конструктора, 

затем ребенку предлагается рассказать о том, что он сделал. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик- 

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №10 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Четыре стихии». Цель: Развитие внимание связанного с координацией 

слухового и двигательного анализаторов 
Ребенок находится в положении стоя, психолог говорит «земля», он должен опустить руки 

вниз, если слово «вода» - вытянуть руки вперед, слово «воздух» - поднять руки вверх, 

слово «огонь» - произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. 

3.Игра « Пишущая машинка». Цель: развитие внимания, памяти. 
Ребенок под диктовку выполняет графический диктант. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию НПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №11 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Карлики и великаны». Цели: развитие внимания, связанного с 

координацией слухового п двигательного анализаторов. Совершенствование 

внимания, быстрота реакции. 
По команде «карлики» ребенок приседает, по команде «Великаны!» встает, психолог 

выполняет движения вместе с ребенком. 

3.Игра «Расставь значки в фигурках». Цель: развитие внимания. 
Ребенку необходимо расставить значки в фигурках в соответствии с образцом 

(корректурная проба). 

4.Работа в рабочей тетради по развитию НПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №12 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Да и нет не говори». Цель: развитие внимания, мышления. 
Вы хотите купить черное платье? 

Я хочу купить зеленое платье. 

А разве зеленое вам к лицу? 

Мне просто нравится зеленый бархат. 

Это будет бальное платье? 

Бальное. 

Ваше зеленое платье должно быть длинным? 

Да(!). 

Проигрыш. Надо было, например, сказать "Разумеется". 

Это игра, с одной стороны, на выработку умения задавать психологически сложные, 

вопросы, отвлекая тем самым внимание отвечающего на обдумывание сложного ответа от 

не использования запрещенных слов, а с другой стороны, на развитие внимания у 

отвечающего на вопросы. 

3.Игра «Запомни картинки». Цель: развитие памяти. 
Ребенку необходимо посмотреть на рисунки в течение 10 секунд, затем закрыть рисунки и 

постараться вспомнить и назвать все нарисованные предметы. 

4.Работа в рабочей тетради но развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №13 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Четыре стихии». Цель: развитие внимание связанного с координацией 

слухового и двигательного анализаторов 
Ребенок находится в положении стоя, психолог говорит «земля», он должен опустить руки 

вниз, если слово «вода» - вытянуть руки вперед, слово «воздух» - поднять руки вверх, 

слово «огонь» - произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. 

3.Игра-танец «На что похоже?». Цели: развитие операции классификации, 

мышления. 
Ребенок выбирает в качестве образца какую-либо геометрическую фигуру и собирает 

изображения предметов, имеющих сходню форму. Набор: круг-пуговица, тарелка, 

таблетка, часы, мяч. яблоко: прямоугольник - чемодан, кирпич, портфель, телевизор книга 

дом. окно: треугольник - крыша, воронка, елка, египетская пирамида; овал - огурец, слива, 

яйцо. рыба. лист. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №14 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Запомни картинки». Цель: развитие памяти. 
Ребенку необходимо посмотреть на рисунки в течение 10 секунд, затем закрыть рисунки и 

постараться вспомнить и назвать все нарисованные предметы. 

3.Игра «Расставь значки в фигурках”. Цель: развитие внимания. 
Ребенку необходимо расставить значки в фигурках в соответствии с образцом 

(корректурная проба). 

4.Работа в рабочей тетради но развитию ВПФ под редакцией НЛО. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №15 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

2.Игра «Четыре стихии». Цель: Развитие внимание связанного с координацией 

слухового и двигательного анализаторов 
Ребенок находится в положении стоя, психолог говорит «земля», он должен опустить руки 

вниз, если слово «вода» - вытянуть руки вперед, слово «воздух» - поднять руки вверх, 

слово «огонь» - произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. 

3.Игра « Пишущая машинка». Цель: развитие внимания, памяти. 
Ребенок под диктовку выполняет графический диктант. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией НЛО. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексии. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №16 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2. Игра ритуал «Скажи что чувствуешь!» Цель: развитие саморефлексии, создание 

благополучной атмосферы занятия, развитие устойчивости и распределения 

внимания, развитие зрительной памяти детей. 

Ребенок и психолог перекидывают друг другу мяч и продолжают фразу: «Я сегодня 

радостный потому что…» 

3.Игра «Внимательные глазки» 

Ребенок и психолог садятся спинами друг к другу и задают вопросы друг о друге 

касающиеся цвета, внешности мелких деталей одежды и др. Поочередно отвечают на 

вопросы друг о друге, не смотря друг на друга. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией НЛО. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексии. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №17 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Горячая картошка» 

Ребенок и психолог друг другу как можно быстрее передают мяч из рук в руки. 

3. Упражнение «Тихое озеро» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: «Садись в удобное 

положение. Расслабься. Закрой глаза и слушай меня. 

«Представь себе чудесное солнечное утро. Ты находишься возле тихого прекрасного 

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

тебя чувствовать себя все лучше и лучше. Ты чувствуешь, как солнечные лучи согревают 

тебя. Ты слышишь щебет птиц и стрекотание кузнечиков. Ты абсолютно спокоен. Солнце 

светит, воздух чист и прозрачен. Ты ощущаешь всем телом тепло солнца. Ты спокоен и 

неподвижен, как это тихое утро. Ты чувствуешь себя спокойными и счастливыми, тебе 

лень шевелиться. Ты отдыхаешь…» 

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

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

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексии. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №18 
1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2. Игра «Изобрази явление природы» 

Психолог и ребенок перечисляют приметы весны: дует ветер, качаются деревья, падают 

листья, идет дождь, образуются лужи. Психолог показывает движения, которые 

соответствуют этим явлениям: 

«Дует ветер» - дует, вытянув губы. 

«Качаются деревья» - покачивает вытянутыми вверх руками. 

«Падают листья» - выполняют плавные движения руками сверху вниз. 

«Идет дождь» - выполняют мелкие движения руками сверху вниз. 

«Появляются лужи» - смыкают руки в кольцо перед собой. 

Ребенку предлагается повторить и запомнить показанные движения. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексии. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №19 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Да и нет не говори». Цель: развитие внимания, мышления. 
Вы хотите купить черное платье? 

Я хочу купить зеленое платье. 

А разве зеленое вам к лицу? 

Мне просто нравится зеленый бархат. 

Это будет бальное платье? 

Бальное. 

Ваше зеленое платье должно быть длинным? 

Да(!). 

Проигрыш. Надо было, например, сказать "Разумеется". 

Это игра, с одной стороны, на выработку умения задавать психологически сложные, 

вопросы, отвлекая тем самым внимание отвечающего на обдумывание сложного ответа от 

не использования запрещенных слов, а с другой стороны, на развитие внимания у 

отвечающего на вопросы. 

3.Игра «Запомни картинки».  

Цель: развитие памяти. 
Ребенку необходимо посмотреть на рисунки в течение 10 секунд, затем закрыть рисунки и 

постараться вспомнить и назвать все нарисованные предметы. 

4.Работа в рабочей тетради но развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №20 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Четвертый лишний»  
Цель: расширение объема памяти, развитие внимания, логического мышления, 

эмоционально-выразительных движений, воображения. 

Психолог читает  ребенку 4 слова - нужно найти одно лишнее (делается 2-3 попытки) 

3.Упражнения «Графические изображения» 

Цель: развитие зрительно-моторной координации. 

4.Упражнение «Путешествие в волшебный лес» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: « устраивайся удобно 

и закрой глаза. Представь, что ты сейчас в лесу, где много деревьев, кустарников и 

всевозможных цветов. В самой чаще стоит белая каменная скамейка, присядем на нее. 

Прислушайся к звукам. Ты слышишь пение птиц, шорохи трав. Почувствуй запахи: 

пахнет влажная земля, ветер доносит запах сосен. Запомни свои ощущения, чувства, 

захвати их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они будут с тобой весь день». 

4.Работа в рабочей тетради но развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №21 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Подбери парную картинку»  
Цель: расширение объема памяти, развитие внимания, логического мышления, 

эмоционально-выразительных движений, воображения. 

Нужно объединить карточки по функциональной составляющей. Например: мотоцикл – 

колесо; кровать – подушка и т.д. 

3.Игра «Выложи цифры так, как только что видел» 

Цель: расширение объема памяти, развитие внимания, логического мышления, 

эмоционально-выразительных движений, воображения. 

На столе перед ребенком находится квадратный лист бумаги, разделенный на 4 клетки, и 

поднос с четырьмя карточками, на которых написаны цифры. На доске заранее 

приготовлен такой же квадрат, только большего размера. Ребенок наблюдают за тем, как 

психолог располагает три демонстрационные карточки с цифрами в трех клетках. Ребенку 

дается для запоминания 5-6 секунд. Затем карточки с цифрами убираются и ребенок по 

памяти выкладывают те же цифры на своих листах. 

4.Работа в рабочей тетради но развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №22 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Позы» 

Цель: развитие логического мышления и речи, зрительно-моторной координации, 

слухового внимания, произвольности поведения, фантазии. 

Психолог предлагает ребенку изобразить 4 позы. Например: пингвин, пожарный, певец, 

гном. Ребенок двигается под веселую музыку, при ее остановке должен принять 

соответствующую позу. Затем игра продолжается. 

4.Работа в рабочей тетради но развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №23 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Солнечные лучики» 
Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга с психологом. Тихо постоять 

пытаясь почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 

3.Игра «Скажи наоборот» 

Цель: развитие логического мышления и речи, зрительно-моторной координации, 

слухового внимания, произвольности поведения, фантазии. 

Психолог бросает мяч ребенку, называя какое-нибудь слово, а он должен придумать слово 

с противоположным значением и бросить мяч обратно психологу.  

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №24 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Слушай хлопки» 

Цель: Развитие слуховой и моторной координации. 

Ребенок начинает движение по кругу. На определенное количество хлопков ребенок 

выполняет определенные движения. 

1 хлопок- присесть; 

2 хлопка- махать руками; 

3 хлопка- подуть изо всех сил; 

4 хлопка- поднять руки. 

3.Игра «Порхание бабочки» 

Закрой глаза и слушай мой голос. Дыши легко и спокойно. Представь себе, что ты 

находишься на лугу в прекрасный летний день. Прямо перед собой ты видишь 

великолепную бабочку, порхающую с цветка на цветок. Проследи за движениями ее 

крыльев. Движение ее крыльев легки и грациозны. Теперь  вообразит что он - бабочка, что 

у него большие и красивые крылья. Почувствуй как твои крылья медленно и плавно 

движутся вверх и вниз. А теперь взгляни на пестрый луг над которым ты летишь. 

Посмотри сколько на нем ярких цветов. Найди глазами самый красивый цветок и 

постепенно начинай приближаться к нему. Теперь ты чувствуешь аромат своего цветка. 

Медленно и плавно ты садишься на мягкую пахучую серединку цветка. Вдохни еще раз 

его аромат… и открой глаза. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №25 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Веселый счет» 

Цель: развитие внимания и зрительной памяти, навыков счета, закрепление знания цифр, 

развитие логического мышления, математических представлений; 

По сигналу психолога ребенок начинает считать от 1 до 10, указывая на соответствующие 

цифры карандашами.  

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №26 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Карлики и великаны».  

Цели: развитие внимания, связанного с координацией слухового п двигательного 

анализаторов. Совершенствование внимания, быстрота реакции. 
По команде «карлики» ребенок приседает, по команде «Великаны!» встает, психолог 

выполняет движения вместе с ребенком. 

3.Игра «Расставь значки в фигурках». Цель: развитие внимания. 
Ребенку необходимо расставить значки в фигурках в соответствии с образцом 

(корректурная проба). 

4.Работа в рабочей тетради по развитию НПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №26 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Профессии» 

Психолог произносит слова, в числе которых есть названия профессий. Услышав слово, 

обозначающее профессию, ребенок должен хлопнуть в ладоши. 

Примерный список слов: Лентяй, ящерица, сестра, трудяга, родитель, повар, брат, 

дедушка, бабушка, водитель, двоечник, садовник, парикмахер, зритель, медведь, учитель, 

слушатель, студент, пациент, школьник, ребенок, врач, кондуктор, пеликан, заяц, 

мартышка, столяр, пассажир, дирижер, артист, пекарь, неряха, бездельник, отличник, 

кондитер, продавец, смельчак, толстяк, капитан, мама, милиционер, ворона, дворник, 

плотник, чайник, дрессировщик, самосвал, строитель, читатель; 

3.Игра   

Закрой глаза и слушай мой голос. Дыши легко и спокойно. Представь себе, что ты 

находишься на лугу в прекрасный летний день. Прямо перед собой ты видишь 

великолепную бабочку, порхающую с цветка на цветок. Проследи за движениями ее 

крыльев. Движение ее крыльев легки и грациозны. Теперь  вообразит что он - бабочка, что 

у него большие и красивые крылья. Почувствуй как твои крылья медленно и плавно 

движутся вверх и вниз. А теперь взгляни на пестрый луг над которым ты летишь. 

Посмотри сколько на нем ярких цветов. Найди глазами самый красивый цветок и 

постепенно начинай приближаться к нему. Теперь ты чувствуешь аромат своего цветка. 

Медленно и плавно ты садишься на мягкую пахучую серединку цветка. Вдохни еще раз 

его аромат… и открой глаза. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №27 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «В старом чулане» 

Психолог вместе с ребенком произносит такой текст: 

В старом чулане 

У бабушки Ани 

Куда я залез- 

Много чудес… 

Но все они «БЕЗ» 

Далее психолог называет предмет, а ребенок должен сказать, какой детали может не 

хватать у этого предмета. 

Например: 

Стол- без ножки, чайник -без носика, чемодан -без ручки, стул -без спинки, платье -без 

кармана, шкаф -без дверцы, сапоги –без подошвы, пианино -без клавиш, книга -без 

обложки, пальто -без рукавов, кастрюля -без крышки, велосипед -без педалей, компьютер 

-без мышки, пенал -без карандашей, картина -без рамы, телефон -без трубки, пылесос -без 

шланга, плеер- без наушников, самовар- без краника и т.д. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №28 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Веселые маляры» 

Психолог произносит такой текст: 

Нынче нам не до игры. Мы сегодня - маляры. 

Мы покрасим, спору нет, 

Все сейчас в зеленый цвет. 

Цвет может быть выбран любой по желанию психолога. Далее он называет имена 

существительные, чередуя между собой существительные мужского, женского, среднего 

рода, а также существительные во множественном числе. Ребенок должен называть 

прилагательные, обозначающие цвет, согласовывая их с именами существительными. 

Например: 

Троллейбус- зеленый 

Дом-зеленый 

Машина- зеленая 

Пальто- зеленое 

Шапка- зеленая 

Варежки-зеленые 

3.Игра «Отдых на море» 

Цель: развитие внимания, ассоциативного мышления, развитие речи, снятие психо - 

эмоционального напряжения. 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: « Ложись в удобное 

положение, закрой глаза и слушай мой голос. 

Представь себе, что ты находишься в прекрасном месте на берегу моря. Чудесный летний 

день. Небо голубое, солнце теплое. Ты чувствуешь себя абсолютно спокойными и 

счастливыми. Мягкие волны докатываются до твоих ног, и ты ощущаешь приятную 

свежесть морской воды. Приятное ощущение свежести и бодрости охватывает лицо, шею, 

плечи, спину, живот, руки и ноги. Ты чувствуешь как тело становится легким сильным и 

послушным. Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и 

жизнерадостным, хочется встать и двигаться. 

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

день. 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №29 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

2.Игра «Ты цветок, а я пчела»  

Психолог придумывает себе любой образ и называет его. Например: «Я облако». Ребенок 

тут же должен назваться предметом, который каким – то образом связан с облаком. 

Например: «Я небо». Следующий начинает ребенок: «Я самолет», «А я пассажир» и т.д. 

3.Игра«На лесной полянке» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: « Представь себе 

лесную полянку, на которой растет мягкая травка-муравка. Давайте ляжем на нее, как на 

перинку. Вокруг все спокойно и тихо, ты дышишь ровно и легко. Над тобой склоняет 

голову полевой цветок, слышится пение птиц, стрекотание кузнечиков. Ты чувствуешь, 

как нежные лучики солнца гладят твои щечки, лоб, дотрагиваются до рук, гладят твое 

тело. Лучики гладят… (имя ребенка). А теперь потянись и на счет «три» открой глаза. Ты 

чудесно отдохнул». 

4.Работа в рабочей тетради по развитию ВПФ под редакцией Н.Ю. Куражевой Цветик-

Семицветик. 

5.Рефлексия. Что было интересно в игре? Что не получилось? 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

Занятие №30 

1.Приветствие. Давай с тобой поздороваемся и скажем друг другу комплимент. 

Итоговая диагностика. 
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