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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических 

процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки 

поведения, приобретенные ребенком в этот период, из «натуральных», по Л.С. 

Выготскому, должны стать «культурными», то есть превратиться в высшие 

психологические функции и стать фундаментом для развития новых норм поведения, 

правил и норм. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач  работы  детского  сада. Необходимым условием реализации ФГОС  

ДО и профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» в 

настоящее время становится деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Психологическое  сопровождение  выступает  важнейшим  

условием повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-

психолог создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает 

его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовывать 

индивидуальный путь развития.  Стремясь достигнуть своей базовой цели, педагог-

психолог включается в образовательный процесс, охватывая все направления 

образовательно-воспитательного процесса и всех его участников.                                                                                                                                              

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

направленности разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области» и 

отражает особенности содержания и организации коррекционно-развивающего 

сопровождения образовательного процесса в группе компенсирующей направленности. 

 Данная программа направлена на построение коррекционно-развивающей работы 

с ТНР в возрасте 6 - 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Срок реализации Программы – 2021 – 2022  учебный год. 

Рабочая  программа  педагога-психолога для детей с тяжелыми  нарушениями речи  

в группе компенсирующей направленности  МДОУ  «Детский сад общеразвивающего 

вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области», разработана   в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.   N 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 24 июля 1998г.  №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (принят  Государственной Думой 3 июля 1998 

года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17  

октября  2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального государственного  

образовательного  стандарта  дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2021г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

    Профессиональный стандарт «Педагог-психолог»(психолог в сфере 

образования);   

 Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. №636 «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе МО РФ»4   

 Приказ МО и науки РФ № 1601 от 22.12.2014 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (по педагогам-психологам — пункт 

2.1.);  

 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (по педагогам 

-психологам — пункт VIII;) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. №1082 » Об утверждении Положения о ПМПК»; 

 Распоряжение МП РФ от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»;  

 Этический кодекс педагога-психолога;   

 Концепция развития психологической службы в системе образования в РФ 

на период до 2025 года (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017 года). 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога М ДОУ, 

– значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МДОУ. 

 

1.1. Цели и задачи  коррекционно- развивающего сопровождения 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Целью является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе  Программы, возможна лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и узких специалистов) дошкольной 

образовательной организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований.  Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников  с  ЗПР 

психологическую и педагогическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей образовательную программу или адаптированную основную 

общеобразовательную программу для детей с ОВЗ, а также достичь основных целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  
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– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся  с ТНР 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.  

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 

до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 
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и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла 

- начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
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самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, 

но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 
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есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-8 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-8 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-8 

лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребёнка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль.  

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 

6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от 

её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-8 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 
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речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной 

сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности 

дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

 

1.4. Психолого – педагогическая характеристика детей с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Психологический статус  ребенка с речевыми патологиями характеризуется 

недостаточной устойчивостью внимания,  более низким уровнем показателей 

произвольного внимания, трудностями в переключении внимания и планировании своих 

действий. Дети с трудом сосредоточивают внимание на анализе условий, поиске 

различных способов и средств решения задач. Детям с патологией речи гораздо труднее 

сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях словесной инструкции, чем в 

условиях зрительной. В первом случае наблюдается большее количество ошибок, 

связанных с нарушением грубых дифференцировок по цвету, форме, расположению 

фигур. Во втором случае распределение внимания между речью и практическим 

действием для детей с патологией речи оказывается трудной, практически невыполнимой 
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задачей. У детей с различными видами речевой патологии имеется значительное 

снижение произвольного внимания по сравнению с нормой, но специфика этого 

нарушения определяется степенью его распределения и переключаемости. 

        У данной категории детей отмечаются проблемы в развитии восприятия (слухового, 

зрительного, кинестетического и др.) т.е. в формировании представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира.  

        У всех детей с нарушениями речи отмечаются нарушения фонематического 

восприятия. Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, что 

у дошкольников с речевой патологией данная психическая функция отстает в своем 

развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного 

образа предмета. Исследования показывают, что простое зрительное узнавание реальных 

объектов и их изображений не отличается у этих детей от нормы. Затруднения 

наблюдаются при усложнении заданий (узнавание предметов в условиях наложения, 

зашумления). Для многих детей с речевой патологией, обусловленной органическими 

поражениями мозга, характерны нарушения оптико-пространственного гнозиса, который 

является необходимым условием для обучения детей грамоте. Исследования показали, что 

данная функция у детей с речевыми дефектами находится по сравнению с нормально 

развитыми сверстниками на значительно более низком уровне. У детей с речевыми 

дефектами выявлены трудности в пространственной ориентации. Дети в основном 

затрудняются в дифференциации понятий «право» и «лево», обозначающих 

месторасположение объектов, возникают трудности в ориентировке в собственном теле, 

особенно при усложнении заданий. Способности устанавливать пространственные 

отношения между явлениями действительности в практической деятельности и понимать 

их в импрессивной речи являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети часто не 

находят языковых средств для выражения этих отношений. 

При относительной сохранности смысловой, логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Исследование 

памяти у детей с тяжелыми нарушениями речи обнаруживает, что объем их зрительной 

памяти практически не отличается от нормы. Исключение касается возможности 

продуктивного запоминания серии геометрических фигур детьми с дизартрией. 

Исследования показали большую вариабельность в объеме слуховой памяти, также 

некоторое общее снижение данной функции. При этом уровень слуховой памяти 

понижается с понижением уровня речевого развития. Дети часто забывают сложные 

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

последовательность предложенных заданий, не прибегают к речевому обобщению в целях 

уточнения инструкции. Это связано также и с особенностями внимания. Исследования по 

изучению вербальной памяти детей с недоразвитием речи обнаруживают недостаточность 

опосредствованной словесной памяти, что носит специфически речевой характер и по 

своему патологическому механизму первично связана с системным нарушением речи, но 

не с нарушением собственно мышления. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется также в специфических особенностях  мышления.  

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями (анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением, классификацией). У них обнаруживается недостаточный 

объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, 

возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений, в 

формировании математических представлений, развитии логического мышления. 
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Несколько иначе развивается воображение (психологическая основа творчества) у 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Развитию детского воображения способствует 

своевременное формирование речи, а задержка речевого развития приводит к отставанию 

в развитии мышления и воображения. Данной категории детей оказывается недоступным 

выполнение творческих заданий. Рисунки таких детей отличаются бедностью замысла и 

содержания. Они плохо понимают переносные значения слов, метафор и испытывают 

трудности в составлении творческих рассказов. Это объясняется беглостью словарного 

запаса, упрощенностью фраз, нарушениями грамматического строя речи, низким уровнем 

пространственного оперирования образами. У большинства детей отмечается нарушения в 

развитии двигательной сферы, т.е. общей и мелкой моторики (плохая координация 

движений, снижение скорости и ловкости при их выполнении). Наибольшие трудности 

выявляются при выполнении упражнений для пальцев и кистей рук, сопровождающихся 

словесной инструкцией. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается невысокий уровень развития 

игровой деятельности: низкая речевая активность в ходе игр, неумение организовать 

сюжетно-ролевую игру, отказ от участия в играх вербального характера. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. 

Б.,Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 



 
 

14 
 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

Характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Состояние 

звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями. 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции 

звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], 

[л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками 

[т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку 

создаёт условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на 

письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие 
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([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются 

парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и 

[с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен 

является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. 

Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла 

слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 

другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы 

заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-

фонематическими. Ребёнок может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без 

дефектов, а на слух не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков обычно 

является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических 

нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и 

общей моторики, при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При 

наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они 

говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». Кроме перечисленных 

особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с ФФНР 

наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы детей 

выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. Внимание у таких детей может быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а также – слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой. Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При 

этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал. Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятии и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, с частой сменой 

настроения; могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций 

педагога, особенно – двух-, трех-,  четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. 

Развитие психических функций. Внимание у таких детей может быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При 
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этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на 

строения; могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени.  

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В 

ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 
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Как уже отмечалось, главной задачей Программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ (ТНР).  

 

II.Содержательный раздел программы 

 

       2.1. Содержание и основные направления деятельности педагога-психолога  ДОО 

Направления работы педагога- психолога  обеспечивают своевременную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствуют формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Задачи и содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 

старший  возраст 

Восприятие: оттенков изученных эмоциональных состояний 

Память 

Зрительная образная Слуховая образная Слуховая  вербальная Тактильная 

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

предметов 

Внимание 

Объем Устойчивость Концентрация 

6 предметов 20 - 25 минут 

Развивать умение находить в рисунке контура 

известного изображения, имеющего до 10 мелких 

деталей, при средней плотности штриховки; 

выделение в рисунке 7-8 контуров предметов, 

наложенных частично. 

Воображение 

Репродуктивное,  

с элементами творческого. 

Раскрашивание или рисование на тему, изменение 

рисунка, лепка, рисование своего настроения, изменение 

сказки через введение дополнительных персонажей, 

придуманных самим ребенком, и т.д. 

  Интеллектуальная сфера 

Анализ 

Развивать умение анализировать черты характера героев сказки.  

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум 

признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный 

синтез 

Из 6 частей без образца и из 7-8 частей - со зрительной опорой на 

образец.  

Сравнение 

предметов 

На основе представлений и зрительного восприятия. При сравнении 

учить ребенка самостоятельно выделять по 7 сходств и 7 отличий. 

Обобщение 

 Учить ребенка выполнять обобщения первого и второго порядка: 

 дикие и домашние животные;  

 растения (деревья, цветы, грибы, ягоды);  

 вещи (головные уборы, одежда, обувь);  

 рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые.  

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных 
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обобщений. 

Сериация 

-   по цвету — 5 оттенков;  

-   по величине — 7 предметов;  

- по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального 

состояния к другому) — 5 степеней выраженности;  

-  по возрасту — 4 возрастные группы; 

-  по  степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

-  серия из 5 последовательных картинок.  

Классификация 
На основе имеющихся обобщений по 2 признакам без помощи 

взрослого. 

Эмоциональная сфера 

Развивать умение узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: радость 

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

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

и изменения этих эмоциональных состояний.  

Коммуникативная сфера 

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

распределять роли в игре и придумывать дополнительные роли. Учить основным способам 

невербального общения.  

Волевая сфера 

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

ситуации. Умение действовать по словесной и зрительной инструкции.   

Личностная сфера 

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

жадность и щедрость, лень, капризность.  

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

рефлексии.  

 

Задачи и содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 

Подготовительная группа 

Мотивационная готовность к школе 

Формировать устойчивые познавательные, эмоциональные и социальные мотивы. 

Память 

Зрительная образная Слуховая образная Слуховая  вербальная Тактильная 

Объем: 7-8  предметов Объем: 7 звуков Объем: 7-8 слов Объем: 7 предметов 

Внимание 

Объем Устойчивость Концентрация 

7-8  предметов 25-30 минут 

Учить находить в рисунке контур известного 

изображения, имеющего до 5 мелких деталей, при 

высокой плотности штриховки. Развивать умение 

видеть двойственные изображения. 

Воображение 

Творческое 

Формировать способность изменять сюжет сказки, сочинять 

свою сказку с использованием персонажей, придуманных 

самим ребенком, преобразовать один предмет в другой в 
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процессе манипуляции с различными материалами, 

придумывание различных игровых сюжетов. 

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

Развивать: 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение находить решение проблемных ситуаций. 

Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с 

учетом контраргументов. Выполнение заданий: «найди девятое», 

«логические цепочки» по трем и более признакам. Исключение на основе 

всех изученных обобщений. 

Зрительный 

синтез 
Из 9 частей без образца и из 12 частей - со зрительной опорой на образец.  

Сравнение 

предметов 

Развивать  способность  самостоятельно выделять по 10 сходств и 10 

отличий, в том числе существенные признаки. 

Обобщение 

 Учить ребенка   выполнять обобщения первого и второго порядка: 

 дикие и домашние животные;  

 растения (деревья, цветы, грибы, ягоды);  

 вещи (головные уборы, одежда, обувь);  

 рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые и др. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных 

обобщений. 

Сериация 
По всем свойствам предметов. 

Развивать умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок.  

Классификация По существенным признакам. 

Эмоциональная сфера 

Развивать: 

Умение узнавать по пиктограмме и называть все эмоциональные состояния.  

Умение рассказать о своем настроении. Знание различных способов выражения и изменения 

этих эмоциональных состояний.  

Коммуникативная сфера 

Учить: 

Активно взаимодействовать  со сверстниками  и взрослыми, участвовать  в совместных играх. 

Проявлять инициативу  в  общении - делится впечатлениями  со сверстниками,  задает 

вопросы,  привлекает  к общению других детей. 

Волевая сфера 

Развивать способность: принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной 

ситуации. Развивать сформированность итогового и пошагового самоконтроля. Умение 

планировать свою деятельность. 

Развивать умение действовать в соответствии с социальной ролью.   

Личностная сфера 

Развивать умение относиться критически к своим поступкам. 

Развивать сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. Умение оценивать себя, выделяя в 

своем поведении эти качества. Проявление элементов рефлексии. Появление устойчивой 

самооценки. 
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2.2.Система мониторинга детского развития. 

 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения программы. 

Целевые ориентиры, представлены в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не является непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Психологическая диагностика проводится на основе «Экспресс – диагностики в детском 

саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса с детьми   с ТНР 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме групповых, 

фронтальных  и индивидуальных занятий. Занятия направлены на развитие высших 

психических функций. Коррекционно-развивающая работа с ребенком с ТНР предполагает 

четкую организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе педагога – психолога и 

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

говориться, что «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

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

подтвержденные психолого - медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий». 

Закон об образовании гарантирует реализацию права на образование ребенку с ОВЗ 

через создание необходимых условий «для получения без дискриминации качественного 

образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов».  

Эффективно вся система психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

может осуществляться при наличии команды специалистов сопровождения, 

объединенных в психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

В последнее время принципиальным образом изменяется само содержание 

деятельности ПП-консилиума – от выработки общих рекомендаций к созданию 

необходимых образовательных условий, рекомендуемых ПМПК, а также к описанию 

конкретных направлений деятельности всех специалистов, включенных в комплексное 

сопровождение ребенка с ТНР в образовательной среде. 

 Принципы построения образовательного процесса для обучающихся с ТНР 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер психолого-педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка: обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 
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 Принцип междисциплинарного подхода: все специалисты ПМПк ДОО регулярно 

проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют индивидуальную 

образовательную программу (коррекционно-развивающей направленности) на 

каждого обучающегося; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями, внимательно относиться к 

запросу родителей, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

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

- глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 

- слепые, слабовидящие; 

- с тяжелыми нарушениями речи; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- с задержкой психического развития;  

- с умственной отсталостью; 

- с расстройствами аутистического спектра; 

- с другими тяжелыми дефектами. 

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 С. Таврово» к группе лиц с 

ОВЗ относятся обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи  (далее ТНР). 

 

  

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ (ТНР) при включении в 

образовательное пространство ДО 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации осуществляется по 

следующим направлениям: 

         Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области 

работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, 

развитии и социальной адаптации: 

 Ознакомление педагогов современными исследованиями в области психологии 

дошкольного возраста лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы, развитии и социальной адаптации 

 Ознакомление педагогов, а также родителей (законных представителей)с 

основными условиями психического развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 Помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

           Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
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 Выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

          Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

 

 

 

Консультирование педагогов по проблемам взаимоотношений с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья  

      Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы,     

психологические заключения и отчеты) 

         Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации 

Разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения 

Организация и осуществление совместно со психолого-педагогической коррекции 

отклонений в психическом развитии обучающихся, нарушений социализации (на основе 

заключений территориальной ПМПК) 

Разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в развитии 

воспитанников 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами 

Разработка и проведение профилактических, диагностических, развивающих 

мероприятий в образовательных организациях различных типов 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

 

Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов и родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и социального развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

 

2.4. План взаимодействия  с педагогами 
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Направления деятельности педагога – психолога  

с руководителем ДОУ 

1. 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким 

образом, чтобы обеспечить комплексное сопровождение  педагогической 

деятельности для реализации поставленной коллективом цели. 

2. 

Уточняет  запрос  на  психологическое  сопровождение  воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. 
Осуществляет поддержку в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

4. 
Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию 

для сайта ДОУ. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. 
Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

8. 
При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК. 

9. 
Обеспечивает  психологическую  безопасность  всех  участников  воспитательно-

образовательного процесса.  

Направления деятельности педагога – психолога  

со старшим воспитателем ДОУ 

1. 
Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. 

Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. 

Составляет индивидуальные образовательные маршруты. 

3. 
Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

4. 
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

5. Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПк  

6. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

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

аналитические справки, анализ работы за год). 

8. 
Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

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

10 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

 Основные направления  деятельности педагога – психолога  

и воспитателя ДОУ 

Педагог – психолог Воспитатель 

Обеспечивает оптимальную адаптацию к Обеспечивает состояние психологического 
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ДОУ и контролирует эмоциональное 

состояние ребенка после перенесенных 

заболеваний. 

комфорта каждому ребенку в группе, 

особенно в реабилитационный период после 

болезни. 

Определяет индивидуальные 

особенности развития познавательных 

процессов и проводит работу по их 

развитию. 

Проводит оздоровительные мероприятия и 

формирует основы ЗОЖ. 

 

Изучает индивидуально-типологические 

особенности нервной системы и 

эмоциональной сферы ребенка. 

При планировании занятий определяет 

задачи развития каждого ребенка, на 

занятии реализует индивидуальный подход 

и обеспечивает обратную связь с целью 

оценки эффективности педагогического 

воздействия. 

Участвует в ПМПк для составления 

индивидуальной карты развития ребенка 

Планирует, отбирает содержание и методы 

работы с детьми на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка 

(здоровья, уровня знаний, развития 

познавательных процессов). 

Посещает и анализирует занятия с целью 

оказания помощи педагогам в подборе 

способов и методов включения 

индивидуальных особенностей ребенка в 

познавательный процесс. 

Составляет характеристики по 

особенностям деятельности и поведения 

детей на занятии. 

 

Консультирует педагогов и родителей по 

вопросам психического здоровья и 

развития детей. 

Участвует в работе ППк. 

 

При организации процесса взаимодействия с воспитателями педагог – психолог: 

1. 
Участвует  совместно  с  воспитателем  в  организации  и  проведении  

различных праздничных мероприятий. 

2. 

Участвует  в  проведении  мониторинга  по  выявлению  уровня  

сформированности предпосылок  учебной  деятельности  у  дошкольников  на  

основании  анализа представленных  воспитателю  рекомендаций  по  

образовательной  траектории  развития ребенка (в конце учебного года). 

3. 
Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь  воспитателям  по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. 

Составляет  психолого-педагогические  заключения  по  материалам 

исследовательских  работ  и  ориентирует  воспитателей  в  проблемах  

личностного  и социального развития воспитанников. 

5. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные)  по  вопросам  развития  детей,  а  также  

практического  применения психологии  для  решения  педагогических  задач,  

тем  самым  повышая  их  социально-психологическую компетентность. 

6. 
Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

7. 
Проводит  консультирование  воспитателей  по  предупреждению  и  коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. 
Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной  деятельности 

воспитателя. 

9. Осуществляет  психологическое  сопровождение  воспитателя  в  процессе 
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самообразования. 

10. 
Оказывает  психологическую  профилактическую  помощь  воспитателям  с  

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. 
Проводит  обучение  воспитателей  навыкам  бесконфликтного  общения  друг  с 

другом (работа в паре).  

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

13. 

Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения 

психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психологические  аспекты  

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. 
Участвует  во  внедрении  здоровьесберегающих  технологий  (подготовка  руки  

к письму, правильная осанка и т. Д.). 

15. 

Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности  (активизация  внимания  и  памяти),  просвещает  

воспитателей  по  данной тематике. 

Основные направления  деятельности педагога – психолога  

с учителем-логопедом ДОУ 

Задачи учителя-логопеда Задачи педагога-психолога 

Изучение уровня речевого, 

познавательного, социально – 

личностных особенностей детей старшей 

логопедической группы, определение 

основных направлений и содержание 

работы с каждым из них. 

Развитие памяти, внимания, мышления, 

пространственной ориентировки 

Совершенствование мелкой моторики 

Развитие зрительно – моторной 

координации 

Систематическое проведение 

необходимой профилактической и 

коррекционно – речевой работы с детьми 

в соответствии с их индивидуальными 

программами 

Развитие произвольности и навыков 

самоконтроля, волевых качеств 

Активизация отработанной лексики 

 

Формирование у педагогического 

коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к 

логопедической работе, оказание им 

помощи в организации полноценной 

речевой среды 

Повышение психологической культуры 

родителей и педагогов 

Координация усилий педагогов и 

родителей, контроль над качеством 

проведения ими речевой работы с детьми 

Снятие тревожности у детей при 

негативном настрое на логопедические 

занятия 

При организации процесса взаимодействия с учителем-логопедом педагог – 

психолог: 

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

отклонениями в развитии в группе. 

2. 

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

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со 

всеми специалистами. 

4. 
Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 
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5. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

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

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др. 

6. 
Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению проблем с учителе-логопедом. 

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

8. 
Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

9. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Направления деятельности педагога – психолога  

с музыкальным руководителем ДОУ 

1. 
Оказывает  помощь  в  рамках  психологического  сопровождения  деятельности 

музыкального руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

3. 
Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

4. 

Проводит  совместные  занятия  со  старшими  дошкольниками  с  целью  

развития творческого  воображения,  фантазии,  психологического  

раскрепощения  детей.  

5. 

Учит  детей  определять,  анализировать  и  обозначать  словами  свои  

переживания, работая  над  их  эмоциональным  развитием,  в  ходе  

прослушивания  различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий).  

6. 
Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей.  

7. 
Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

8. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

10 
Обеспечивает  психологическую  безопасность  во  время  проведения  массовых 

праздничных мероприятий.  

Направления деятельности педагога – психолога  

с инструктором по физической культуре ДОУ 

1. 
Участвует  в  составлении  программы  психолого-педагогического  

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

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

3. 
Формирует  у  детей,  родителей  и  сотрудников  детского  сада  осознание  

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. 

Оказывает  помощь  в  подборе  игровых  упражнений  с  учетом  возрастных  и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. 
Формирует  потребность  в  двигательной  активности  и  физическом 

совершенствовании. 

7. 

Способствует  взаимодействию  детей  разных  возрастов  (например,  при 

организации  соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

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

9. 
Систематизирует  результаты  диагностики  для  постановки  дальнейших  задач  

по физическому развитию. 

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

Д.). 

12. 
Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада).  

13. 

Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения 

психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психопрофилактические  

прогулки, психогимнастика). 

 

2.5.План взаимодействия с родителями. 

Ведущая цель взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников — 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада в целом. 

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в деятельности 

ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и детской 

психологии, повышение их правовой и педагогической культуры; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 

Модель взаимодействия педагога-психолога с родителями 

 

Кризисное вмешательство 

 

•Индивидуальное консультирование  

•Семейное консультирование  

 

Психопрофилактика  

 

• Индивидуальное консультирование  

•Семейное консультирование  

•Психолого-педагогическое просвещение  

 

    

Направления деятельности педагога – психолога  

с родителями воспитанников ДОУ 

1. Осуществляет психологическую поддержку семьи. 

2. Обеспечивает гармонизацию детско-родительских отношений. 

3. 

Разрабатывает конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения ребенка в виде информационно-наглядного материала 

(памятки, буклеты и др.). 

4. 
Создает условия для предупреждения возникновения явлений дезадаптации детей в 

ДОУ 

5. Знакомит родителей: 
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 с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

 со способами создания условий для полноценного психического развития ребенка 

на каждом возрастном этапе. 

6. 

Объясняет родителям значимость: 

 создания условий для успешной социализации детей; совместного игрового 

взаимодействия с ребенком; 

 учета психофизиологических особенностей ребенка для его успешного развития и 

воспитания. 

7. 

Формирует: 

 психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития 

детей; потребность к овладению психологическими знаниями; 

 желание использовать психологические знания в интересах гармонизации детско-

родительских отношений; 

 модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, 

школе; личностные качества воспитанников с учетом сохранения их 

индивидуальности (совместно с педагогами-психологами, логопедами, врачами и 

другими специалистами);  

 предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень. 

8. 

 Проводит: 

 групповые тематические консультации для родителей воспитывающих детей с 

ЗПР и педагогов ;  

 индивидуальные консультации для родителей по запросу; встречи с родителями в 

родительском клубе; 

 информационные беседы с родителями по результатам диагностических 

обследований, наблюдений; 

 индивидуальное игровое взаимодействие с детьми «группы риска»; 

  консультирование педагогов по вопросам оптимизации отношений между 

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

 

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

воспитанников.  

I  этап  работы  –  диагностический,  позволяет  определить содержание  и  

формы  предстоящей  совместной  работы  педагога-психолога с родителями.   

Цели  диагностического  этапа:  изучение  особенностей  воспитания ребенка  в  

семье  и  выявление  проблем  для  учета  в  планировании психологической  работы  с  

детьми  и  их  родителями;  установление контакта  педагога-психолога  с  родителями  и  

формирование положительной  установки  на  дальнейшее  общение;  создание 

возможности  для  осознания  родителями  причин  дезадаптивного поведения детей.  

Задачи:  

1.  Изучить  общие  сведения  о  ребенке  и  семье,  особенностях воспитания и 

эмоционального развития ребенка.  

2.  Узнать, какие проблемы волнуют родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей для последующего консультирования.  

3.  Определить  психологический  климат  семьи,  родительские установки и 

позиции по отношению к детям.  

4. Определить  причины  нарушения  взаимоотношений  в  системе родитель-

ребенок,  приводящие  к  отклонениям  в  поведении  и развитии ребенка.  

Формы  работы:  индивидуальное  и  групповое  анкетирование родителей.  
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II этап – консультативный представляет собой важную, сложную и 

необходимую часть деятельности педагога-психолога в ДОУ.   

Реализуется  в  форме  индивидуального,  группового  и  стендового 

консультирования.  Иногда  информация  по  различным  вопросам воспитания и 

обучения детей передается родителям для ознакомления в  печатном  виде.  Такая  форма  

работы  с  родителями  носит профилактический характер.  

Цель  стендового  консультирования:  психологическое просвещение  родителей  

и  предотвращение  или  уменьшение вероятности  возникновения  условий,  которые  

неблагоприятно воздействуют на развитие детей. Информация предлагается родителям в 

рекомендательной, а не в обязательной форме. Родители могут сами выбирать,  что  им  

приемлемо.  Темы  таких  консультаций  определены самими родителями.   

Цель  индивидуального  консультирования:  оказание психологической помощи и 

поддержки консультируемому родителю.  

Задачи:  

1.  Помочь родителю довести проблему до уровня решаемой.  

2.  Подвести  консультируемого  к  способам  решения  данной проблемы.  

3.  Способствовать личностному развитию консультируемого.  

В  данном  случае  индивидуальное  консультирование  носит терапевтический 

характер.  

Групповые консультации планируются сразу на весь учебный год для родителей 

детей различной возрастной категории.  

Цели  группового  консультирования:  коррекция  детско-родительских  

отношений;  формирование  положительных  установок  в сознании  родителей  и  

делового  сотрудничества  в  деле  воспитания  и развития детей.  

Задачи:  

1.  Способствовать  созданию  (сохранению)  благоприятного психологического 

климата в семье.  

2.  Просвещать  родителей  в  вопросах,  влияющих  на  развитие личности ребенка.  

3.  Коррекция  неадекватных  форм  поведения  и  эмоциональных реакций  

родителей  на  особенности  поведения  своих  детей.  

Формирование  навыков  адекватного  общения,  обучение  приемам 

бесконфликтного общения.  

Тематика  психологического  просвещения  родителей  может  в некоторых случаях 

совпадать с темами консультаций для педагогов. 

 Планируя  взаимодействие  с  семьей,  педагогу-психологу необходимо  

разнообразить  формы  и  методы,  применяемые  для оказания помощи семьям 

воспитанников. 

К  групповым  формам  работы  педагога-психолога  с  родителями относятся:  

тренинги,  тематические  консультации,  круглые  столы, тематические вечера и другие.  

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. График и циклограмма работы  педагога-психолога ДОО. 

ГРАФИК РАБОТЫ 

педагога-психолога  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Время работы Часы 
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консультативного 

приема родителей 

Понедельник с 7.00 до 15.50 

с 16.20 до 18.18 

 

с 17.00 до 18.18 

Вторник  

с 7.00 до 17.48 

 

с 17.00 до 17.48 

с 13.00 до 14.00 - работа 

в Консультационном 

центре 

Среда с 7.00 до 17.48  

 

с 8.00 до 9.00 

Четверг   

с 7.00 до 18.00 

 

с 17.00 до 18.00 

работа в 

Консультационном 

центре 

Пятница с 7.00 до 15.50 

с 16.20 до 18.16 

с  17.00 до 18.16 
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Циклограмма работы 

педагога-психолога МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово» 

Горяиновой Виктории Васильевны  на 2021-2022 учебный год 

 

День 

недели 

Работа с участниками образовательного процесса Методическая работа Об

щее 

кол-

во в 

ден

ь 

Время 

работы по 

видам д-ти 

Виды направления деятельности Кол-

во 

часов 

Режим 

работы по 

видам д-ти 

Виды направления 

деятельности 

Кол

-во 

часо

в 

Понедель-

ник 

7.00-9.00 

 

 

 

Индивидуальное консультирование родителей.  

Отслеживание и контроль течения адаптации: посещение 

режимных моментов.  

5  ч 

55 мин 

 

 

 

  

11.50 -12.50 

 

Работа над темой 

самообразования. 

 

4ч 

53 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

48 

мин 

12.50-15.50 Оформление  онлайн 

консультаций для 

родителей.  

Работа с 

документацией 

(отчёты, анализ, 

заключения). 

9.00-11.50 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми. 

 

16.20-16.55 

 

Индивидуальные и подгрупповые  коррекционно-

развивающие занятия с детьми. 
16.55-18.18 Индивидуальное 

консультирование 

родителей. (личное и 

онлайн 

консультирование). 

 



 
 

33 
 

Вторник 7.00-9.00 

 

 

 

 

Отслеживание и контроль течения адаптации: посещение 

режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

5часа  

55 мин 

 

11.50-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-15.50 

 

Подготовка к 

выступлениям на 

родит. собраниях, 

метод.  

объединениях, к 

проведению 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям), 

работникам ДОО. 

Обработка 

результатов  

 

 

 

 

 

4 ч 

53 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

48 

мин 

 

 

 

 

 

диагностики и 

работа с 

документацией. 

Подготовка к 

коррекционно-

развивающим 

занятиям 

9.00-09.30 

 

09.30 –11.50 

Фронтальное коррекционно-развивающие занятие с детьми 

подготовительной группы ТНР 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми. 

13.00-14.00 

 

 

Работа в консультативном центре (при отсутствии запросов со 

стороны родителей консультирование педагогов и специалистов 

ДОО) 16.55- 17.48 Индивидуальное 

консультирование 

родителей.  

15.50-16.55 Индивидуальные и подгрупповые  коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

Среда 7.00-9.00 

 

 

Индивидуальное консультирование родителей.  

Отслеживание и контроль течения адаптации: посещение 

режимных моментов. 

6 ч  

 

11.55-12.55 

 

 

 

12.55 -15.50 

 

Планирование и 

анализ деятельности. 

Обработка 

результатов 

диагностики и 

работа с 

4 ч 

48м

ин 

 

 

10 ч 

48 

мин 
9.00-09.30 Фронтальное коррекционно-развивающие занятия с детьми 

ТНР. 
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9.30 – 11.55 Индивидуально коррекционно-развивающие занятие с детьми.  

 

 

 

 

16.55 – 17.48 

документацией. 

Подготовка к 

коррекционно-

развивающим 

занятиям. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей. (личное и 

онлайн         

консультирование). 

 

 

15.50-16.55 
Подгрупповые, индивидуальные  коррекционно-

развивающие занятия с детьми. 

 

Четверг 7.00-9.00 

 

 

9.00-11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50 -17.00 

 

 

 

Отслеживание и контроль течения адаптации: посещение 

режимных моментов. 

 

Индивидуально коррекционно-развивающие занятие с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально коррекционно-развивающие занятие с 

детьми 

 

 

 6 ч 

 

 

11.50- 15.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-18.00 

Создание условий 

для коррекционно-

развивающей работы 

с детьми. 

Диагностические 

мероприятия, 

анкетирование, 

консультирование. 

Подготовка к 

коррекционно-

развивающим 

занятиям. 

 

Работа в 

консультативном 

центре (при 

отсутствии запросов 

со стороны 

родителей 

консультирование 

педагогов и 

специалистов ДОО). 

 

 

5 ч 

 

  

11 

часо

в 



 
 

35 
 

 

Пятница 7.00-9.00 

 

 

 

9.00-9.30 

Отслеживание и контроль течения адаптации: посещение 

режимных моментов. 

 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми. 

6 

часов  

9.30- 9.40 

 

 

 

 

12.00-15.50 

 

 

 

 

 

 

16.55- 18.16 

Подготовка к 

коррекционно-

развивающим 

занятиям 

 

Планирование и 

анализ деятельности. 

Оформление 

консультаций для 

родителей.  

Работа с 

документацией. 

 

 

 

 

4ч 

36 

мин 

 

10 ч 

36 

мин 

 

9.40- 10.10 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми. 

10.15- 12.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми. 

16.20 -16.55 

 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми 

Итого кол-во часов в день непосредственной работы с участниками образовательного 

процесса 

28 ч  

10 мин  

Итого количество часов 

методической работы 

25 ч. 

09 

мин. 

54 

ч.не

деля 
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3.2 Описание материально-технического  и методического обеспечения 

Программы 

Материально-технические условия реализации программы соответствуют: 

 санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к  средствам  обучения  и  развития  в  соответствии  с возрастом 

и индивидуальными особенностями детей; 

 требованиям к  оснащённости  помещений  развивающей  предметно  – 

пространственной средой. 

Развивающая образовательная среда организована в  соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13.                                                                                                                            

Кабинет педагога – психолога содержит необходимое оборудование и материалы для 

диагностики, коррекции и развития познавательных процессов, формированию 

предпосылок к учебной деятельности для  детей с ТНР.  

Наименование оборудования и методического обеспечения          

           

Кол-во 

         Рабочая (консультационная) зона:  

 Компьютерный  стол  

 

1 шт. 

 Стул 1 шт. 

 Шкаф для хранения методического обеспечения 1 шт. 

    Зона развивающих занятий:  

 Детские столы 

 

4 шт. 

  Детские стулья  6 шт. 

 Доска  1шт. 

    Психотерапевтическая зона:  

 Мяч набивной 

 

          2 шт. 

 Конструктор мягкий малый           1 шт. 

 Пазлы: «Азбука и цифры»,  «Фигуры вокруг нас» и др.           6 шт. 

 Мозайка            2 шт. 

 Лабиринт деревянный           2 шт. 

 Лабиринт с геометрическими фигурами           1 шт. 

 Арифметика на магнитах           1 шт. 

 Настольно-печатная игра «Аналогии»           1 шт. 

 Настольно-печатная игра «Чей малыш?»           1 шт. 

 Настольно-печатная игра «Мои первые буквы»           1 шт. 

 Пальчиковый театр «Рукавичка»           1 шт. 

 Лото пластмассовое           1 шт. 

 Набор картинок для классификации предметов            9 шт. 

 Конструктор деревянный 1 шт. 
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 Набор «Геометрические тела деревянные» 1 шт. 

 Дидактические игрушки: машинки, куклы, мягкие игрушки  

 Книга-игра «Репка» 1 шт. 

 Дары Фребеля 1 шт. 

 Большой набор сенсомоторных игр «VAY TOY» «Играю.  

Двигаюсь. Учусь» 

1 шт 

  Коврограф «Ларчик» 1 шт 

 Умные стрелочки Ларчик 1 шт 

 Набор цифр и знаков Ларчик 1 шт 

 Набор букв и знаков Ларчик 1 шт 

 Кораблик «Плюх- Плюх» 1шт 

 Комплект Гномы (малый размер) 1 шт 

 Комплект  Гномы (средний размер) 1 шт 

 Персонаж Пчелка Жужа 1 шт 

 Персонаж Галчонок Каррчик 1 шт 

 Персонаж Гусеница Фифа 1 шт 

 Персонаж Ворон Метр 1 шт 

 Персонаж Медвежонок 1 шт 

 Персонаж Краб Крабыч 1 шт 

 Персонаж Китенок Тимошка 1 шт 

 Персонаж Луч Владыка 1 шт 

 Персонаж Малыш Гео 1 шт 

 Игровизор + маркер 1 шт 

 Геоконт  Великан 1 шт 

 Игра- конструктор с игровым полем  «Теремок» 1 шт 

 Игра- конструктор с игровым полем  «Три поросенка» 1 шт 

 Игра- конструктор с игровым полем  «Гуси лебеди» 1 шт 

 Конструктор ТИКО для объемного моделирования 1 шт 

 Набор картинок «Транспорт» 1 шт 

 Набор картинок «Мебель» 1 шт 



 
 

38 
 

 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 

Методическое оснащение педагога-психолога 

        Комплексная программа:  

№ 

п/п 

Наименование программы Авторы Выходные 

данные 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа 

дошкольного образования (6-ое 

издание). ФГОС.  

Под редакцией 

Веракса Н. Е.,   

Комарова Т. С., 

Дорофеева Э. М 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

 

        Парциальные программы: 

№ 

п/п 

Наименование программы Авторы Выходные 

данные 

1.  Программа психологического 

сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению 

Т.В. Ананьева СПб,: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

2.  Программа психолого- Н.Ю. Куражевой СПб.: Речь,  

 Набор рассказов по картинкам «Родная природа» 1 шт 

 Набор картинок «Деревья и листья» 1 шт  

 Набор картинок «Расскажите детям о насекомых 1 шт 

 Набор для слабовидящих 1 шт 

 Светящийся набор для слабовидящих 1 шт 

 Развивающий набор психолога «Приоритет» 1 шт 

 Стол для рисования песком с подсветкой 1 шт 

Зона психологической разгрузки  

 Вибромузыкальный  сухой бассейн с прозрачными шариками 1 шт 

Сенсорная комната:  

 Большая светозвуковая панель «Бесконечность» 1 шт. 

 Звуковое панно «Лестница света» 1шт. 

      Фибероптический душ «Солнышко» 1 шт. 

  «Воздушно-пузырьковая колба с рыбками» 1 шт. 

 Мерцающий ковер «Звездное небо» 1 шт. 

 Сухой бассейн 

 

1шт. 

  Терапевтическое кресло-кубик  2шт 

 Анимационный  эффект «Галактика» 1 шт 

 Мягкие пуфики 2 шт 
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педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-

семицветик» 

М.: Сфера, 2011 

3.  Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития 

Л.Б.Баряева, Е.А. 

Логинова 

СПб 

ЦДК проф.Л.Б. 

Баряева 2010 

4.  Программа «Формирование 

навыков саморегуляции» (песочное 

рисование) 

Н.О. Никитина СПб., 2012 

5.  Комплексная психолого-

педагогическая программа 

профилактики 

психоэмоционального напряжения у 

детей младшего дошкольного 

возраста в период адаптации в 

условиях ДОУ (разработана 

авторским коллективом педагогов-

психологов муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений г. Белгорода) 

 

-Роньжина А.С. 

Занятия психолога 

с детьми 2—4-х 

лет в период  

адаптации к ДОУ  

М.: Книголюб, 

2003).- 72 с. 

 

6.  Рабочая программа 

«Познавательное развитие 

дошкольников 5-7 лет»  

Компилятивная 

программа по 

материалам 

А.В.Можейко 

 

7.  «Давайте жить дружно» 

Тренинговая программа для детей 

4-6 лет «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Тренинговая 

программа эмоционального 

развития дошкольников. 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П 

М.: 2002.-208 с. 

8.  Программа психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО 

Н.В.Верещагина СПб.:ООО 

Издательство 

«Детство-пресс», 

2017 

          Методическая литература: 

№ 

п/п 

Наименование программы Авторы Выходные данные 

9.  Настольная книга 

практического психолога 2 

части 

Е.И.Рогов М.: Владос-Пресс, 2006. 

10.  Мир детских эмоций дети 5-7 

лет 

Н.Л. Кряжева Электронная версия 

11.  Занятия психолога с детьми 2-

4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению 

А.С. Роньжина Электронная версия 

12.  Коррекционно-развивающие 

занятия: младшая, средняя 

группы 

В.Л. Шарохина Электронная версия 
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13.  Коррекционно-развивающие 

занятия: старшая, 

подготовительная группы 

В.Л. Шарохина, 

Л.И. Катаева 

Электронная версия 

14.  Семья ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

диагностика и 

консультирование 

В.В. Ткачёва М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2014 

15.  Справочник психолога ДОУ М.А.Аралова Москва, 2010 

16.  Занятия для детей с задержкой 

психического развития. 

Старший дошкольный возраст 

Авт.-сост. 

Н.В. Ротарь, 

 Т.В. Карцева 

Волгоград: Учитель, 

2016 

17.  Учебно-методическое издание 

«Инклюзивное обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Е.Г.Карасева 

Л.И.Дмитриева 

М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2014 

18.  Медико-психолого-

педагогическая служба в 

ДОУ:организация работы 

Е.А.Каралашвили М.:ТЦ Сфера, 2007 

19.  Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

А.В.Пугина Волгоград:Учитель,2008. 

20.  Практический психолог в 

детском саду 

А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова 

Мозаика-синтез: 

Москва,2011 

21.  Комплексное развитие детей с 

синдромом Дауна 

Т.П.Медведева, 

И.А.Панфилова, 

Е.В.Поле 

Москва, 2004 

22.  Практикум для педагогов 

«Академия монсиков» Краски 

Эмоций базовый курс 

развития эмоционального 

интеллекта детей 5-7 лет. 

В.А.Шиманская 

О.Я. Огородник 

«Просвещение» Москва, 

2018 

 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды 

         Важным звеном в работе педагога-психолога является организация 

психологического пространства, которое бы способствовало успешной реализации 

сопровождения, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья, 

предупреждение отклонений в развитии и поведении, обеспечение  успешной 

адаптации и социализации воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

        Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все 

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

соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствует Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников. Он оборудован таким образом чтобы способствовать 

реализации основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. 
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 С учетом задач работы психолога помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

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

использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете с округленными формами и 

установлена в контексте общей пластической композиции. 

      Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью 

развивающей предметной среды образовательного учреждения, организация и 

обогащение которой строиться с учетом закономерностей детского развития, 

отвечает критериям функционального комфорта. 

     Зона 1. Рабочее место психолога обеспечено компьютером, что позволяет 

оптимально организовать рабочий процесс. Имеются шкафы для хранения 

документации и методической литературы. 

     Зона 2. Зона игровой терапии. Предназначена для проведения различных видов 

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

семинары, групповые консультации, коррекционно-развивающие занятия, 

семейные консультации).  

В кабинете имеется мягкое покрытие пола, передвижная мебель, способствующая 

быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушки, поделочные материалы, 

карандаши, альбомы, материалы для песочной терапии, арт - терапии. Все это 

обеспечивает быструю адаптацию не только ребенка, но и других посетителей к 

условиям работы в кабинете и способствует снятию напряженности. 

      Зона 3. Сенсорная темная комната. Зона релаксации и снятия 

психоэмоционального напряжения помогает снять усталость, располагает к отдыху и 

расслаблению, является местом эмоциональной разгрузки. Предназначена для 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми.  Сенсорная темная комната 

снабжена световыми приборами, которые создают рассеянный свет, обладают 

фибероптический эффектом, подвешенными подвижными конструкциями, 

звуковыми панно, световыми приборами, обладающими светооптическим эффектом 

и звуковым сопровождением. 
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Приложение 1  

Организация консультаций педагогом –  психологом  по вопросам 

коррекции ребенка с ТНР  

Задачи Содержание,       темы Форма         

проведения 

Сроки 

исполнения 

Формирование 

взаимосвязи 

педагога – 

психолога  и 

просвещение 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты психоло-

гической диагностики 

ребенка с ТНР. 

Круглый стол 

 

 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

 

 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в целях коррекции 

ТНР. 

Консультация 

воспитателям 

 

 

октябрь 

 

 

Игры для развития 

внимания. 

Консультация 

педагога - психолога 

ноябрь 

 

Взаимосвязь 

психологической работы с 

детьми в условиях 

образовательной 

организации. 

Комплекс коррекционно-

развивающих игр для детей с 

ТНР. 

Консультация 

воспитателям 

ноябрь 

 

Игры и упражнения на 

развитие мышления  для  

детей с ТНР. 

Консультация   декабрь 

 

Игры для развития внимания 

у ребенка с ТНР. 

Консультация  

воспитателям 

январь 

 

Игры для развития памяти у 

ребенка с ТНР. 

Консультация  

воспитателям 

февраль 

 

Нестандартное оборудование 

для развития мелкой 

моторики у детей с ТНР 

Мастер - класс  

февраль 

Игры для развития Мастер-класс для март 
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мышления у ребенка с ТНР. педагогов ДОУ  

Игры для развития мелкой 

моторики у ребенка с ТНР. 

консультация 

воспитателям 

апрель 

 

Дети с ТНР. Направления 

работы. 

консультация ноябрь 

Методы и приемы обучения 

дошкольников 6-7 лет с ТНР. 

консультация январь 

Развитие памяти у детей с 

ТНР. 

консультация февраль 

Игры и упражнения на 

расслабление и снятия 

эмоциональной нагрузки у 

детей с ТНР. 

консультация март 

Психологические 

особенности у детей с ТНР. 

консультация апрель 

 
Развитие зрительного 

восприятия у детей с ТНР. 

консультация май 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с воспитанниками 

 старшей  компенсирующей направленности (ТНР) 

( групповое занятие и занятие в сенсорной комнате). 

 

месяц неделя тема задачи Игры и упражнения 

 1-2 Диагностика.  Выявить уровень психического и 

физиологического развития, соотнести с 

возрастом. 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

День знаний! 

 

1. Систематизировать знания об школьных 

принадлежностях. 

2. Формировать обобщающее понятие 

«школьные принадлежности». 

3. Совершенствовать умение описывать 

предмет (форму, цвет, размер, части), 

узнавать предмет по описанию (мех, 

резина, 

пластмасса, дерево). 

4. Расширять знания об игровых действиях 

и 

правилах обращения со школьными 

принадлежностями. 

5. Развивать логическое мышление: умение 

сравнивать, обобщать. 

6. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, восприятие, мелкую и крупную 

моторику, двигательную координацию. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

 «Флажки», «Шарик», «Лодочка», 

«Пароход». 

2. «Узнай целое по части». 

3. «Графический диктант». 

4. «Узнай на ощупь». 

5. «Четвёртый лишний». 

6. Физкультминутка. П/и «Мяч» 

7. «Найди недостающую игрушку». 

8. «Сравни школьные принадлежности». 

9. «Разложи картинки по порядку» 

(серия сюжетных картинок). 

Оборудование: лист бумаги, мяч, мешочек, 

предметы разного размера, школьные 

принадлежности, картинки, музыка, набор 

психолога «Приоритет» модуль №2. 

 Я выросту здоровым! 1. Формировать понятия «еда», «пища», 

«продукты», «напиток». 

2. Познакомить с основными группами 

продуктов: молочные, мясные, рыбные, 

хлебобулочные, овощные, кондитерские. 

3. Упражнять во временном разделении 

приёма пищи: завтрак, обед, полдник, ужин. 

4. Развивать связную речь и способность 

составлять описательные рассказы с опорой 

на анализаторы; произвольную слуховую и 

зрительную память, внимание, восприятие. 

5. Формировать обонятельные, вкусовые и 

тактильные образы. 

1. «Четвёртый лишний». 

2. «Разложи по группам». 

3. «Что из чего?», «Часть-целое». 

4. «Плохо-хорошо». 

5. «Не пропусти овощи/фрукты». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

7. «Что где?» (задание на пространственное 

расположение предметов). 

8. «Что было на столе?» (на развитие 

зрительной памяти). 

9. «Идем в магазин» (на развитие 

слуховой памяти, внимания). 

10. Физкультминутка «Съедобное- 
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 Путешествие в темной 

сенсорной комнате. 

1. Введение детей в пространство темной 

сенсорной комнаты; 

2. Знакомство детей с оборудованием и 

его назначением в темной сенсорной 

комнате; 

3. Создание положительного 

эмоционального фона. 

 

 

- знакомство с сенсорной комнатой; 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Сказкотерапия. 

3 Упражнение на релаксацию: Летняя ночь 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко». 

 Дом, улица, город.  

 

1. Формировать обобщающее понятие 

«город» (количество людей; многоэтажные 

дома, длинные улицы). 

2. Уточнить и расширить знания о селе 

Таврово  (название с объяснением его 

происхождения; учреждения (магазины, 

больницы, школы и т.д.); домашний адрес). 

3. Продолжать учить составлять рассказ- 

описание села, своего дома. 

4. Развивать наблюдательность и 

зрительную память, мелкую моторику, 

пространственную ориентировку, 

графические навыки, произвольность 

познавательной деятельности 

1. «Рассказ по фотографии». 

2. «Выложи из палочек городской 

дом». 

3. «Незнакомый город» (по символам 

назвать, какие учреждения есть в 

городе). 

4. «Сравни дома». 

5. «Что изменилось?», «Что лишнее». 

6. «Что где находится?» 

(пространственная ориентировка). 

7. «Перепутанные картинки». 

8. «Графический диктант». 

9. Релаксация «Ночной город». 

Оборудование: спокойная музыка, картинки, 

лист бумаги, карандаши, набор психолога 

«Приоритет» модуль №4. 

 Путешествие в 

волшебный город.  

(темная сенсорная 

комната). 

2. Создание бодрого настроения; 

      2. Развитие навыка саморегуляции,    

активизации двигательной активности; 

5. Развитие произвольного внимания; 

6. Снятие мышечноого и 

психоэмоционального напряжения. 

 

 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Волшебный мостик». 

3. Упражнение на релаксацию:  Ночной 

город. 

4. Ритуал окончания занятия.  

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 
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небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика». 
о
к

т
я

б
р

ь
 

Осень. 1. Формировать понятие «осень», «урожай». 

2. Формировать представление о смене 

времен 

года, их взаимосвязи, учить различать их по 

приметам. 

3. Совершенствовать умение описывать 

осенние признаки. 

4. Формировать обонятельные, вкусовые и 

тактильные образы. 

5.Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

контрастное напряжение и расслабление 

кистей. 

6. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память. 

7. Формировать графические навыки. 

1. «Выбери картинки об осени». 

2. «Хорошо и плохо» (что нравится в 

осени, а что нет). 

3. «Разложи по порядку» (сюжетные 

картинки). 

4. «Покажи символ» (время года). 

5. «Что изменилось?». 

6. «Четвертый лишний». 

7. «Разрезные картинки». 

8. «Нелепицы». 

9. «Что не бывает...?» (игры с 

отрицанием какого-либо свойства: чего 

не бывает осенью?). 

10. Физкультминутка «Будь внимателен». 

11. «Обведи», «Заштрихуй». 

Оборудование: спокойная музыка, картинки, 

лист бумаги, карандаши, нелепицы, 

разрезные крупные картинки, нелепицы. 

  «Сказочное 

путешествие»  (темная 

сенсорная комната). 

1.  Профилактика психофизических и 

эмоциональных нагрузок; 

2. Создание положительного 

эмоционального фона; 

3. Обогащение положительными эмоциями; 

4. Развитие коммуникативных умений; 

5. Развитие позитивного общения детей и 

взаимодействия друг с другом; 

6. Развитие памяти, речи, фантазии; 

оригинальности мышления. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Фантазируем. 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в 

волшебном лесу. 

4 Ритуал окончания занятия.  

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света». 
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День народного 

Единства. 

Москва – столица 

Родины. 

1. Ввести обобщающее понятие «Родина», 

«Отечество». (место, где человек родился, 

страна, город, столица). 

2. Уточнить и расширить представления о 

названии страны (Россия), города (Москва), 

3. Упражнять в умении строить полные 

предложения, используя глаголы движения 

и 

предлоги, в умении вести диалог. 

4. Развивать логическое мышление, 

формировать навыки целенаправленной 

деятельности. 

5. Воспитывать любовь к своей Родине. 

1. «Нелепицы». 

2. «Найди отличия». 

3. «Лабиринты». 

4. «Лишнее слово» (по типу четвертый 

лишний; летчик, самолет, небо, танк). 

5. «Сравни» (танк — трактор; страна - 

город). 

6. «Объясни пословицы» (о Родине). 

7. Запомни цепочку слов. 

8. «Хорошо-плохо». 

9. «Графический диктант». 

10. Пальчиковая гимнастика «Мой дом» 

Оборудование: спокойная музыка, картинки, 

лист бумаги, карандаши, лабиринты, 

разрезные крупные картинки, картинки 

транспорта, набор психолога «Приоритет» 

модуль №1. 

 Путешествие на свою 

родину.  

(темная сенсорная 

комната) 

1.  Профилактика психофизических и 

эмоциональных нагрузок; 

2. Создание положительного 

эмоционального фона; 

3. Обогащение положительными эмоциями; 

4. Развитие коммуникативных умений; 

5. Развитие позитивного общения детей и 

взаимодействия друг с другом; 

6. Развитие памяти, речи, фантазии; 

оригинальности мышления. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Моя родина». 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в селе. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света». 
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Что из чего и для чего 

(инструменты и 

материалы) 

 

1. Формировать обобщающее понятие 

«бытовые электроприборы» (холодильник, 

утюг, телевизор, пылесос, компьютер). 

2. Расширить представление о назначении 

техники (домашние «помощники»), общем 

принципе действия электроприборов: 

включаются в розетку, ток поступает по 

шнуру в прибор. 

3. Учить дифференциации с мебелью, 

инструментами, правилам обращения с 

электроприборами и названия служб 

спасения 

(пожарная, газовая, скорая, милиция) и 

номера 

их телефонов. 

4. Развивать логическое мышление, 

произвольное восприятие, внимание, память, 

воображение; умение воспринимать и 

сохранять инструкцию, навыки 

саморегуляции. 

1. «Перепутанные картинки». 

2. «Четвертый лишний». 

3. «Подбери пару». 

4. «Графический диктант». 

5. «Продолжи ряд». 

6. «Запомни в тексте». 

7. «Опасные ситуации» (какая ошибка 

была допущена?). 

10. Т/о игра «Робот» (чередование 

напряжения, расслабления; 

удерживание инструкции). 

Оборудование: спокойная музыка, картинки, 

лист бумаги, карандаши, лабиринты, 

разрезные крупные картинки, набор 

психолога «Приоритет» модуль №3., дары 

Фребеля №7. 

  

 

Волшебные 

инструменты. 

(темная сенсорная 

комната). 

1. создание бодрого настроения; 

2. развитие навыка саморегуляции,  

3. активизация двигательной активности; 

4. развитие произвольного внимания; 

        5. снижение эмоционального 

напряжения; 

6. развивать умение управлять своим 

телом, дыханием; 

        7.развитие воображения, речи. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Волшебные 

превращения!» 

3 Упражнение на релаксацию: Волшебные     

инструменты. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света». 
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 Какой бывает 

транспорт 

 

1. Расширять представление о транспорте. 

Формировать обобщающее понятие 

1. «Собери картинку». 

2. «Назови только транспорт» (по картинке), 

 «транспорт». 

2. Познакомить с группами транспорта: 

грузовой, пассажирский – наземный. 

3. Закреплять знание основных частей 

транспорта (колёса, кузов, багажник, руль, 

кабина), профессии людей, управляющих 

транспортом. 

4. Познакомить с правилами дорожного 

движения. 

5. Формировать способности ясно и чётко 

излагать, строить полные предложения. 

6. Развивать восприятие, мышление, 

пространственную ориентировку. 

 

 

1. Собери картинку 

2. Назови только транспорт. 

 «Найди такой же». 

3. «Что без чего?» (чего не хватает). 

4. «Сравни». 

5. «Разложи по группам». 

6. «Запомни в тексте». 

7. «Четвёртый лишний». 

8. «Опасные ситуации» (какая ошибка 

была допущена). 

9. Т/о игра «Робот», «Самолеты». 

10. «Графический диктант». 

11. «Узнай по силуэту». 

12. «Что хорошо, что плохо?» (правила 

поведения на дороге). 

Оборудование: картинки, тетради, 

карандаши, виды транспорта, дары Фребеля 

№3, №4. 

 «Волшебный поезд» 

(темная сенсорная 

комната) 

1.создание бодрого настроения; 

2. развитие произвольного внимания; 

3. развитие умения передавать свои 

ощущения в словесной форме; 

4. стимуляция анализаторов подошв ног, 

профилактика плоскостопия; 

5. развитие творческого воображения, 6. 

зрительного восприятия; 

        6. снятие мышечного и 

психоэмоционального   напряжения. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Паровоз. 

3 Упражнение на релаксацию: Солнечные 

зайчики. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света». 
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Новый год. 1. Расширить представление о праздновании 

Нового года: особенности и традиции 

праздника — елка, Дед Мороз, елочные 

игрушки, подарки, маски, костюмы, 

Снегурочка. 

2. Дать представление о подготовке к 

новогоднему празднику: украшение группы, 

приготовление подарков близким. 

3. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

межполушарное взаимодействие. 

4. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память. 

5. Формировать графические навыки. 

1. «Что сначала, что потом? (сюжет 

«Новый год»)». 

2. «Что изменилось?». 

3. «Сравни картинки». 

4. «Собери картинку (предметно- 

сюжетный вариант)». 

5. «Перепутанные картинки». 

6. «Запомни слова». 

7. «Нарисуй, что запомнил» (или по 

тексту). 

8. «Двуручное рисование, дорисовка 

(елочная игрушка)». 

Оборудование: картинки, тетради, 

карандаши, дары Фребеля №8., №10. 

 Волшебные снежинки. 

(темная сенсорная 

комната). 

1. развитие мимики и пантомимики; 

       2. достижение мышечного расслабления; 

       3. снижение тревожности и 

агрессивности у ребенка; 

             4. создание положительного                      

эмоционального фона. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Снежная погода». 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в лесу.. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света». 

 Зима. 1. Расширить представление о времени года 

«Зима». 

2. Учить определять место зимы среди 

других 

времён года (после, перед…, до…). 

3. Упражнять в нахождении примет зимы в 

погоде, в неживой и живой природе. 

4. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, 

мелкую моторику пальцев, логическое 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. «Выбери картинки с изображением 

зимы и докажи свой выбор». 

3. «Разложи времена года по порядку» 

(картинки, символы). 

4. «Хорошо-плохо». 

5. «Сравни времена года. 

6. «Продолжи ряд». 

7. «Найди ошибки», «Найди отличия». 

8. Т/и «Снеговик». 
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мышление, память. 

5. Упражнять в согласовании 

прилагательных 

в роде, числе и падеже. 

6. Формировать навыки целенаправленной 

деятельности. 

9. «Графический диктант». 

Оборудование: набор психолога «Приоритет» 

модуль №3, тетради, карандаши, картины 

времен года. 

 Метель 

(темная сенсорная 

комната) 

1. создание бодрого настроения; 

2. развитие навыка саморегуляции,  

3. активизации двигательной активности; 

4. развитие произвольного внимания; 

5. снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Выбиваем пыль». 

3 Упражнение на релаксацию: Зимняя ночь. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», сухой бассейн. 

я
н

в
а
р

ь
 

Одежда. Обувь. 1. Уточнить и расширить представление об 

одежде, обуви. Формировать обобщающее 

понятие «одежда», «обувь». 

2. Сформировать представление о видах 

одежды/одежды в соответствии с сезоном 

(зимняя, летняя, осенняя, весенняя). 

3. Развивать умение различать одежду по 

половой принадлежности. Учить 

группировать предметы по общему 

признаку. 

4. Развивать межполушарное 

взаимодействие, умение переключаться с 

активной деятельности на пассивную. 

5. Продолжать развивать мелкую моторику 

пальцев, графические навыки. 

6. Формировать навыки целенаправленной 

деятельности. 

1 «Перепутанные картинки» 

(наложенное изображение). 

2. «Разрезные картинки». 

3. «Чего не хватает на одежде?». 

4. «Четвёртый лишний». 

5. «Часть – целое» (каблук- часть 

ботинка, а рукав…). 

6. Физкультминутка «Кто быстрее 

оденется на прогулку» 

7. «Узнай количество людей по 

одежде». 

8. «Чего не стало?», «Запомни ряд». 

9. «Двуручное рисование. Штриховка». 

10. Пальчиковая гимнастика 

11. Физкультминутка. П/и «Мяч» 

Оборудование: картинки, набор психолога 

«Приоритет» модуль№2, спокойная музыка. 
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 Наши башмаки. 

(темная сенсорная 

комната) 

1. создание условий для развития 

самопознания; 

2. развитие  уверенности в себе, 

преодоление робости; 

3. создание положительного 

эмоционального настроя. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Фантазируем. 

3 Упражнение на релаксацию: «Пошли 

ножки по дорожк в новеньких сапожках» 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: тактильная дорожка, 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

Звездное небо, вибромузыкальный бассейн. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

День Защитника 

Отечества. 

1. Расширить представление о праздновании 

Дня защитника отечества. 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

межполушарное взаимодействие. 

3. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память. 

4. Формировать графические навыки. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

5. Воспитывать любовь к своей Родине, 

патриотизм. 

6. Развивать эмоциональный интеллект и 

навыки саморегуляции. 

1. «Нелепицы». 

2. «Найди отличия». 

3. «Лабиринты». 

4. «Лишнее слово» ( летчик, самолет, 

небо, танк). 

5. «Сравни» (танк — трактор). 

6. «Объясни пословицы». 

7. Запомни цепочку слов. 

8. «Хорошо-плохо». 

9. Т/о игра «Железный солдат». 

10. «Двуручное рисование. 

Штриховка». 

Оборудование: игрушка танк, трактор, 

картинки разрезные, тетради, карандаши, 

лабиринты, набор психолога «Приоритет» 

модуль №1. 

 Мы защитники 1. развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной ориентировки;  

3.снятие психологических зажимов; 

  4. развитие тактильного восприятия;                

5. формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Фантазируем. 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в 

волшебном лесу. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: тактильная дорожка, 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

Звездное небо, вибромузыкальный бассейн, 

большая светозвуковая панель 
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«Бесконечность». 

м
а
р

т
 

Международный 

женский день. 

1. Расширить представление о празднике 8 

марта (первый весенний праздник, его 

традиции (приготовление подарков, 

разучивание песен, стихов), поздравление 

всех женщин. 

2. Уточнить и расширить знания о месте 

весны среди других времен года (после 

зимы, 

перед летом). 

3. Учить выделять признаки ранней весны: - 

в 

погоде: потепление, капель, изменение 

активности солнца (пригревает); - в неживой 

природе: изменение свойств снега (темнеет, 

становится рыхлым, грязным, сырым); - в 

живой природе: оживление среди птиц, 

прилет грачей; изменения в одежде людей. 

4. Развивать эмоциональный интеллект и 

навыки саморегуляции, восприятие, 

слуховое и зрительное внимание, память. 

1. «Собери картинку с простым 

сюжетом» (серия «Весна»). 

2. «Что изменилось?». 

3. «Подбери картинку-символ к 

иллюстрации» (весна). 

4. «Что сначала, что потом?» (весна, 8 

Марта). 

5. «Сравни картинки». 

6. «Найди ошибки в тексте». 

7. «Назови ласково» (подбери ласковое 

слово). 

8. «Подбери подарок маме» (с 

провокациями). 

9. Подбор эпитетов к понятиям (солнце ..., 

снег ..., небо ..., день ..., мама ..., 

праздник ...) и наоборот. 

10. Д/и «Довольна ли мама». 

11. Релаксация «Колыбельная». 

12. «Букет для мамы» 

Оборудование: карандаши, листы, картинки. 

 Мамины помощники 

(темная сенсорная 

комната) 

1. развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной ориентировки;  

3.снятие психологических зажимов; 

  4. развитие тактильного восприятия;                

5. формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Довольна ли мама». 

3 Упражнение на релаксацию: Хорошее 

настроение. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: спокойная 

музыка, большая звуковая панель 

«Бесконечность», звездное небо, 

Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 
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 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

1. Расширить представление о  таких 

понятиях «Народная культура», «Традиция».  

2. Воспитывать любовь к традициям своей 

семьи. 

3. Упражнять в умении строить полные 

предложения, используя глаголы и 

предлоги, в умении вести диалог.  

4. Развивать словесно-логическое 

мышление, произвольное внимание, память, 

восприятие. 

1. «Собери картинку с простым 

сюжетом» (серия «Традиции и народная 

культура»). 

2. «Что изменилось?». 

3. «Подбери картинку-символ к 

иллюстрации» (народная культура). 

4. «Что сначала, что потом?»  

5. «Сравни картинки». 

6. «Найди ошибки в тексте». 

7. «Назови ласково» (подбери ласковое 

слово). 

8. «Расскажи о своих традициях»  

9. Подбор эпитетов к понятиям (солнце ..., 

снег ..., небо ..., день ..., традиция ..., 

праздник ...) и наоборот. 

10. Д/и «Народная культура». 

11. Релаксация «Традиция моя». 

12. «Нарисуй свою традицию в семье» 

Материалы и оборудование: спокойная 

музыка, картинки о народной культуре, 

листы, карандаши, традиции каждой семьи. 

  

Вместе весело живем 

(темная сенсорная 

комната) 

2. развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной 

ориентировки; 

        3.снятие психологических зажимов; 

        4. развитие тактильного восприятия; 

5. формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Веселые ребята». 

3 Упражнение на релаксацию: Сердечки. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 
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а
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Весна 

 

1. Уточнить и расширить знания о месте 

весны среди других времен года. 

2. Учить выделять признаки начала весны: - 

в погоде и неживой природе: потепление; 

изменение солнечной активности (сильно 

греет, ярко светит); изменения в поведении 

птиц (громкое пение, купание в лужах, 

подготовка птиц к выведению потомства); 

весенние работы людей в саду. 

3. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память, мышление. 

4.Совершенствовать графические навыки, 

мелкую моторику. 

1. «Разложи картинки» (серия 

«Весна»). 

2. «Сравни картинки». 

3. «Выложи ряд» (времена года, 

символы и картинки). 

4. «Найди ошибки в тексте». 

5. «Подбери картинку, символ к ... 

(весне)». 

6. «Нелепицы». 

7. «Выложи картинки по памяти». 

8. «Что ты видишь на картинке?» 

(наложенные изображения). 

9. «Графический диктант». 

Оборудование: нелепицы, картинки времен 

года, тетради, карандаши, коврограф, липкие 

ленточки. 

 Весеннее настроение 

(темная сенсорная 

комната) 

1.создание бодрого настроения; 

2. развитие произвольного внимания; 

3. развитие умения передавать свои 

ощущения в словесной форме; 

4. стимуляция анализаторов подошв ног, 

профилактика плоскостопия; 

5. развитие творческого воображения, 

зрительного восприятия; 

        6. снятие мышечного и 

психоэмоционального   напряжения. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Отгадай настроение». 

3 Упражнение на релаксацию: Радуга. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: Оборудование: спокойная 

музыка, большая звуковая панель 

«Бесконечность», звездное небо, 

Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 

 Цветущая весна. 1. Уточнить и расширить знания о месте 

весны среди других времен года. 

2. Учить выделять признаки конца весны: - в 

погоде и неживой природе: существенное 

потепление, появление травы, листьев и 

цветов (одуванчик, мать- и-мачеха); теплый 

1. «Разложи картинки» («Весна»). 

2. «Сравни картинки». 

3. «Выложи ряд» (времена года, 

символы и картинки). 

4. «Нелепицы». 

5. «Выложи картинки по памяти». 
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ветер, первые грозы; — в живой природе: 

появление насекомых; весенние работы 

людей 

в саду. 

 

3. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память, мышление. 

4.Совершенствовать графические навыки, 

мелкую моторику. 

6. «Что сначала, что потом?» (посадка 

растений, садовые работы, рост 

растений). 

7. «Что ты видишь на картинке?» 

(наложенные изображения). 

8. «Графический диктант». 

9. П/и «Добеги до весны» 

Оборудование: нелепицы, картинки, тетради, 

карандаши, коврограф, липкие ленточки. 

 Под дождем 

(темная сенсорная 

комната) 

2. развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной 

ориентировки; 

        3.снятие психологических зажимов; 

        4. развитие тактильного восприятия; 

5. формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Под дождем». 

3 Упражнение на релаксацию: Рыбки. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 

м
а
й

 

День Победы. 1. Расширить представление о праздновании 

Дня победы, понятиях «Родина», «День 

Победы», «Защитники Отечества». 

2. Воспитывать любовь к своей Родине. 

3. Упражнять в умении строить полные 

предложения, используя глаголы и 

предлоги, в умении вести диалог.  

4. Развивать словесно-логическое 

мышление, произвольное внимание, память, 

восприятие. 

1. «Нелепицы». 

2. «Найди отличия», «Сравни». 

3. «Лабиринты». 

4. «Лишнее слово». 

5. «Объясни пословицы» («Бой красен 

мужеством, а товарищ дружеством»). 

6. Запомни цепочку слов. 

7. «Хорошо-плохо». 

8. «Двуручное рисование». 

9. Т/о игра «Солдат и кукла». 

Оборудование: тетради, карандаши, 

лабиринты, картинки, дары фребеля. 
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 Праздничный салют 

(темная сенсорная 

комната) 

1. создание условий для развития 

самопознания; 

2. развитие  уверенности в себе, 

преодоление робости; 

3. создание положительного 

эмоционального фона. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Цветотерапия. 

3 Упражнение на релаксацию: Звездное небо 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 

 До свидания, 

детский сад!  

 

1. Расширить представление о времени года 

«Лето». 

2. Учить определять место лета среди других 

времён года (после, перед…, до…). 

3. Упражнять в нахождении примет лета в 

погоде, в неживой и живой природе. 

4. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, мелкую моторику пальцев, 

мышление, память, воображение. 

5. Упражнять в согласовании 

прилагательных 

в роде, числе и падеже. 

1. «Выбери картинки с изображением 

лета, докажи выбор». 

2. «Разложи времена года по порядку» 

(картинки, символы). 

3. «Хорошо-плохо». 

4. «Сравни времена года». 

5. «Найди ошибки художника», «Найди 

отличия (что изменилось?)». 

6. «Обведи», «Заштрихуй». 

7. «Когда солнышко радуется» (Солнце 

улыбается, когда ...). 

Оборудование: картинки времен времени 

года, дары Фребеля, набор психолога 

«Приоритет»  

      Итоговая 

диагностика. 

Выявить уровень психического и 

физиологического развития, соотнести с 

возрастом. 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с воспитанниками 

 подготовительной  компенсирующей направленности (ТНР) 

( групповое занятие и занятие в сенсорной комнате). 

 

месяц неделя тема задачи Игры и упражнения 

 1-2 Диагностика.  Выявить уровень психического и 

физиологического развития, соотнести с 

возрастом. 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

День знаний! 

 

1. Развивать познавательный интерес, 

интереса к школе, к книгам. 

2. Формировать общее  представление об 

школьных принадлежностях. 

3. Формировать обобщающее понятие 

«школьные принадлежности». 

4. Совершенствовать умение описывать 

предмет (форму, цвет, размер, части), 

узнавать предмет по описанию (мех, 

резина, пластмасса, дерево). 

5. Расширять знания об игровых действиях 

и правилах обращения со школьными 

принадлежностями. 

6. Развивать логическое мышление: умение 

сравнивать, обобщать. 

7. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, восприятие, мелкую и крупную 

моторику, двигательную координацию. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. «Собери  целое из  частей». 

3. «Графический диктант». 

4. «Выложи из палочек». 

5. «Четвёртый лишний». 

6. Физкультминутка. П/и «Портфель» 

7. «Найди недостающий предмет». 

8. «Сравни школьные принадлежности». (по 

цвету, форме, размеру). 

9. «Разложи картинки по порядку и 

дейстию». (серия сюжетных картинок). 

Оборудование: лист бумаги, мяч, мешочек, 

предметы разного размера, школьные 

принадлежности, картинки, музыка, набор 

психолога «Приоритет» модуль №2, Дар 

Фребеля № 8. 

 Я выросту здоровым! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расширить представление детей об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

2.  Познакомить детей, как нужно 

заботиться и укреплять здоровье. 

3.  Познакомить с понятиями «полезная и 

вредная еда». 

4. Дать представление о микробах. 

5. Развивать связную речь и способность 

составлять описательные рассказы с опорой 

на анализаторы; произвольную слуховую и 

зрительную память, внимание, восприятие. 

6. Развивать мелкую моторику рук, 

межполушарное взаимодействие. 

1. «Разложи по группам «вредная» и 

«полезная» еда. 

2. «Что из чего?», «Часть-целое». 

3. «Витаминные домики». 

4. Пальчиковая гимнастика. 

5. «Что где?» (задание на пространственное 

расположение предметов). 

6. «Что было на столе?» (на развитие 

зрительной памяти). 

7. «Идем в магазин за продуктами» (на 

развитие 

слуховой памяти, внимания). 

8. Физкультминутка «Полезное - 

неполезное». 
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 Путешествие в темной 

сенсорной комнате. 

1. введение детей в пространство темной 

сенсорной комнаты; 

2. знакомство детей с оборудованием и 

его назначением в темной сенсорной 

комнате; 

3. создание положительного 

эмоционального фона. 

 

 

- знакомство с сенсорной комнатой; 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Сказкотерапия. 

3 Упражнение на релаксацию: Доброе утро. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко». 

 Дом, улица, город.  

 

1. Формировать обобщающее понятие 

«город» (количество людей; многоэтажные 

дома, длинные улицы). 

2. Уточнить и расширить знания о селе 

Таврово  (название с объяснением его 

происхождения; учреждения (магазины, 

больницы, школы и т.д.); домашний адрес). 

3. Продолжать учить составлять рассказ- 

описание села, своего дома. 

4. Развивать наблюдательность и 

зрительную память, мелкую моторику, 

пространственную ориентировку, 

графические навыки, произвольность 

познавательной деятельности 

1. «Рассказ по фотографии о своем городе, 

улицы». 

2. «Выложи из палочек многоэтажного, 

частного дома». 

3. «Мой  город» (по символам 

назвать, какие учреждения есть в 

городе). 

4. «Сравни дома по размеру, цвету». 

5. «Что изменилось?», «Что лишнее». 

6. «Что где находится?» 

(пространственная ориентировка). 

7. «Перепутанные картинки». 

8. «Графический диктант». 

9. Релаксация «Вечерний  город». 

Оборудование: спокойная музыка, картинки, 

лист бумаги, карандаши, набор психолога 

«Приоритет» модуль №4, дар Фребеля №8. 

 Путешествие в 

волшебный город.  

(темная сенсорная 

комната). 

1. создание бодрого настроения; 

      2. развитие навыка саморегуляции,    

активизации двигательной активности; 

3. развитие произвольного внимания; 

4. снятие мышечноого и 

психоэмоционального напряжения. 

 

 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Волшебный мостик». 

3. Упражнение на релаксацию:  Ночной 

город. 

4. Ритуал окончания занятия.  

Оборудование: спокойная музыка, большая 
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звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика». 
о
к

т
я

б
р

ь
 

Осень. 1. Формировать понятие «осень», «урожай». 

2. Формировать представление о смене 

времен года, их взаимосвязи, учить 

различать их по приметам. 

3. Формировать  умение описывать 

осенние признаки. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

контрастное напряжение и расслабление 

кистей. 

5. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память. 

6. Формировать графические навыки. 

1. «Выбери картинки об осени»  разложить 

по признакам осени) 

2. «Листик,  с какого дерева». 

3. «Разложи по порядку» (сюжетные 

картинки). 

4. «Что изменилось?» (картинки признаки 

осени). 

5. Выложи по контуру осенние картинки 

фишками. 

6. «Разрезные картинки времени года - 

осень». 

7. «Что не бывает.?» (игры с 

отрицанием какого-либо свойства: чего 

не бывает осенью?). 

10. Физкультминутка «Осенние листочки». 

11. «Обведи», «Заштрихуй». 

Оборудование: спокойная музыка, картинки, 

лист бумаги, карандаши, дар Фребеля №10, 

разрезные крупные картинки. 

  «Сказочное 

путешествие»  (темная 

сенсорная комната). 

1.  профилактика психофизических и 

эмоциональных нагрузок; 

2. создание положительного 

эмоционального фона; 

3. обогащение положительными эмоциями; 

4. развитие коммуникативных умений; 

5. развитие позитивного общения детей и 

взаимодействия друг с другом; 

6. развитие памяти, речи, фантазии; 

оригинальности мышления. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Фантазируем. 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в 

волшебном лесу. 

4 Ритуал окончания занятия.  

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света». 
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День народного 

Единства. 

Москва – столица 

Родины. 

1. Ввести обобщающее понятие «Родина», 

«Отечество». (место, где человек родился, 

страна, город, столица). 

2. Уточнить и расширить представления о 

названии страны (Россия), города (Москва), 

3. Упражнять в умении строить полные 

предложения, используя глаголы движения 

и предлоги, в умении вести диалог. 

4. Развивать логическое мышление, 

формировать навыки целенаправленной 

деятельности. 

5. Воспитывать любовь к своей Родине. 

6. Развивать графические навыки. 

1. «Нелепицы». 

2. «Найди отличия». 

3. «Лабиринты». 

4. Штриховка.. 

5. «Сравни» (страна – город, село – поселок). 

6. «Объясние пословиц» (о Родине). 

7. Запомни цепочку слов. 

8. «Город - село». 

9. «Графический диктант». 

10. Пальчиковая гимнастика «Моя родина» 

Оборудование: спокойная музыка, картинки, 

лист бумаги, карандаши, лабиринты, 

разрезные крупные картинки, набор 

психолога «Приоритет» модуль №1. 

 Путешествие на свою 

родину. (темная 

сенсорная комната) 

1.  профилактика психофизических и 

эмоциональных нагрузок; 

2. создание положительного 

эмоционального фона; 

3. обогащение положительными эмоциями; 

4. развитие коммуникативных умений; 

5. развитие позитивного общения детей и 

взаимодействия друг с другом; 

6. развитие памяти, речи, фантазии; 

оригинальности мышления. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Моя родина». 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в селе. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света». 
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Что из чего и для чего 

(инструменты и 

материалы) 

 

1. Формировать обобщающее понятие 

«бытовые электроприборы». 

2. Расширить представление о назначении 

техники (домашние «помощники»), общем 

принципе действия электроприборов: 

включаются в розетку, ток поступает по 

шнуру в прибор. 

3. Учить дифференциации с мебелью, 

инструментами, правилам обращения с 

электроприборами.  

4. Развивать логическое мышление, 

произвольное восприятие, внимание, память, 

воображение; умение воспринимать и 

сохранять инструкцию, навыки 

саморегуляции. 

5.  Развивать мелкую моторику рук, 

межполушарное взаимодействие. 

1. «Четвертый лишний» инструменты . 

3. «Подбери нужную пару». 

4. «Графический диктант». 

5. «Из чего изготовлены эти предметы». 

6. «Запомни в тексте описание  об 

инструментах и из чего они сделаны ». 

7. «Опасные ситуации» (какая ошибка 

была допущена?). 

8. «Сравни действия» (выявление 

тонкости значения слов: варить - 

подогревать, мыть - стирать, чистить — 

пылесосить, мыть - протирать). 

9. «Что будет, если…» (исчезнет 

телевизор, телефон, холодильник). 

Оборудование: спокойная музыка, картинки, 

лист бумаги, карандаши, лабиринты, 

разрезные крупные картинки, набор 

психолога «Приоритет» модуль №3., дары 

Фребеля №7. 

  

 

Волшебные 

инструменты. 

(темная сенсорная 

комната). 

1. создание бодрого настроения; 

2. развитие навыка саморегуляции,  

3. активизация двигательной активности; 

4. развитие произвольного внимания; 

        5. снижение эмоционального 

напряжения; 

6. развивать умение управлять своим 

телом, дыханием; 

        7.развитие воображения, речи. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Волшебные 

превращения!» 

3 Упражнение на релаксацию: Волшебные     

инструменты. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света». 

 Какой бывает 

транспорт 

 

1. Расширять представление о транспорте. 

Формировать обобщающее понятие 

«транспорт». 

 

1. Собери картинку из отдельных частей. 

2. Назови только воздушный, водный вид 
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2. Познакомить с группами транспорта: 

грузовой, пассажирский – наземный. 

3. Закреплять знание основных частей 

транспорта (колёса, кузов, багажник, руль, 

кабина), профессии людей, управляющих 

транспортом. 

4. Познакомить с правилами дорожного 

движения. 

5. Формировать способности ясно и чётко 

излагать, строить полные предложения. 

6. Развивать восприятие, мышление, 

пространственную ориентировку. 

7.  Развивать мелкую моторику рук, 

межполушарное взаимодействие. 

8. Графические навыки. 

 

транспорта. 

3. «Найди такой же по описанию». 

4. «Сравни по велечине, форме, цвету». 

5. «Разложи по группам». 

6. «Запомни в тексте описание видов 

транспорта». 

7. «Четвёртый лишний». 

8. Т/о игра «Робот», «Самолеты». 

9. «Графический диктант». 

10. «Узнай по силуэту». 

11. «Что хорошо, что плохо?» (правила 

поведения на дороге). 

Оборудование: картинки, тетради, 

карандаши, виды транспорта, дары Фребеля 

№3, №4, разрезные картинки, набор 

Приоритет №6. 

 «Волшебный поезд» 

(темная сенсорная 

комната) 

1.создание бодрого настроения; 

2. развитие произвольного внимания; 

3. развитие умения передавать свои 

ощущения в словесной форме; 

4. стимуляция анализаторов подошв ног, 

профилактика плоскостопия; 

5. развитие творческого воображения, 6. 

зрительного восприятия; 

        6. снятие мышечного и 

психоэмоционального   напряжения. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Летучий корабль. 

3 Упражнение на релаксацию: Солнечные 

личики. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света». 
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Новый год. 1. Расширить представление о праздновании 

Нового года: особенности и традиции 

праздника — елка, Дед Мороз, елочные 

игрушки, подарки, маски, костюмы, 

Снегурочка. 

2. Дать представление о подготовке к 

новогоднему празднику: украшение группы, 

приготовление подарков близким и родным. 

3. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

межполушарное взаимодействие. 

4. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память. 

5. Формировать графические навыки. 

1. «Что сначала, что потом? (сюжет 

«Новый год», новогодние праздники)». 

2. «Что изменилось?». 

3. «Сравни картинки по традициям Нового 

года». 

4. «Собери картинку (предметно- 

сюжетный вариант)». 

5. «Перепутанные картинки разных 

праздников» (выбираем только то,  что 

относится к празднованью Нового  года. 

6. «Запомни словосочетания». 

7. «Нарисуй, что запомнил». 

8. «Двуручное рисование, дорисовка 

(новогодняя игрушка)». 

Оборудование: картинки, тетради, 

карандаши, дары Фребеля №8., №10. 

 Волшебные снежинки. 

(темная сенсорная 

комната). 

1. развитие мимики и пантомимики; 

       2. достижение мышечного расслабления; 

       3. снижение тревожности и 

агрессивности у ребенка; 

             4. создание положительного                      

эмоционального фона. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Снег кружится, летает, 

летает». 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в парке. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света». 

 Зима. 1. Расширить представление о времени года 

«Зима», закрепить зимние признаки. 

2. Учить определять место зимы среди 

других времён года (после, перед…, до…). 

3. Упражнять в нахождении примет зимы в 

погоде, в неживой и живой природе. 

4. Развивать слуховое и зрительное 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. «Выбери картинки с изображением 

зимы и докажи свой выбор». 

3. «Разложи времена года по порядку» 

(картинки, символы). 

4. «Зимние признаки» описать и рассказать 

почему именно зимой это происходит. 
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внимание, 

мелкую моторику пальцев, логическое 

мышление, память. 

5. Упражнять в согласовании 

прилагательных в роде, числе и падеже. 

6. Формировать навыки целенаправленной 

деятельности. 

7.  Формировать графические навыки. 

5. «Сравни времена года» 

6. «Продолжи ряд». 

7. «Найди отличия по описанию и 

изображению». 

8. Т/и «Снеговик». 

9. «Графический диктант». 

Оборудование: набор психолога «Приоритет» 

модуль №3, тетради, карандаши, картины 

времен года. 

 Метель 

(темная сенсорная 

комната) 

1. создание бодрого настроения; 

2. развитие навыка саморегуляции,  

3. активизации двигательной активности; 

4. развитие произвольного внимания; 

5. снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Выбиваем пыль». 

3 Упражнение на релаксацию: Зимняя 

погода. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», сухой бассейн. 
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Одежда. Обувь. 1. Обогощать знания детей об эволюции 

предметов одежды, обуви, головных уборов. 

2. Сформировать представление о видах 

одежды/одежды в соответствии с сезоном 

(зимняя, летняя, осенняя, весенняя), об ее 

разнообразии, назначении. 

3. Развивать умение различать одежду по 

половой принадлежности.  

4. Учить группировать предметы по общему 

признаку. 

5. Развивать межполушарное 

взаимодействие, умение переключаться с 

активной деятельности на пассивную. 

6. Продолжать развивать мелкую моторику 

пальцев, графические навыки. 

7. Формировать навыки целенаправленной 

деятельности. 

8. Развивать графические навыки. 

1 «Перепутанные картинки» 

(наложенное изображение обуви и одежды). 

2. «Разрезные картинки одежды». 

3. «Чего не хватает на одежде?». 

4. «Четвёртый лишний». 

5. «Часть – целое» (каблук- часть 

ботинка, а рукав…). 

6. Физкультминутка «Кто быстрее 

Оденет куклу на прогулку» (соблюдение 

последовательности одевания) 

7. «Чего не стало?», «Запомни ряд». 

8. «Двуручное рисование. Штриховка». 

9. Пальчиковая гимнастика 

10. Физкультминутка. П/и «Наша одежда» 

Оборудование: картинки, набор психолога 

«Приоритет» модуль№2, спокойная музыка, 

задания для штриховки. 

 Наши ножки.  

 (темная сенсорная 

комната) 

1. создание условий для развития 

самопознания; 

2. развитие  уверенности в себе, 

преодоление робости; 

3. создание положительного 

эмоционального настроя. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Фантазируем. 

3 Упражнение на релаксацию: «Пошли 

ножки по дорожке  в новеньких сапожках» 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: тактильная дорожка, 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

Звездное небо, вибромузыкальный бассейн. 
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День Защитника 

Отечества. 

1. Расширить представление о Российской  

Армии.. 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

межполушарное взаимодействие. 

3. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память. 

4. Формировать графические навыки. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

5. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

6. Расширять гендерное представление у 

мальчиков быть защитниками Родины. 

7.Знакомство с разными видами войск 

Российской армии. 

7. Развивать эмоциональный интеллект и 

навыки саморегуляции. 

1. «Российская армия». 

2. «Найди отличия ». 

3. «Лабиринты».  

4. «Лишнее слово» ( летчик, самолет, 

небо, танк). 

5. «Сравни» (танк — трактор). 

6. «Соотнеси предмет с родом войск». 

7. Выложи из мягких модулей корабль, 

самолет, танк и тд. 

8. «Назови виды войск». 

9. Т/о игра «Летчик». 

10. «Двуручное рисование. 

Штриховка». 

Оборудование: игрушка танк, трактор, 

картинки разрезные, тетради, карандаши, 

лабиринты, набор психолога «Приоритет» 

модуль №1, №6, дар Фребеля мягкий 

конструктор. 

 Наша армия. 1. развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной ориентировки;  

3.снятие психологических зажимов; 

  4. развитие тактильного восприятия;                

5. формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Фантазируем. 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых на 

танковом  поле. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: тактильная дорожка, 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

Звездное небо, вибромузыкальный бассейн, 

большая светозвуковая панель 

«Бесконечность». 
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Международный 

женский день. 

1. Расширить представление о празднике 8 

марта (первый весенний праздник, его 

традиции (приготовление подарков, 

разучивание песен, стихов), поздравление 

всех женщин. 

2. Уточнить и расширить знания о месте 

весны среди других времен года (после 

зимы, 

перед летом). 

3. Учить выделять признаки ранней весны: - 

в погоде: потепление, капель, изменение 

активности солнца (пригревает); - в неживой 

природе: изменение свойств снега (темнеет, 

становится рыхлым, грязным, сырым); - в 

живой природе: оживление среди птиц, 

прилет грачей; изменения в одежде людей. 

4. Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

формировать потребности радовать близких 

добрыми делами. 

4. Развивать эмоциональный интеллект и 

навыки саморегуляции, восприятие, 

слуховое и зрительное внимание, память. 

1. «Собери картинку с простым 

сюжетом» (серия «Весна»). 

2. «Что изменилось на картинке?». 

3. «Подбери картинку-символ к 

иллюстрации» (весна). 

4. «Что сначала, что потом?» (весна, 8 

Марта). 

5. «Выкладывание из палочек вазу, цветок, 

солнце». 

6. «Найди ошибки в тексте при описании». 

7. «Назови ласково» (подбери ласковое 

слово). 

8. « 

9. Подбор эпитетов к понятиям (солнце ..., 

снег ..., небо ..., день ..., мама ..., 

праздник ...) и наоборот. 

10. Д/и «Довольна ли мама». 

11. Релаксация «Колыбельная». 

12. «Букет для мамы» 

Оборудование: карандаши, листы, картинки, 

дар Фребеля № 8.  

 Мамины помощники 

(темная сенсорная 

комната) 

1. развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной ориентировки;  

3.снятие психологических зажимов; 

  4. развитие тактильного восприятия;                

5. формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Довольна ли мама». 

3 Упражнение на релаксацию: Хорошее 

настроение. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: спокойная 

музыка, большая звуковая панель 

«Бесконечность», звездное небо, 

Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 
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«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 

 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

1. Расширить представление о  таких 

понятиях «Народная культура», «Традиция».  

2. Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. 

3. Воспитывать любовь к традициям своей 

семьи. 

4. Упражнять в умении строить полные 

предложения, используя глаголы и 

предлоги, в умении вести диалог. 

5. Воспитание интереса к искусства родного 

края, любви и бережного отношения к 

произведениям искусства.  

6. Развивать словесно-логическое 

мышление, произвольное внимание, память, 

восприятие. 

7.  Совершенствовать графические навыки, 

мелкую моторику. 

 

1. «Собери картинку с простым 

сюжетом» (серия «Традиции и народная 

культура»). 

2. «Что изменилось?». 

3. «Подбери картинку-символ к 

иллюстрации» (народная культура). 

4. «Что сначала, что потом?»  

5. «Сравни картинки». 

6. «Найди ошибки в тексте». 

7. «Назови ласково» (подбери ласковое 

слово). 

8. «Расскажи о своих традициях»  

9.  Д/и «Народная культура». 

10. Штриховка предметов быта. 

11. Релаксация «Традиция моя». 

12. «Нарисуй свою традицию в семье» 

Материалы и оборудование: спокойная 

музыка, картинки о народной культуре, 

листы, карандаши, традиции каждой семьи. 

  

Вместе весело живем 

(темная сенсорная 

комната) 

1. развитие произвольного внимания; 

 2. развитие пространственной 

ориентировки; 

    3.снятие психологических зажимов; 

     4. развитие тактильного восприятия; 

5. формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Веселые ребята». 

3 Упражнение на релаксацию: Сердечки. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 
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 Наши пернатые 

друзья 

1. Формировать понятие «перелетные 

птицы», «зимующие птицы»,  обобщающее 

понятие «птица». 

2. Формировать представление о 

распространённых перелетных птицах, 

учить 

различать их по внешним характерным 

признакам (величина, цвет оперения, 

звукоподражание и т.д.). 

3. Воспитывать любовь к птицам. 

4.Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

контрастное напряжение и расслабление 

кистей. 

5. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память. 

6. Воспитывать любознательность, 

доброжелательное отношение ко всему 

живому. 

6. Формировать графические навыки. 

 

1. Пальчиковая гимнастика «Птички 

пьют водичку». 

2. «Сложи картинку» (осколочную). 

3. «Узнай по части целое». 

4. Релаксация под музыку «Пение 

птиц». 

5. «Четвёртый лишний». 

6. «Сравни птиц». 

7. «Кто где?». 

8. «Дорисуй птицу». 

9. «Докажи, что это птица» (работа с 

символикой). 

10. «Кого здесь быть не может». 

11. П/и «Будь внимателен». 

Материалы и оборудование: спокойная 

музыка, картинки зимующих и перелетных 

птиц, листы, карандаши, трафареты, контуры 

птиц. 

 Звонкие голоса птиц 

(темная сенсорная 

комната) 

 

1. развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной ориентировки;  

3.снятие психологических зажимов; 

  4. развитие тактильного восприятия;                

5. формирование уверенности в себе. 

 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Птички». 

3 Упражнение на релаксацию: Звонкие 

голоса птиц.. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 

 Космос 1. Систематизировать представления у 

детей об основных планетах 

солнечной системы, о космосе. 

1.Приветствие 

2.Упражнение на развитие зрительной, 

слуховой памяти 
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2. Закрепить знание о первом 

космонавте Ю.Гагарин.  

3. Учить детей ориентирловаться по 

карте с планетами солнечной 

системы, закрепление названий 

планет. 

4. Формировать графические навыки.  

5. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память, 

мышление. 

 

3.Игра «Четвертый лишний» 

4.Дыхательное упражнение. 

5.Упражнение на развитие координации 

движений и графических навыков  

6. Игра «Четыре стихии» 

7. Упражнение «Не пропусти планеты и 

созвездия» 

8.Упражнения для профилактики нарушений 

зрения. 
9. Игра «Солнечный зайчик» 

Материалы и оборудование: спокойная 

музыка, картинки планет и созвездий,  

трафареты, контуры планет, дар Фребеля 10. 

 Космическое 

приключение 

(темная сенсорная 

комната) 

1. развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной ориентировки;  

3.снятие психологических зажимов; 

  4. развитие тактильного восприятия;                

5. формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Космос». 

3 Упражнение на релаксацию: Космические 

явления. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 
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Весна 

 

1. Уточнить и расширить знания о месте 

весны среди других времен года. 

2. Учить выделять признаки начала весны: - 

в погоде и неживой природе: потепление; 

изменение солнечной активности (сильно 

греет, ярко светит); изменения в поведении 

птиц (громкое пение, купание в лужах, 

подготовка птиц к выведению потомства); 

весенние работы людей в саду. 

3.  

3. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память, мышление. 

4.Совершенствовать графические навыки, 

мелкую моторику. 

1. Игра-разминка «Птицы»  

2. Игра «Летает-не летает»  

3. Упр. «Найди предмет по заданным 

признакам»  

4. Работа в тетрадях  

5. Пальчиковая гимнастика  

6. Упр. «Найди недостающий предмет»  

7. Рефлексия  
Оборудование: картинки времен года, 

тетради, карандаши, коврограф, липкие 

ленточки. 

 Весеннее настроение 

(темная сенсорная 

комната) 

1.создание бодрого настроения; 

2. развитие произвольного внимания; 

3. развитие умения передавать свои 

ощущения в словесной форме; 

4. стимуляция анализаторов подошв ног, 

профилактика плоскостопия; 

5. развитие творческого воображения, 

зрительного восприятия; 

        6. снятие мышечного и 

психоэмоционального   напряжения. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Отгадай настроение». 

3 Упражнение на релаксацию: Радуга. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: Оборудование: спокойная 

музыка, большая звуковая панель 

«Бесконечность», звездное небо, 

Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 

 Цветущая весна. 1. Уточнить и расширить знания о месте 

весны среди других времен года. 

2. Учить выделять признаки конца весны: - в 

погоде и неживой природе: существенное 

потепление, появление травы, листьев и 

цветов (одуванчик, мать- и-мачеха); теплый 

ветер, первые грозы; — в живой природе: 

появление насекомых; весенние работы 

1. «Разложи картинки» («Весна»). 

2. «Сравни картинки». 

3. «Выложи ряд» (времена года, 

символы и картинки). 

4. «Нелепицы». 

5. «Выложи картинки по памяти». 

6. «Что сначала, что потом?» (посадка 

растений, садовые работы, рост 
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людей 

в саду. 

 

3. Развивать восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, память, мышление. 

4.Совершенствовать графические навыки, 

мелкую моторику. 

растений). 

7. «Что ты видишь на картинке?» 

(наложенные изображения). 

8. «Графический диктант». 

9. П/и «Добеги до весны» 

Оборудование: нелепицы, картинки, тетради, 

карандаши, коврограф, липкие ленточки. 

 Под дождем 

(темная сенсорная 

комната) 

2. развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной 

ориентировки; 

        3.снятие психологических зажимов; 

        4. развитие тактильного восприятия; 

5. формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Под дождем». 

3 Упражнение на релаксацию: Рыбки. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 

м
а
й

 

День Победы. 1. Расширить представление о праздновании 

Дня победы, понятиях «Родина», «День 

Победы», «Защитники Отечества». 

2. Воспитывать любовь к своей Родине. 

3. Упражнять в умении строить полные 

предложения, используя глаголы и 

предлоги, в умении вести диалог.  

4. Развивать словесно-логическое 

мышление, произвольное внимание, память, 

восприятие. 

1. «Нелепицы». 

2. «Найди отличия», «Сравни». 

3. «Лабиринты». 

4. «Лишнее слово». 

5. «Объясни пословицы» («Бой красен 

мужеством, а товарищ дружеством»). 

6. Запомни цепочку слов. 

7. «Хорошо-плохо». 

8. «Двуручное рисование». 

9. Т/о игра «Солдат и кукла». 

Оборудование: тетради, карандаши, 

лабиринты, картинки, дары фребеля. 

 Праздничный салют 

(темная сенсорная 

комната) 

1. создание условий для развития 

самопознания; 

2. развитие  уверенности в себе, 

преодоление робости; 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Цветотерапия. 

3 Упражнение на релаксацию: Звездное небо 

4 Ритуал окончания занятия. 
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3. создание положительного 

эмоционального фона. 

 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное 

небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный 

бассейн. 

 До свидания, 

детский сад!  

 

1. Расширить представление о времени года 

«Лето». 

2. Учить определять место лета среди других 

времён года (после, перед…, до…). 

3. Упражнять в нахождении примет лета в 

погоде, в неживой и живой природе. 

4. Формирование эмоционального 

положительного отношения к предстоящему 

поступлению в 1 –й класс. 

4. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, мелкую моторику пальцев, 

мышление, память, воображение. 

5. Упражнять в согласовании 

прилагательных в роде, числе и падеже. 

1. «Выбери картинки с изображением 

лета, докажи выбор». 

2. «Разложи времена года по порядку» 

(картинки, символы). 

3. «Хорошо-плохо». 

4. «Сравни времена года». 

5. «Найди ошибки художника», «Найди 

отличия (что изменилось?)». 

6. «Обведи», «Заштрихуй». 

7. «Найди отличия (что изменилось?)». 

Оборудование: картинки времен времени 

года, дары Фребеля, набор психолога 

«Приоритет», трафареты, контуры. 

      Итоговая 

диагностика. 

Выявить уровень психического и 

физиологического развития, соотнести с 

возрастом. 
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Приложение 3 

Коррекционная  работа  педагога-психолога, направленной на развитие познавательных процессов (внимание, память, мышление). 

Формированию пространственных представлений, произвольной, игровой и коммуникативной деятельности, продуктивного 

взаимодействия, психомоторная коррекция для детей старшей и  подготовительной группы компенсирующей направленности  ТНР. 

№ Время проведения 

 

Цели и задачи Наименование форм работы, упражнений 

 

сентябрь 

1. 1-я 

неделя 

 

1.Развитие зрительно-слуховой памяти, 

внимания, 

мыслительных процессов; 

2.Снятие мышечного напряжения, активизация 

работы мозга; 

3.Развитие мелких мышц руки, координации 

движений, графических навыков; 

4.Формирование умения действовать по 

правилу, 

организованности и самостоятельности; 

5.Профилактика нарушений зрения. 

6. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1.Приветствие 

2.Упражнение на развитие слуховой памяти, игры 

«Какой фигуры не 

стало?», «Сравни картинки» 

3.Дыхательное упражнение. 

4.Упражнение на развитие координации движений 

и графических навыков 

5.Беседа о школе 

6.Пальчиковая гимнастика «Разминка» 

7.Рисование акварельными красками 

8. Ритуал прощания 

Оборудование: набор психолога «Приоритет» 

модуль №2, простые карандаши, тетради, 

тактильные ячейки. 

2. 2-я 

неделя 

1. Введение ребенка  в пространство темной 

сенсорной комнаты; 

2. знакомство детей с оборудованием и его 

назначением в темной сенсорной комнате; 

3. создание положительного 

эмоционального фона. 

 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: Фантазируем. 

3. Упражнение на релаксацию: Отдых в волшебном 

лесу. 

4 .Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: большая светозвуковая 

панель «Бесконечность», музыкальный 

проигрыватель, подвесной модуль «Сказочная 
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галактика», «Звездное небо», терапевтическое 

кресло, массажные мячики. 

  

3-я 

неделя 

 

1.Развитие зрительно-слуховой памяти, 

внимания, 

мыслительных процессов; 

2.Развитие мелких мышц руки, координации 

движений, графических навыков; 

3.Формирование умения действовать по 

правилу, 

организованности и самостоятельности; 

4.Снятие мышечного напряжения, активизация 

работы мозга. 

5. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1.Приветствие 

2.Упражнение на развитие зрительной, слуховой 

памяти 

3.Игра «Зашифрованные хлопки» 

4.Дыхательное упражнение 

5.Рисование графического узора под диктовку 

6. Игра «Запомни движение» 

7.Пальчиковая гимнастика «Пальчики 

здороваются» 

8. Аппликация 

9. Ритуал прощания 

Материалы и оборудование: дары Фребеля №7, 

игровой графический тренажер «Игровизор», 

маркер, сухой бассейн, тактильные ячейки. 

 4-я 

неделя 

 1. создание бодрого настроения; 

 2. развитие навыка саморегуляции,  

 3. активизации двигательной активности; 

 4. развитие произвольного внимания; 

 5. снятие мышечного и психоэмоционального  

напряжения. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Мостик. 

3 Упражнение на релаксацию: Солнечные зайчики. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: большая светозвуковая 

панель «Бесконечность», музыкальный 

проигрыватель, подвесной модуль «Сказочная 

галактика», воздушно пузырьковая колба «Рыбки»,  

терапевтический куб, массажные мячики, сухой 

бассейн, тактильные платформы. 

Октябрь. 

 1-я 

неделя 

 

1.Развитие зрительно-слуховой памяти, 

внимания, 

мыслительных процессов; 

2.Развитие произвольности и самоконтроля; 

3.Развитие мелких мышц руки, координации 

движений, графических навыков; 

1.Приветствие 

2.Упражнение на развитие зрительной, слуховой 

памяти 

3.Игра «Четвертый лишний» 

4.Дыхательное упражнение. 

5.Упражнение на развитие координации движений 
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4.Формирование умения действовать по 

правилу, 

организованности и самостоятельности; 

5.Профилактика нарушений зрения; 

6.Снятие мышечного напряжения, активизация 

работы мозга; 

7. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

и графических навыков. 

6. Игра «Четыре стихии» 

7. Упражнение «Не пропусти овощи и фрукты» 

8.Лепка пластилином. 

9. Ритуал прощания 

Материалы и оборудование: дары Фребеля №7, 

игровой графический тренажер «Игровизор», 

маркер, сухой бассейн, тактильные ячейки. 

 2-я 

неделя 

1. создание бодрого настроения; 

2. развитие навыка саморегуляции,  

3. активизации двигательной активности; 

4. развитие произвольного внимания; 

5. снятие мышечного и психоэмоционального 

напряжения. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Осенний ветерок». 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в лесу. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: музыкальный 

проигрыватель, подвесной модуль «Сказочная 

галактика», воздушно пузырьковая колба «Рыбки», 

Фибероптический сухой душ «Солнышко»,  

терапевтический куб, массажные мячики, сухой 

бассейн. 

 3-я  

неделя 

1.Развитие зрительно-слуховой памяти, 

внимания, 

мыслительных процессов; 

2.Развитие произвольности и самоконтроля; 

3.Развитие мелких мышц руки, координации 

движений, графических навыков; 

4.Профилактика нарушений зрения; 

5.Снятие мышечного напряжения, активизация 

работы мозга; 

6. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1.Приветствие 

2.Упражнение на развитие слуховой памяти, игра 

«Цветные слова» 

3.Игра «Кто больше назовет домашних и диких 

животных» 

4.Дыхательное упражнение. 

5.Графический диктант 

6. Игра «Не пропусти животное» 

7.Рисование карандашами 

8. Ритуал прощания 

Материалы и оборудование: коврограф, дары 

Фребеля №8, №10, тетради, картинки – пазлы 

животных, спокойная музыка. 

 4- я 

 неделя 

1. создание бодрого настроения; 

2. развитие навыка саморегуляции,  

1. Ритуал начала занятия. 

2.  Игровые задания: «Волшебные превращения!» 
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3. активизация двигательной активности; 

4. развитие произвольного внимания; 

  5. снижение эмоционального напряжения; 

6. развивать умение управлять своим телом, 

дыханием; 

  7.развитие воображения, речи. 

3.  Упражнение на релаксацию: Волшебные     

инструменты. 

4.  Ритуал окончания занятия. 

Оборудование и материалы: музыкальный 

проигрыватель, подвесной модуль «Сказочная 

галактика», воздушно пузырьковая колба «Рыбки», 

Фибероптический душ «Солнышко»,  

терапевтический куб, массажные мячики, сухой 

бассейн, тактильные платформы. 

Ноябрь 

 1 – я 

неделя 

1.Развитие осязательной и зрительно-слуховой 

памяти, внимания, мышления; 

2.Развитие произвольности и самоконтроля; 

3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

4.Профилактика нарушений зрения; 

5.Снятие мышечного напряжения, активизация 

работы мозга; 

6. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1. Приветствие 

2. Упражнения на развитие осязательной, слуховой 

памяти и мышления 

3. Беседа «Кто Я?» 

4. Игра «Закончи предложение» 

5.Дыхательное упражнение, упражнение на 

развитие сенсомоторики 

6.Графический диктант 

7.Пальчиковая гимнастика 

8. Нарисуй себя. Автопортрет. 

9. Ритуал прощания. 

Оборудование и материалы:   сухой 

вибромузыкальный бассейн, тактильные ячейки, 

«Геаконт», дары Фребеля №1, краски. 

 2 – я 

неделя 

1. создание бодрого настроения; 

2. развитие навыка саморегуляции,  

3. активизация двигательной активности; 

4. развитие произвольного внимания; 

  5. снижение эмоционального напряжения; 

6. развивать умение управлять своим телом, 

дыханием; 

  7.развитие воображения, речи. 

1. Ритуал начала занятия. 

2.  Игровые задания: «Волшебные превращения!» 

3.  Упражнение на релаксацию: Волшебные     

инструменты. 

4.  Ритуал окончания занятия. 

Оборудование и материалы: музыкальный 

проигрыватель, подвесной модуль «Сказочная 

галактика», воздушно пузырьковая колба «Рыбки», 

Фибероптический душ «Солнышко»,  
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терапевтический куб, массажные мячики, сухой 

бассейн, тактильные платформы. 

  

3 – я 

неделя 

1.Развитие зрительно-слуховой памяти, 

внимания, 

мышления; 

2.Развитие произвольности и самоконтроля; 

3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

4.Профилактика нарушений зрения; 

5.Снятие мышечного напряжения, активизация 

работы мозга; 

6. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1.Приветствие 

2. Игры на развитие слуховой, зрительной памяти, 

речи и мышления, способности к переключению 

внимания 

3. Беседа «Как стать умнее» 

4.Игра «4-й лишний» 

5.Дыхательное упражнение 

6.Графический диктант 

7.Рисование страхов «Кто что больше боится» 

8. Аппликация 

9. Ритуал прощания 

Оборудование и материалы: вибромузыкальный 

скхой бассейн, тактильные ячейки, набор психолога 

«Приоритет» №2, игровой графический тренажер 

«Игровизор». 

 4-я 

неделя 

 

1.Развитие зрительно-слуховой памяти, речи, 

мышления; 

2.Развитие произвольности и самоконтроля; 

3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

4.Профилактика нарушений зрения; 

5.Снятие мышечного напряжения, активизация 

работы мозга; 

6. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1. Приветствие 

2. Игры на развитие слуховой, зрительной, 

осязательной памяти, речи и логического 

мышления 

3. Упражнение «Назови времена года" 

4.Упражнение на развитие сенсомоторики 

5. Игра «Не пропусти растение» 

6.Графический диктант 

7.Пальчиковая гимнастика «Наш малыш» 

8.Ритуал прощания 

Оборудование и материалы: картины времен года, 

разрезные картинки, вибромузыкальный бассейн, 

тактильные ячейки, песочный стол с подсветкой. 

Декабрь 

 1-я 

неделя 

1.Развитие слуховой памяти, логического 

запоминания и активного внимания; 

.  

1. Приветствие 
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 2.Развитие произвольности и самоконтроля; 

3.Развитие пространственной ориентировки; 

4.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков. 

5.Снятие мышечного напряжения, активизация 

работы мозга; 

6. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

2. Упражнения на развитие слуховой памяти, 

логического запоминания 

3.Игра «Веселые спортсмены» 

4.Игра «Времена года» 

5.Упражнения на расслабление и концентрацию 

6. Самостоятельная работа на листах 

7. Игра с мячом «Не ошибись» 

8. Лепка из пластилина 

9. Ритуал прощания 

Оборудование и материалы: набор психолога 

«Приоритет» модуль№6,картинки  видов спорта, 

спокойная музыка.  

 2-  я 

неделя 

 

1.создание бодрого настроения; 

2. развитие произвольного внимания; 

3. развитие умения передавать свои 

ощущения в словесной форме; 

4. стимуляция анализаторов подошв ног, 

профилактика плоскостопия; 

5. развитие творческого воображения, 

зрительного восприятия; 

        6. снятие мышечного и 

психоэмоционального   напряжения. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Зимний ветерок». 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в лесу. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: музыкальный 

проигрыватель, подвесной модуль «Сказочная 

галактика», воздушно пузырьковая колба «Рыбки», 

Фибероптический сухой душ «Солнышко»,  

терапевтический куб, массажные мячики, сухой 

бассейн. 

 3-я 

неделя 

 

1.Развитие ассоциативной памяти, логического 

запоминания и активного внимания; 

2.Развитие пространственной ориентировки; 

3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

4.Формирование умения действовать по 

правилу, 

организованности и самостоятельности; 

5. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1.Приветствие 

2. Игра «Геометрические ковры» 

3. Игра «4-й лишний» 

4.Упражнение на развитие ассоциативной памяти 

5.Энергетическое упражнение «Точки мозга», 

«Ленивые восьмерки» 

6.Самостоятельная работа на листах 

7.Графический диктант 

8.Пальчиковая гимнастика «Наш малыш» 

9.Ритуал прощания 

Оборудование и материалы: набор психолога 



 
 

81 
 

«Приоритет» модуль№2, Чудо соты, «Геаконт», 

дары фребеля №8. 

 4-я 

неделя 

1. создание условий для развития самопознания; 

2. развитие  уверенности в себе, преодоление 

робости; 

3. создание положительного эмоционального 

фона. 

 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: Цветотерапия. 

3. Упражнение на релаксацию: Звездное небо 

4. Ритуал окончания занятия. 

 

Оборудование: спокойная музыка, большая 

звуковая панель «Бесконечность», звездное небо, 

Фибероптический душ «Солнышко», подвесной 

модуль «Сказочная Галактика», «Лестница света», 

сухой  бассейн. 

Январь 

 3- я  

неделя 

1.Развитие механической зрительной и 

ассоциативной памяти, мышления, речи; 

2.Развитие пространственной ориентировки; 

3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

4.Формирование умения действовать по 

правилу, 

организованности и самостоятельности; 

5.Профилактика нарушений зрения; 

6. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1.Приветствие «Снежный ком» 

2. Игра «Третий лишний» 

3.Упражнения на развитие механической 

зрительной, ассоциативной памяти 

4.Упражнение «Единственное и множественное 

число» 

5.Самостоятельная работа на листах 

6.Рисование по трафаретам 

7.Пальчиковая гимнастика «Здравствуй» 

8.Рисование красками 

9. Ритуал прощания 

Оборудование и материалы: трафареты, карандаши, 

вибромузыкальный бассейн, набор психолога 

«Приоритет» модуль №1, «Геаконт», каврограф. 

 4-я 

неделя 

1. создание условий для развития самопознания; 

2. развитие  уверенности в себе, преодоление 

робости; 

3. создание положительного эмоционального 

фона. 

 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: Цветотерапия. 

3. Упражнение на релаксацию: Зимняя ночь. 

4. Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: спокойная музыка, 

большая звуковая панель «Бесконечность», 
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звездное небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», сухой  бассейн. 

Февраль 

  

1-я 

неделя 

1.Развитие смысловой памяти, логического 

запоминания и активного внимания; 

2.Развитие пространственной ориентировки; 

3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

4.Формирование умения действовать по 

правилу, 

организованности и самостоятельности; 

5.Профилактика нарушений зрения; 

6. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1.Приветствие 

2. Упражнения на развитие смысловой памяти и 

логического мышления, 

знаково-символической функции памяти 

3.Игра «Назови одним словом» 

4.П/и «Добеги до зимы, весны, лета, осени…» 

5.Самостоятельная работа на листах 

6. Игра «Найди чудесный мешочек» 

7.Графический диктант 

8. Рисование на песочном столе песком 

9. Ритуал прощания 

Материалы и оборудование и материалы: дары 

Фребеля №10, №7, вибромузыкальный бассейн, 

мешочек, Чудо соты, «Игровизор», песочный стол. 

 2-я 

неделя 

1. создание бодрого настроения; 

      2. развитие навыка саморегуляции,    

активизации двигательной активности; 

3.развитие произвольного внимания; 

4. снятие мышечноого и 

психоэмоционального напряжения. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Цветотерапия. 

3 Упражнение на релаксацию: Звездное зимнее 

небо 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: спокойная музыка, 

большая звуковая панель «Бесконечность», 

звездное небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный бассейн. 

 3-я 

неделя 

 

1.Развитие смысловой и зрительной памяти, 

речи, 

мышления; 

2.Развитие пространственной ориентировки; 

3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

1. Приветствие 

2. Упражнение на развитие смысловой, зрительной 

памяти и логического мышления 

3. П/и «Чудесный мешочек» 

4.Игры «Сравни и заполни», «Говори наоборот» 
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графических навыков; 

4.Формирование умения действовать по 

правилу, 

организованности и самостоятельности; 

5. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими; 

6.Снятие мышечного напряжения, активизация 

работы мозга. 

5.Дыхательное упражнение 

6.Упражнение на развитие сенсомоторики 

7.Пальчиковая гимнастика «Комарик» 

8. Рисование фломастирами 

9. Ритуал прощания 

Оборудование и материалы: дары Фребеля №10, 

№7, вибромузыкальный бассейн, мешочек, Чудо 

соты, «Игровизор». 

 4- неделя 1.развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной ориентировки; 

   3.снятие психологических зажимов; 

   4. развитие тактильного восприятия; 

5. формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Веселые ребята». 

3 Упражнение на релаксацию: Сердечки. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: спокойная музыка, 

большая звуковая панель «Бесконечность», 

звездное небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», сухой  бассейн. 

Март 

 1-я 

неделя 

  

1.Развитие ассоциативной, зрительно-

логической 

памяти, речи, мышления, внимания; 

2.Развитие пространственной ориентировки; 

3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики; 

4.Формирование умения действовать по 

правилу, 

организованности и самостоятельности; 

5. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1.Приветствие 

2.Упражнение «Пары фигурок» 

3.Игра «Цепочка слов» 

4.П/и «Запомни свою позу» 

5.Дыхательное упражнение «Певец» 

6.Упражнение на развитие сенсомоторики 

7. П/и «Игра с мячом» 

8. Лепка пластилином. 

9.Ритуал прощания 

Оборудование и материалы: набор психолога 

«Приоритет» модуль №2, модуль №3,мяч, 

вибромузыкальный бассейн. 

 2-я 

неделя 

 

1. развитие мимики и пантомимики; 

       2. достижение мышечного расслабления; 

       3. снижение тревожности и агрессивности у 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Весенняя  погода». 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в лесу. 
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ребенка; 

             4. создание положительного                      

эмоционального фона. 

 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: спокойная музыка, 

большая звуковая панель «Бесконечность», 

звездное небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный бассейн. 

 3-я 

неделя 

 

1.Развитие смысловой памяти, логического 

запоминания и активного внимания; 

2.Развитие пространственной ориентировки; 

3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

4.Формирование умения действовать по 

правилу, 

организованности и самостоятельности; 

5.Профилактика нарушений зрения; 

6. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

. 

 

1. Приветствие 

2. Упражнение на развитие зрительно-слуховой и 

ассоциативной памяти на материале стихов 

3. Упражнение «Разрезные предложения» 

4. П/и «Сова» 

5. Игры «Определения», «Ухо-нос» 

6. Самостоятельная работа на листах 

7. Графический диктант 

8.Обрывная аппликация  

9. Ритуал прощания 

Оборудование и материалы: набор психолога 

«Приоритет» модуль №5, разрезные картинки, 

вибромузыкальный бассейн, карандаши. 

 4-я 

неделя 

1.создание бодрого настроения; 

2. развитие произвольного внимания; 

3. развитие умения передавать свои 

ощущения в словесной форме; 

4. стимуляция анализаторов подошв ног, 

профилактика плоскостопия; 

5. развитие творческого воображения, 

зрительного восприятия; 

        6. снятие мышечного и 

психоэмоционального   напряжения. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Отгадай настроение». 

3 Упражнение на релаксацию: Радуга. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Оборудование: Оборудование: спокойная музыка, 

большая звуковая панель «Бесконечность», 

звездное небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный бассейн. 

Апрель 

 1-я 

неделя 

1.Развитие смысловой памяти, логического 

мышления, речи и активного внимания; 

2.Развитие пространственной ориентировки; 

1. Приветствие 

2. Упражнения на развитие внимания, слуховой и 

зрительно- ассоциативной памяти 
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3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

4.Формирование организованности и 

самостоятельности; 

5. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

3. Игра «20 вопросов» 

4. П/и «Сова» 

5. Игра «Что это?» 

6. Графический диктант 

7. П/и «Не пропусти мебель» 

8. Рисование красками. 

9. Ритуал прощания 

Оборудование и материалы:  дары Фребеля №3, 

№4, маркеры, «Игровизор», вибромузыкальный 

бассейн. 

 2-я 

неделя 

1.создание бодрого настроения; 

2. развитие произвольного внимания; 

3. развитие умения передавать свои 

ощущения в словесной форме; 

4. стимуляция анализаторов подошв ног, 

профилактика плоскостопия; 

5. развитие творческого воображения, 

зрительного восприятия; 

        6. снятие мышечного и 

психоэмоционального   напряжения. 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Фантазируем. 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в волшебном 

лесу. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: тактильная дорожка, 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

Звездное небо, вибромузыкальный бассейн, 

большая светозвуковая панель «Бесконечность», 

Лестница звука. 

 3-я 

неделя 

1.Развитие зрительно-слуховой памяти, 

логического мышления и воображения; 

2.Развитие пространственной ориентировки; 

3.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

4.Формирование умения действовать по 

правилу, организованности и 

самостоятельности; 

5. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1. Приветствие «Весеннее солнышко» 

2. Упражнение на развитие зрительно-слуховой 

опосредованной памяти 

3.Упражнение «Закончи фразу» 

4. Игра «Слушай и исполняй» 

5. Упражнение на развитие мышления и 

воображения 

6.Упражнение на развитие сенсомоторики 

7. П/и «Чудесный мешочек» 

8. Лепка из соленого теста. 

Оборудование и материалы: набор психолога 

«Приоритет» модуль №4, модуль №7, мешочек, 

разрезные картинки. 
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 4-я 

неделя 

1. развитие произвольного внимания; 

2. развитие пространственной ориентировки;  

3.снятие психологических зажимов; 

  4. развитие тактильного восприятия;                

формирование уверенности в себе. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Фантазируем. 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в волшебном 

лесу. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: тактильная дорожка, 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

Звездное небо, вибромузыкальный бассейн, 

большая светозвуковая панель «Бесконечность». 

май 

 1-я 

 неделя 

1.Развитие зрительно-слуховой, ассоциативной 

памяти, логического запоминания и активного 

внимания; 

2.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

3.Формирование умения действовать по 

правилу; 

4. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1. Приветствие 

2.Упражнения на развитие зрительно-слуховой и 

ассоциативной памяти, внимания на материале 

сказок 

3. П/и «Время суток» 

4. Дыхательное упражнение 

5. Симметричные рисунки 

6. Самостоятельная работа на листах 

7. П/и «Геометрические фигуры» 

8.Аппликация из бумаги. 

9. Ритуал прощания 

Оборудование и материалы: набор психолога 

«Приоритет» модуль №2, модуль №4, картинки 

времен года пазлы, карандаши, коврограф. 

 2-я 

 неделя 

1.создание бодрого настроения; 

2. развитие произвольного внимания; 

3. развитие умения передавать свои 

ощущения в словесной форме; 

4. развитие творческого воображения, 

зрительного восприятия; 

        5. снятие мышечного и 

психоэмоционального   напряжения. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: «Отгадай хорошее настроение». 

3 Упражнение на релаксацию: Радуга света. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: спокойная музыка, 

большая звуковая панель «Бесконечность», 

звездное небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», вибромузыкальный бассейн. 
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 3- я 

неделя 

1.Развитие зрительно-слуховой, ассоциативной 

памяти, логического запоминания и активного 

внимания; 

2.Развитие мелких мышц руки, сенсомоторики, 

графических навыков; 

3.Формирование организованности и 

самостоятельности; 

4.Профилактика нарушений зрения; 

5. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими. 

 

1. Приветствие 

2. Упражнение на развитие зрительно-слуховой и 

ассоциативной памяти, внимания на материале 

сказок 

3. П/и «Тень» 

4. Самостоятельная работа на листах 

5. П/и «Найди чудесный мешочек» 

6. Графический диктант 

7. Пальчиковая гимнастика «Дождик». 

8. Рисование красками. 

9. Ритуал прощания 

Оборудование и материалы: набор психолога 

«Приоритет» модуль №3, картинки - пазлы, 

карандаши, коврограф, вибромузыкальный бассейн, 

тактильные ячейки, краски, кисти. 

 4-я  

неделя 

1. развитие мимики и пантомимики; 

       2. достижение мышечного расслабления; 

       3. снижение тревожности и агрессивности у 

ребенка; 

             4. создание положительного                      

эмоционального фона. 

 

1 Ритуал начала занятия. 

2 Игровые задания: Фантазируем. 

3 Упражнение на релаксацию: Отдых в волшебном 

парке. 

4 Ритуал окончания занятия. 

Материалы и оборудование: спокойная музыка, 

большая звуковая панель «Бесконечность», 

звездное небо, Фибероптический душ «Солнышко», 

подвесной модуль «Сказочная Галактика», 

«Лестница света», сухой  бассейн, воздушно-  

пузырьковая колба «Рыбки». 

 

 

 

 

 

 


