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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Пояснительная записка  
Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей с 

общим недоразвитием речи в ходе реализации адаптированной 

образовательной программы ДОУ № 124 г. Липецка реализуется в 

логопедических группах для детей с ТНР (ОНР), имеющих протоколы ПМПК 

с соответствующим заключением. Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья 

детей, как одну из центральных задач работы детского сада. Постоянный 

рост числа детей с отклонениями в развитии выводит психологическое 

сопровождение в ряд наиболее значимых и приоритетных. Выготский Л.С. 

писал: «Дефект какого-нибудь анализатора или интеллектуальный дефект не 

вызывает изолированного выпадения одной функции, а приводит к целому 

ряду отклонений». То есть, не существует речевых расстройств, при которых 

вследствие межсистемных связей не отмечались бы другие психологические 

нарушения. Вместе они образуют сложный психологический профиль 

отклонений в психологическом развитии у детей, в структуре которого 

одним из ведущих синдромов являются речевые нарушения. 

Совершенствование системы образования требует внедрения в практику 

педагога-психолога комплексных мер, направленных на своевременное 

обеспечение ребенку с ОНР, в соответствии с его возрастом, адекватных 

условий для его развития на основе единства процессов социализации и 

индивидуализации развивающейся личности. Данная программа педагога-

психолога формируется, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ОНР. Содержание должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. Структура и содержание рабочей программы 

разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 1.    Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



 
 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

 4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

 Адаптированная программа дошкольного образования коррекционно – 

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5 – 8 лет Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 124 г. Липецка 

(далее - АООП ДОУ).  

   Программа разработана на основе научных разработок всемирно 

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

Теоретической основой концепции А.В. Запорожца является признание 

уникальности и качественного своеобразия ступеней возрастного развития 

ребенка и утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на ранних возрастных 

стадиях для всего последующего развития личности. В интерпретации В.Т. 

Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребёнка, 

заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самодеятельность, направленную на творческое переосмысление этих 

образцов. Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности.  

   Содержание программного материала учитывает общие принципы 

обучения и воспитания, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, наглядность, а также: 

1. Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям детей).  

2. Принцип положительного подкрепления (создание ситуации успеха).  

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

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



 
 

4. Принцип уважительного отношения друг к другу.  

Принципиально значимыми в программе являются следующие приоритеты:  

для становления ведущей деятельности и психологических новообразований 

в старшем дошкольном возрасте;  

-ориентированного подхода к воспитанию и 

развитию детей через совершенствование методов и приемов работы;  

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми, 

родителями и педагогами, работающими с детьми с ОНР.  

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

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

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

(сравнение, классификация, анализ, синтез), дети отстают в развитии 

словестно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. Отмечаются недостаточный объем и устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей с ОНР снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Быстро забываются сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Наличие общего недоразвития речи у детей приводит к стойким нарушениям 

деятельности общения. Они малоактивны, не инициативны, отмечается 

незрелость мотивационно-потребностной сферы. Затруднен процесс 

межличностного взаимодействия детей. Наряду с общей соматической 

ослабленностью детям с ОНР присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения плохо скоординированны, скорость и 

четкость выполнения снижена. Отмечается недостаточная координация 

движений во всех видах моторики – общей, мимической, артикуляционной.  

Программа является коррекционно-развивающей, так как направлена на 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся доброжелательным 

общением, а также на коррекцию уже имеющихся эмоциональных 

нарушений у детей дошкольного возраста с ОНР, уменьшение 

психоэмоционального напряжения, формирование у детей межличностных 

взаимодействий, коммуникативности, развитие эмоциональной 

отзывчивости; развитие и коррекцию основных операций мышления, 

зрительного восприятия, памяти, формирование устойчивого внимания, 

выявленных в ходе диагностического обследования.  

Исходя из вышесказанного, была определена цель программы - создание 

условий для эмоционального, личностного, мотивационно-потребностного и 

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



 
 

 развитие познавательной, коммуникативной, эмоциональной, социально-

личностной и мотивационно-потребностной сфер;  

- формирование у детей межличностных взаимодействий;  

- укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование предпосылок к учебной деятельности;  

- уменьшение психоэмоционального напряжения;  

-  просвещение педагогов и родителей в области возрастной психологии, а 

также ознакомление со спецификой психологического развития детей с ОНР.  

В программе используются следующие методы:  

Развивающие игры (когнитивные процессы, эмоционально-личностная 

сфера) ; упражнения; этюды; рассказ психолога и рассказы детей; сочинение 

историй; беседы; моделирование и анализ заданных ситуаций; арт-

терапевтические методы; наблюдение; коррекционно-развивающие методы и 

приемы; анализ детских творческих работ; комплексный метод 

(взаимодействие специалистов) ; диагностические методы ; 

психогимнастика; релаксация ; игротерапия.  

В программе собраны игры и упражнения, направленные на:  

 развитие навыков самообладания и самоанализа, внимания к самому 

себе, к своим переживаниям и желаниям; способности различать свои 

индивидуальные особенности, свои мышечные и эмоциональные 

ощущения  

 развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, 

понимания индивидуальных особенностей других людей; на 

формирование внимательного отношения к людям и друг другу  

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

речевых, существуют и другие формы общения  

 знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а также 

на распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитие 

умения адекватно выражать свои эмоции  

 повышение самооценки  

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

свойств внимания, восприятия, операций мышления: умения 

классифицировать, обобщать, сравнивать, синтезировать  

В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых 

отвечает развивающим и коррекционным задачам программы. В программу 

включено много полифункциональных упражнений, которые, с одной 

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

разных детей различное воздействие. 

 

 

 

 



 
 

1.2 Планируемые результаты освоения программы  

Реализация этой программы обеспечивает у детей с ОНР формирование 

навыков восприятия и воспроизведения различных эмоциональных 

состояний, умение дифференцировать собственные чувства и эмоции, а 

также чувства окружающих, проработку эмоционально-личностных проблем 

детей (снижение агрессивных проявлений, импульсивности, тревожности, 

повышение уверенности в себе), развитие познавательной сферы (память, 

внимание, мышление, восприятие). Практически у всех детей развиваются 

коммуникативные навыки, по результатам наблюдений и проведения 

повторной диагностики. Кроме того, при успешном освоении программы у 

детей формируется:  

o успешная предрасположенность к школьному обучению;  

o развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, 

классификации;  

o формируется устойчивое внимание, способность к переключению 

с одного вида деятельности на другой, выполнение заданий по 

инструкции;  

При соблюдении требований к условиям реализации программы планируется 

достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования:  

ная уверенность в своих силах;  

 

мыслей и чувств;  

– «пиктограммам»;  

мимики, пантомимики, интонации и распознавать чувства других людей;  

 

 желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации.  

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми;  

ситуации;  

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

создадут ощущение внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на 

перерастание личности в активного и творческого человека.  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  



 
 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

свои мысли и желания;  

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

1.3. Индивидуальные образовательные маршруты 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

• для детей с низким уровнем познавательных процессов;  

• для детей, требующих коррекцию агрессивного, гиперактивного поведений, 

страхов, тревожности, истерических состояний, робости, застенчивости, 

упрямства. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Педагог-психолог разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксирует разработанный способ его 

реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуж-

дающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие прин-

ципы:  

• принцип опоры на обучаемость ребенка; 

• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потен-

циальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характе-



 
 

ристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка;  

•принцип соблюдения интересов ребенка; 

•принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

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

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное со-

провождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

• принцип отказа от усредненного нормирования;  

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

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт.  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной адаптированной программы, 

установленными ФГОС.  

Требования к результатам развития детей, не усваивающих основную  

образовательную программу дошкольного образования: 

• ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

 деятельности с другими детьми и взрослыми;  

• ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового;  

• умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

При реализации Программы будет осуществляться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка будет производиться педагогами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста), связанной с определением эффективности 

организации образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего 

планирования педагогической деятельности.  

Результаты диагностики (мониторинга) будут использоваться  

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности для детей 

старшего и подготовительного дошкольного возраста (5 - 8 лет), имеющих 

заключение ПМПК – (ОНР) общее недоразвитие речи. 



 
 

2.1. Психологическое сопровождение коррекционно-развивающего 

процесса в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР. 
 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 

могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах 

жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обеднённость и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, 

непродуктивную поведенческую тактику и др.  

У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте 

зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в 

её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребёнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 

коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна 

при правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства 

требований, предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения 

одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в 

развитии психических функций. 

Направления психолого-коррекционной работы: 

 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

 коррекция эмоционально-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 

 развитие индивидуальных особенностей детей; 

 создание благоприятного для развития ребёнка психологического 

климата; 



 
 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

Работа с детьми: 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, 

которая проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения, продолжительностью 20-30 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.  

Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда ипсихолога в дошкольном 

учреждении:   

 проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует 

речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – 

познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога 

используются приёмы по активизации психических процессов, изучению 

и уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на 

занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

 родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять 

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально–волевой и коммуникативной 

сферы; 

- диагностика уровня развития познавательной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие эмоционально–волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей 

старшейи подготовительной группы, главная цель занятий –развитие 

познавательных процессов; 



 
 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

является игра, а также: беседа; наблюдение; рефлексия; элементы 

арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), 

включающая элементы сказкотерапии. 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-

психолога по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

 одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, 

и к обучению в школе. 

2.2. Тематический план программы 

№  Наименование блоков и тем  Всего 

часов  

Форма занятия  

Диагностический блок  

1.  Диагностика познавательной сферы у 

детей логопедических групп в начале 

учебного года.  

4  групповая  

2.  Диагностика на готовность к 

школьному обучению детей 

подготовительной логопедической 

группы в конце учебного года.  

15  индивидуальная  

3.  Диагностика эмоционально-

личностного развития у детей 

старшей и подготовительной 

логопедических групп в начале 

учебного года.  

15  групповая, 

индивидуальная  

5.  Отслеживание динамики развития 

детей (ИОМ)  

10-20  индивидуальная  

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающий блок 

Старшая логопедическая группа 

1  Занятие по развитию слухового и 1  подгрупповая  



 
 

зрительного восприятия. 

2  Занятие на развитие внимания и 

наблюдательности.  

1  подгрупповая  

3  Занятие на развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

1  подгрупповая  

4  Занятие на развитие мышления и 

речи. 

1  подгрупповая  

5  Занятие на развитие общей и мелкой 

моторики. 

1  подгрупповая  

6  Занятие на совершенствование 

коммуникативных навыков. 

1  подгрупповая  

7  Занятие на развитие эмоционально-

волевой сферы. 

1  подгрупповая  

8  Занятие на развитие воображения. 1  подгрупповая  

9  Занятие на развитие эмоционально-

выразительных движений. 

1  подгрупповая  

10  Занятие на расширения объема 

памяти. 

1  подгрупповая  

11  Занятие на развитие навыков 

произвольного поведения. 

1  подгрупповая  

12  Занятие на развитие волевых качеств. 1  подгрупповая  

13  Занятие на развитие навыков анализа 

и синтеза. 

1  подгрупповая  

14  Занятие по развитию слухового и 

зрительного восприятия. 

1  подгрупповая  

15  Занятие на развитие внимания и 

наблюдательности. 

1  подгрупповая  

16  Занятие на развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

1  подгрупповая  

17  Занятие на развитие мышления и 

речи. 

1  подгрупповая  

18  Занятие на развитие общей и мелкой 

моторики. 

1  подгрупповая  

19  Занятие на совершенствование 

коммуникативных навыков. 

1  подгрупповая  

20  Занятие на развитие эмоционально-

волевой сферы. 

1  подгрупповая  

21  Занятие на развитие воображения. 1  подгрупповая  

22  Занятие на развитие эмоционально-

выразительных движений. 

1  подгрупповая  

23  Занятие на расширение объемов 

памяти. 

1  подгрупповая  

24  Занятие на развитие навыков 

произвольного поведения. 

1  подгрупповая  



 
 

25  Занятие на развитие волевых качеств. 1  подгрупповая  

26 Занятие на развитие навыков анализа 

и синтеза. 

1 подгрупповая. 

Коррекционно-развивающий блок 

Подготовительная логопедическая (комбинированная) группа 

1  Занятие № 1  «Кто я такой?» 1  групповая  

2  Занятие № 2 «Я и моя семья» 1  групповая  

3  Занятие № 3 «Что я люблю и могу 

делать» 

1  групповая  

4  Занятие № 4 «Страшно» 1  групповая  

5  Занятие № 5 «Мир чувств и эмоций» 1  групповая  

6  Занятие № 6 «Дружба» 1  групповая  

7  Занятие № 7 «Дружба» 1  групповая  

8  Занятие № 8 «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

1  групповая  

9  Занятие № 9 «Ссора» 1  групповая  

10  Занятие № 10 «Когда я стану 

большим» 

1  групповая  

11  Занятие № 11 «Лесная школа» 1  групповая  

12  Занятие № 12 «Завтра в школу» 1  групповая  

13  Занятие № 13 «Жадный кармашек» 1  групповая  

14  Занятие № 14 «Прогулка в летний лес» 1  групповая  

15  Занятие № 15 «Зоопарк» 1  групповая  

16  Занятие № 16 «Путешествие в 

изумрудный город» 

1  групповая  

17  Занятие № 17 «Волшебные цветы» 1  групповая  

18  Занятие № 18 «Путешествие в 

джунглях» 

1  групповая  

19  Занятие № 19 «Магазин игрушек» 1  групповая  

20  Занятие № 20 «Встреча с бабой ягой» 1  групповая  

21  Занятие № 21 «Ябеда»  1  групповая  

22  Занятие № 22 «Клад» 1  групповая  

23  Занятие № 23  «Жадность» 1  групповая  

24  Занятие № 24 «Злой язычок» 1  групповая  

25  Занятие № 25 «Обида»  1  групповая  

26  Занятие № 26 «Царевна-лягушка» 1  групповая  

27  Занятие № 27 «Драки»  1  групповая  

28  Занятие № 28 «Помощники» 1  групповая  

 

 

2.3. Диагностический блок 



 
 

Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется с 

разрешения родителей (законных представителей) ребенка.  

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей  

Задачи диагностики:  
- проводить психологическую диагностику, в том числе с использованием 

ИКТ;  

-проводить углубленную индивидуальную диагностику;  

-составить психологические заключения по результатам диагностики. 

Дети 5- 8 летнего возраста  

Познавательное 

развитие  

Изучение уровня 

психического развития  

Диагностика 

психического развития 

дошкольников  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Изучение 

межличностных 

отношений в группе  

«Два домика»  

Углубленная 

диагностика развития 

эмоционально-волевой 

сферы 

Изучение личностных 

особенностей детей 5-7 

лет  

 

«8-цветовой тест 

Люшера»  

Рисунок человека  

Рисунок «Кактус»  

*Физическое развитие  Уровень развития 

мелкой моторики  

 «Тесты оценки 

моторики»  

 

Динамика и итоговые 

результаты 

психического развития.  

Оценка эффективности 

развивающей работы  

Диагностические 

занятия по программе  

Углубленная 

диагностика развития 

эмоционально-волевой 

сферы  

Уровень развития 

эмоционально-волевой 

сферы у детей 6-7 (8) 

лет  

Программа «Арт-

терапевтические 

аттракционы по 

мотивам русских 

сказок»  

Индивидуальная 

диагностика  

Оценка динамики 

ИОМ, уровень 

одаренности  

Лосева А.А. «Методика 

экспертных оценок по 

определению 

одаренных детей», 

индивидуальные 

диагностические 

методики  

 

 

 

 

 



 
 

Выпускники ДОУ  

Психологическая 

готовность к 

школьному 

обучению.  

Актуальный 

уровень развития  

Методика 

цветовых 

предпочтений по 

М. Люшеру.  

Психолого- 

педагогическая 

оценка 

готовности к 

началу 

школьного 

обучения.  

Н. Семаго, 

М.Семаго.  

 

Методические 

рекомендации 

для педагогов-

психологов ДОУ 

г .Липецка  

Примерный перечень методик для углубленной диагностики 

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

3.  Методика А.Р. Немов «Нелепицы»  

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

6.  Методика Е.А. Стребелевой 

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

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

10

.  

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

11

.  

Проективные методики «Рисунок человека», «Кактус»  

2.4. Коррекционно-развивающий блок 

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

ие условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций;  

 

предшествующего развития и обучения;  

звитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 

Старший возраст 5-6 лет  



 
 

В старшей логопедической  группе реализуется цикл корекционно-

развивающих занятий на развитие психических процессов, развитие 

эмоционально-волевой  коммуникативной сферы. Занятия содержат 

развивающие игры и упражнения, психогимнастику, упражнения на 

релаксацию, кинезиологические упражнения. 

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

25 минут.  

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка.  

Задачи:  
- развитие и коррекция речи;  

- формирование волевых качеств и творческих способностей;  

- развитие познавательных процессов;  

- гармонизация эмоционального состояния. 

Содержание программы 

№ занятия  Содержание Перечень упражнений 

и игр  

Требования к условиям  

1 1.Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2.Обучение умению ясно и четко 

излагать свои мысли, делать 

выводы и обобщать.  

3.Развитие межполушарных 

связей. 

4.Формирование умения 

произвольно расслаблять мышцы 

тела.  

 

 

 

1.Ритуал приветствия 

«Доброе животное». 

2. Упражнение по 

пространственному 

расположению 

предметов. 

3. Упражнение 

«Поручения». 

4. Кинезиологическое 

упражнение «Кулак, 

ребро, ладонь». 

5. Этюд «Сосулька». 

6. Ритуал прощания 

«Солнечные лучики». 

 

2.  1. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

2.Развитие межполушарных 

связей. 

3. Снятие напряженности и 

невротических состояний. 

4. Формирование умения 

произвольно расслаблять мышцы 

тела.  

 

1. Ритуал приветствия 

«Дружба начинается с 

улыбки». 

2. Упражнение 

«Слушай хлопок». 

3. Упражнение «Узнай, 

о ком расскажу». 

4. Упражнение 

«Дракон ловит свой 

хвост». 



 
 

5. Кинезиологическое 

упражнение «Ухо-

нос». 

6. Этюд «Шалтай-

Болтай». 

7. Ритуал прощания 

«Круг друзей». 

3. 1. Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

2. Развитие фразовой речи и 

умения свободно и легко 

излагать свои мысли.  

3. Развитие межполушарных 

связей. 

4. Расслабление мышечного 

аппарата. 

5. Развитие двигательной 

координации. 

 

 

1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Упражнение 

«Запомни порядок». 

3. Упражнение 

«Опиши предмет». 

4. Упражнение 

«Пересказ по кругу». 

5. Кинезиологическое 

упражнение 

«Лягушка». 

6. Упражнение 

«Воздушный шар». 

7. Ритуал прощания 

«Улитка». 

4. 1. Развитие мышления и речи. 

2. Развитие фразовой речи и 

умения свободно и легко 

излагать свои мысли. 

3. Развитие доверия и 

ответственности за другого 

человека. 

4. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве.  

5. Развитие межполушарных 

связей. 

6.Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

 

1. Ритуал приветствия 

«Башня». 

2. Упражнение 

«Противоположности» 

3. Упражнение 

«Последовательные 

картинки». 

4. Упражнение 

«Поводырь». 

5. Кинезиологическое 

упражнение 

«Лезгинка». 

6. Упражнение 

«Петрушка прыгает». 

7. Ритуал прощания 

«Кольцо». 



 
 

5. 1.Развитие общей и мелкой 

моторики. 

2. Развитие тактильной 

чувствительности. 

3.Развитие умения 

ориентироваться в пространстве.  

4. Развитие межполушарных 

связей. 

5. Развитие координации 

движений. 

6. Обучение управлению своим 

гневом и снижению уровня 

тревожности. 

1. Ритуал приветствия 

«Доброе животное». 

2. Игра «Гусеница». 

3. Игра «Раки». 

4. Игра «Пленники». 

5. Кинезиологическое 

упражнение 

«Восьмерки». 

6. Упражнение 

«Снежная баба». 

7 Ритуал прощания 

«Солнечные лучики».  

6.  1. Развитие коммуникативных 

навыков. 

2. Развитие координации 

движений. 

3. Развитие межполушарных 

связей. 

4. Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

5. Развитие мелкой моторики рук 

и двигательной координации.  

 

1. Ритуал приветствия 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

2. Игра «Сборщики». 

3. Игра «Передай мяч». 

4. Игра «Путаница». 

5. Кинезиологическое 

упражнение «Крюки». 

6. Упражнение 

«Медвежонок». 

7. Ритуал прощания 

«Круг друзей». 

7. 1. Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Формирование умения 

определять настроение человека.  

3. Формирование навыков 

распознавания эмоций.  

4. Развитие фразовой речи и 

умения свободно и легко 

излагать свои мысли. 

5. Развитие межполушарных 

связей. 

6. Успокоение нервной системы, 

погружение в состояние покоя и 

расслабления.   

 

 

1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Игра «На что 

похоже настроение». 

3. Упражнение «Маски 

и эмоции». 

4. Кинезиологическое 

упражнение 

«Перекрестные шаги». 

5. Упражнение 

«Необычная радуга». 

6. Ритуал прощания 

«Улитка». 

 



 
 

8.  1. Развитие воображения. 

2. Развитие творческого 

мышления. 

3. Развитие ловкости и 

координации движений. 

4. Развитие межполушарных 

связей. 

5. Активизация детей на 

проявление чувств любви и 

уважения к самим себе.  

6. Стабилизация психических 

процессов, развитие умения рас-

слабляться и восстанавливать 

внутреннее равновесие.  

 

1. Ритуал приветствия 

«Башня». 

2. Упражнение «Как 

это можно 

использовать». 

3. Игра «Буквы». 

4. Игра «Паутинка». 

5. Упражнение «Ты 

мне нравишься». 

6. Кинезиологическое 

упражнение 

«Колечки». 

7. Упражнение 

«Глубокое дыхание». 

8. Ритуал прощания 

«Солнечные лучики». 

9.  1. Развитие эмоционально-

выразительных движений. 

2. Развитие равновесия и 

координации движений. 

3.Развитие межполушарных 

связей. 

4. Обучение навыкам 

расслабления. 

 

 

 

1. Ритуал приветствия 

«Доброе животное». 

2. Игра «Изобрази 

явление». 

3. Игра «Позы». 

4. Упражнение 

«Ходьба на пятках». 

5. Кинезиологическое 

упражнение 

«Зеркальные рисунки». 

6. Упражнение 

«Сугроб».  

7. Ритуал прощания 

«Круг друзей». 

10.  1. Расширение объема памяти. 

2. Активизация словарного 

запаса. 

3. Развитие межполушарных 

связей. 

4. Совершенствование мелкой 

моторики рук и согласованности. 

5. Формирование осмысления 

оценки поведения. 

6. Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

 

1. Ритуал приветствия 

«Дружба начинается с 

улыбки». 

2. Упражнение 

«Выложи цифры». 

3. Упражнение 

«Воспроизведи ряд 

слов». 

4. Игра «Палочки». 

5. 

Кинезиологическоеупр

ажнение «Замок». 

6. Этическая сказка 

«Маша и сандалики». 



 
 

7. Этюд «Ежата». 

8. Ритуал прощания 

«Улитка». 

 

 

11. 1. Развитие навыков 

произвольного поведения. 

2. Развитие фразовой речи при 

ответах на вопросы.  

3. Преодоление боязни 

тактильного контакта. 

4. Развитие межполушарных 

связей. 

5.Снятие эмоционально-

психического напряжения.  

1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Игра «Лиса с 

лисятами и сокол». 

3. Игра «Запретное 

число». 

4. Игра «Ладонь в 

ладонь». 

5. Кинезиологическое 

упражнение 

«Треугольник, круг». 

6. Игра «Иголка и 

нитка». 

7. Ритуал прощания 

«Кольцо». 

 

12. 1. Развитие волевых качеств. 

2. Развитие способности 

переключения внимания. 

3. Обучение свободе движений и 

раскованности. 

4. Развитие межполушарных 

связей. 

5. Обучение навыкам управления 

своим гневом и снижение уровня 

тревожности. 

1. Ритуал приветствия 

«Башня». 

2. Игра «Слушай и 

выполняй». 

3. Игра «Флажок». 

4. Игра «Рыбалка». 

5. Кинезиологическое 

упражнение «Круг, 

квадрат». 

6. Упражнение 

«Лимон». 

7. Ритуал прощания 

«Солнечные лучики». 

 

13.  1.Развитие навыков анализа и 

синтеза. 

2. Развитие пространственной 

ориентации. 

3. Совершенствование 

координации движений.  

4. Развитие межполушарных 

связей. 

5. Снижение эмоционально-

1. Ритуал приветствия 

«Доброе животное». 

2. Упражнение 

«Разложи картинки по 

группам». 

3. Упражнение 

«Расшифруй слово». 

4. Игра «Запомни свое 

место». 



 
 

психического напряжения.  

 

5. Кинезиологическое 

упражнение 

«Цыганочка». 

6. Упражнение 

«Порхание бабочки». 

7. Ритуал прощания 

«Круг друзей». 

 

14.  1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2.Обучение умению ясно и четко 

излагать свои мысли, делать 

выводы и обобщать.  

3.Развитие межполушарных 

связей. 

4. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

4.Формирование умения 

произвольно расслаблять мышцы 

тела.  

 

1. Ритуал приветствия 

«Дружба начинается с 

улыбки». 

2. Игра «Пожалуйста». 

3. Игра «Чем похожи и 

чем отличаются». 

4. Кинезиологическое 

упражнение «Кулак, 

ребро, ладонь». 

5. Игра «Мышь и 

мышеловка». 

6. Упражнение «Тихое 

озеро». 

7.  Ритуал прощания 

«Улитка». 

 

 

15. 1. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

2.Развитие межполушарных 

связей. 

3. Снятие напряженности и 

невротических состояний. 

4. Формирование умения 

произвольно расслаблять мышцы 

тела.  

 

1.Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Упражнение 

«Канон». 

3. Игра «В магазине 

зеркал». 

4. Кинезиологическое 

упражнение «Ухо-

нос». 

5. Игра «Колечко». 

6. Упражнение 

«Комарики». 

7. Ритуал прощания 

«Кольцо». 

 



 
 

16. 1.Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

2. Развитие фразовой речи и 

умения свободно и легко 

излагать свои мысли.  

3. Развитие межполушарных 

связей. 

4. Расслабление мышечного 

аппарата. 

 

 

1. Ритуал приветствия 

«Башня». 

2. Упражнение 

«Запомни картинки». 

3. Упражнение 

«Запоминаем вместе». 

4. Кинезиологическое 

упражнение 

«Лягушка». 

5. Игра «Узнай, кто 

это?» 

6. Упражнение 

«Снежная баба». 

7. Ритуал прощания 

«Солнечные лучики». 

17. 1.Развитие мышления и речи. 

2. Развитие фразовой речи и 

умения свободно и легко 

излагать свои мысли. 

3. Развитие доверия и 

ответственности за другого 

человека. 

4. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве.  

5. Развитие межполушарных 

связей. 

6.Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

 

1. Ритуал приветствия 

«Доброе животное». 

2. Упражнение 

«Третий лишний». 

3. Игра «Отвечаем 

быстро». 

4. Кинезиологическое 

упражнение 

«Лезгинка». 

5. Игра «Держи мяч». 

6. Упражнение 

«Солнышко и тучка». 

7. Ритуал прощания 

«Круг друзей». 

 

18. 1.Развитие общей и мелкой 

моторики. 

2. Развитие тактильной 

чувствительности. 

3.Развитие умения 

ориентироваться в пространстве.  

4. Развитие межполушарных 

связей. 

5. Развитие координации 

движений. 

6. Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

1. Ритуал приветствия 

«Дружба начинается с 

улыбки». 

2. Игра «Змейка». 

3. Упражнение 

«Раскрась зонтик». 

4. Кинезиологическое 

упражнение 

«Восьмерки». 

5. Игра «Разведчики». 

6. Этюд «Солнце». 

7. Ритуал прощания 

«Улитка». 

 



 
 

19. 1. Развитие коммуникативных 

навыков. 

2. Развитие координации 

движений. 

3. Развитие межполушарных 

связей. 

4. Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

5. Развитие мелкой моторики рук 

и двигательной координации.  

 

1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Игра «Послушный 

мяч». 

3. Игра «Найди меня». 

4. Игра «Кенгуру». 

5. Кинезиологическое 

упражнение «Крюки». 

6. Упражнение 

«Жираф». 

7. Ритуал прощания 

«Кольцо». 

 

20. 1. Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Формирование умения 

определять настроение человека.  

3. Формирование навыков 

распознавания эмоций.  

4. Развитие фразовой речи и 

умения свободно и легко 

излагать свои мысли. 

5. Развитие эмпатии. 

6. Развитие межполушарных 

связей. 

7. Успокоение нервной системы, 

погружение в состояние покоя и 

расслабления.   

 

1. Ритуал приветствия 

«Башня». 

2. Беседа «Как можно 

узнать настроение 

человека?» 

3. Игра «Тренируем 

эмоции». 

4. Этюд «Спаси 

птенца». 

5. Игра «Телеграф». 

6. Кинезиологическое 

упражнение 

«Перекрестные шаги». 

7. Упражнение 

«Песок». 

8. Ритуал прощания 

«Солнечные лучики». 

 

21. 1. Развитие воображения. 

2. Развитие творческого 

мышления. 

3. Развитие ловкости и 

координации движений. 

4. Развитие межполушарных 

связей. 

5. Активизация детей на 

проявление чувств любви и 

уважения к самим себе.  

6. Стабилизация психических 

процессов, развитие умения рас-

слабляться и восстанавливать 

1. Ритуал приветствия 

«Доброе животное». 

2. Игра «Изобрази без 

предмета». 

3. Упражнение 

«Удивительная 

ладонь». 

4. Игра «Пианино». 

5. Кинезиологическое 

упражнение 

«Колечки». 

6. Упражнение 

«Путешествие в 



 
 

внутреннее равновесие.  

 

волшебный лес». 

7. Ритуал прощания 

«Круг друзей». 

22. 1. Развитие эмоционально-

выразительных движений. 

2. Развитие равновесия и 

координации движений. 

3.Развитие межполушарных 

связей. 

4. Обучение навыкам 

расслабления. 

 

1. Ритуал приветствия 

«Дружба начинается с 

улыбки». 

2. Игра «Угадай 

игрушку». 

3. Игра «Море 

волнуется раз…» 

4. Кинезиологическое 

упражнение 

«Зеркальные рисунки». 

5. Упражнение «Отдых 

на море». 

6. Ритуал прощания 

«Улитка». 

 

23. 1.Расширение объема памяти. 

2. Активизация словарного 

запаса. 

3. Развитие межполушарных 

связей. 

4. Совершенствование мелкой 

моторики рук и согласованности. 

5. Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

 

1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Упражнение 

«Выложи буквы». 

3. Игра «Поезд». 

4. Игра «Письмо». 

5. Кинезиологическое 

упражнение «Замок». 

6. Упражнение 

«Отдых». 

7. Ритуал прощания 

«Кольцо». 

24. 1. Развитие навыков 

произвольного поведения. 

2. Развитие фразовой речи при 

ответах на вопросы.  

3. Преодоление боязни 

тактильного контакта. 

4. Развитие межполушарных 

связей. 

5.Снятие эмоционально-

психического напряжения. 

1. Ритуал приветствия 

«Башня». 

2. Упражнение 

«Мальчик (девочка) 

наоборот». 

3. Игра «Филя, где 

ты?» 

4. Игра «Король». 

5. Кинезиологическое 

упражнение 



 
 

 «Треугольник, круг». 

6. Упражнение 

«Сбрось усталость». 

7. Ритуал прощания 

«Солнечные лучики». 

25. 1. Развитие навыков анализа и 

синтеза. 

2. Развитие пространственной 

ориентации. 

3. Совершенствование 

координации движений.  

4. Развитие межполушарных 

связей. 

5. Снижение эмоционально-

психического напряжения.  

 

1. Ритуал приветствия 

«Доброе животное». 

2. Упражнение «Какой 

кусочек подойдет?» 

3. Упражнение 

«Третий лишний». 

4. Игра «Поезд». 

5. Кинезиологическое 

упражнение 

«Цыганочка». 

6. Этюд «Качели». 

7. Ритуал прощания 

«Улитка». 

Подготовительная логопедическая группа * 
В подготовительной логопедической группе реализуется цикл корекционно-

развивающих занятий на развитие психических процессов, развитие 

эмоционально-волевой  коммуникативной сферы. Занятия содержат 

развивающие игры и упражнения, психогимнастику, упражнения на 

релаксацию, кинезиологические упражнения. 

Проводятся с 1 недели октября по 3 неделю мая. Они направлены на 

подготовку детей к успешному школьному обучению.  

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка.  

Задачи:  

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.  

2. Способствовать развитию мышления.  

3. Формировать произвольность всех психических процессов.  

5.Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества 

в общении со сверстником.  

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.  

8. Продолжать формировать этические представления. 

 

 

 



 
 

№ 

занятия  

Содержание Перечень упражнений и игр  

 

1  Занятие № 1   

«Кто я такой?» 

1. Ритуал приветствия «Доброе 

животное». 

2. Упражнение «Я люблю себя за…» 

3. Упражнение «Ветер дует на …» 

4. Игра «Узнай, кто это». 

5.Кинезиологическое упражнение 

«Кулак, ребро, ладонь». 

6. Этюд «Сосулька». 

7. Ритуал прощания «Солнечные 

лучики». 

 

 

2  Занятие № 2 «Я и моя 

семья» 

1. Ритуал приветствия «Дружба 

начинается с улыбки». 

2. Упражнение «Разговор по телефону 

с мамой». 

3. Упражнение «Когда я стану мамой 

(папой)». 

4. Упражнение «Дракон ловит свой 

хвост». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Ухо-нос». 

6. Этюд «Шалтай-Болтай». 

7. Ритуал прощания «Круг друзей». 

3.  Занятие № 3 «Что я 

люблю и могу делать» 

1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Игра «Реклама». 

3. Игра «Урок кулинарии». 

4. Игра «Король». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Лягушка». 

6. Упражнение «Воздушный шар». 

7. Ритуал прощания «Улитка». 



 
 

4. Занятие № 4 «Страшно» 1. Ритуал приветствия «Башня». 

2. Упражнение «Самолет». 

3. Упражнение «Изобрази свой 

страх». 

4. Игра «Поводырь». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Лезгинка». 

6. Упражнение «Петрушка прыгает». 

7. Ритуал прощания «Кольцо». 

 

5. Занятие № 5 «Мир чувств 

и эмоций». 

1. Ритуал приветствия «Доброе 

животное». 

2. Упражнение «Покажи разные 

состояния, настроения». 

3. Упражнение «Закончи 

предложение». 

4. Игра «Пленники». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Восьмерки». 

6. Упражнение «Снежная баба». 

7 Ритуал прощания «Солнечные 

лучики».  

 

6 Занятие № 6 «Дружба». 1. Ритуал приветствия «Дружба 

начинается с улыбки». 

2. Упражнение «Секрет». 

3. Упражнение «Ты мне нравишься, 

потому что…» 

4. 4. Игра «Путаница». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Крюки». 

6. Упражнение «Медвежонок». 

7. Ритуал прощания «Круг друзей». 



 
 

7 Занятие № 7 «Дружба» 1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Упражнение «Эстафета добрых 

слов». 

3. Беседа «Что ты знаешь о своем 

друге». 

4. Кинезиологическое упражнение 

«Перекрестные шаги». 

5. Упражнение «Необычная радуга». 

6. Ритуал прощания «Улитка». 

 

8 Занятие № 8 «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

1. Ритуал приветствия «Башня». 

2. Упражнение «Странный ребенок». 

3. Чтение и обсуждение сказки 

«Медвежонок-невежа». 

4. Игра «Паутинка». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Колечки». 

6. Упражнение «Глубокое дыхание». 

7. Ритуал прощания «Солнечные 

лучики». 

9  Занятие № 9 «Ссора». 1. Ритуал приветствия «Доброе 

животное». 

2. Беседа «Из-за чего возникает 

ссора». 

3. Упражнение «Банк идей». 

4. Упражнение «Ходьба на пятках». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Зеркальные рисунки». 

6. Упражнение «Сугроб».  

7. Ритуал прощания «Круг друзей». 

 

 



 
 

10 Занятие № 10 «Когда я 

стану большим». 

1. Ритуал приветствия «Дружба 

начинается с улыбки». 

2. Упражнение «Что в тебе 

особенного». 

3. Беседа «Кем работают мои 

родители». 

4. Игра «Палочки». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Замок». 

6. Этическая сказка «Маша и 

сандалики». 

7. Этюд «Ежата». 

 

11 Занятие № 11 «Лесная 

школа». 

1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Упражнение «Опиши предмет». 

3. Упражнение «Небылицы». 

4. Игра «Ладонь в ладонь». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Треугольник, круг». 

6. Игра «Иголка и нитка». 

7. Ритуал прощания «Кольцо». 

 

12 Занятие № 12 «Завтра в 

школу». 

1. Ритуал приветствия «Башня». 

2. Игра «Портфель». 

3. Игра «Азбука красивых слов». 

4. Игра «Рыбалка». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Круг, квадрат». 

6. Упражнение «Лимон». 

7. Ритуал прощания «Солнечные 

лучики». 

 



 
 

13 Занятие № 13 «Жадный 

кармашек». 

1. Ритуал приветствия «Доброе 

животное». 

2. Игра «Подарок». 

3. Чтение и обсуждение этической 

сказки «Жадный кармашек». 

4. Игра «Запомни свое место». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Цыганочка». 

6. Упражнение «Порхание бабочки». 

7. Ритуал прощания «Круг друзей». 

 

14 Занятие № 14 «Прогулка в 

летний лес». 

1. Ритуал приветствия «Дружба 

начинается с улыбки». 

2. Упражнения «Голоса леса». 

3. Упражнение «Веселый алфавит». 

4. Кинезиологическое упражнение 

«Кулак, ребро, ладонь». 

5. Игра «Мышь и мышеловка». 

6. Упражнение «Тихое озеро». 

7.  Ритуал прощания «Улитка». 

 

15 Занятие № 15 «Зоопарк». 1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Игра «Изобрази животное». 

3. Игра «Дружные звери». 

4. Кинезиологическое упражнение 

«Ухо-нос». 

5. Игра «Колечко». 

6. Упражнение «Комарики». 

7. Ритуал прощания «Кольцо». 

 

16 Занятие № 16 

«Путешествие в 

изумрудный город». 

1. Ритуал приветствия «Башня». 

2. Упражнение «Волшебные 

башмачки». 

3. Упражнение «Дорога с 

препятствиями». 

4. Кинезиологическое упражнение 

«Лягушка». 

5. Игра «Узнай, кто это?» 

6. Упражнение «Снежная баба». 

7. Ритуал прощания «Солнечные 

лучики». 



 
 

17 Занятие № 17 

«Волшебные цветы». 

1. Ритуал приветствия «Доброе 

животное». 

2. Упражнение «Цветок настроения». 

3. Упражнение «Цветок добрых 

слов». 

4. Кинезиологическое упражнение 

«Лезгинка». 

5. Игра «Держи мяч». 

6. Упражнение «Солнышко и тучка». 

7. Ритуал прощания «Круг друзей». 

 

18 Занятие № 18 

«Путешествие в 

джунглях». 

1. Ритуал приветствия «Дружба 

начинается с улыбки». 

2. Упражнение «Тропический лес». 

3. Игра «Тропа дружбы». 

4. 4. Кинезиологическое упражнение 

«Восьмерки». 

5. Игра «Разведчики». 

6. Этюд «Солнце». 

7. Ритуал прощания «Улитка». 

 

19 Занятие № 19 «Магазин 

игрушек». 

1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Упражнение «Угадай игрушку». 

3. Игра «Моя любимая игрушка». 

4. Игра «Кенгуру». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Крюки». 

6. Упражнение «Жираф». 

7. Ритуал прощания «Кольцо». 

 

20 Занятие № 20 «Встреча с 

бабой ягой» 

1. Ритуал приветствия «Башня». 

2. Игра «Волшебный платочек». 

3. Игра «Гуси-лебеди». 

5. Игра «Телеграф». 

6. Кинезиологическое упражнение 

«Перекрестные шаги». 

7. Упражнение «Песок». 

8. Ритуал прощания «Солнечные 

лучики». 

 



 
 

21 Занятие № 21 «Ябеда». 1. Ритуал приветствия «Доброе 

животное». 

2. Игра «Остров ябед». 

3. Чтение и обсуждение этической 

сказки «Мальчик-ябеда». 

4. Игра «Пианино». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Колечки». 

6. Упражнение «Путешествие в 

волшебный лес». 

7. Ритуал прощания «Круг друзей». 

22 Занятие № 22«Злой 

язычок». 

1. Ритуал приветствия «Дружба 

начинается с улыбки». 

2. Упражнение «Я злюсь, когда…» 

3. Чтение и обсуждение этической 

сказки «Почему нельзя говорить 

«плохие» слова». 

4. Игра «Море волнуется раз…» 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Зеркальные рисунки». 

6. Упражнение «Отдых на море». 

7. Ритуал прощания «Улитка». 

 

23 Занятие № 23 «Обида» 1. Ритуал приветствия 

«Комплименты». 

2. Упражнение «Шарик эмоций». 

3. Чтение и обсуждение сказки «Как 

лисичка бычка обидела». 

4. Игра «Письмо». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Замок». 

6. Упражнение «Отдых». 

7. Ритуал прощания «Кольцо». 

24 Занятие № 24«Драки» 1. Ритуал приветствия «Башня». 

2. Упражнение «Драка». 

3. Чтение и обсуждение сказки «Про 

ежа-драчуна». 

4. Игра «Поезд». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Цыганочка». 

6. Этюд «Качели». 

7. Ритуал прощания «Улитка». 



 
 

25 Занятие № 

25«Помощники» 

1. Ритуал приветствия «Доброе 

животное». 

2. Игра  «Ждем гостей». 

3. Игра «Помоги младшему». 

4. Игра «Король». 

5. Кинезиологическое упражнение 

«Треугольник, круг». 

6. Упражнение «Сбрось усталость». 

7. Ритуал прощания «Солнечные 

лучики». 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Система условий реализации программы 

3.1.1. Требования к специалистам, реализующим программу  
Адаптированная рабочая программа может быть реализована педагогом-

психологом, имеющим:  

«Специальный психолог»  

 

диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную и 

консультативную, профилактическую, научно-исследовательскую, 

культурно-просветительскую;  

 

3.1.2. Взаимодействие специалистов по психолого-

педагогическому сопровождению  детей 

Педагог-психолог – воспитатель 
Основные направления деятельности: 

- знакомит воспитателей с психологическими теориями и исследованиями в 

области обучения детей;  

- дает психологическое обоснование дидактических принципов обучения;  

- разрабатывает совместно с воспитателями, дефектологами, логопедами и 

специалистами по изобразительной, музыкальной, физической и другим 

видам деятельности развивающую программу обучения детей;  

- обсуждает и формулирует психологические требования к развивающей 

предметной, игровой и учебной среде;  

- готовит педагогов к профессиональной рефлексии в процессе 

образовательной работы с детьми;  

- обеспечивает воспитателей необходимым простейшим диагностическим 

инструментарием для изучения умственного и эмоционального развития 

детей, их личностного роста в процессе обучения;  



 
 

- принимает участие в разработке и внедрении новых педагогических 

технологий, осуществляя проектировочную и диагностически-контрольную 

функцию за развитием детей в условиях инновационного процесса;  

- по заказу администрации проводит контроль за общением педагогов с 

детьми в процессе обучения, разрабатывает индивидуальные модели 

развивающего взаимодействия с детьми и обучает педагогов;  

- проводит диагностику развивающего, воспитательного и обучающего 

потенциала педагогического коллектива;  

- формирует у педагогов мотивационную основу творческой работы с 

детьми, с помощью тренингов профессионального и личностного роста у 

воспитателей формирует высокий уровень их компетентности в 

осуществлении образовательного процесса в детском саду;  

- осуществляет координацию усилий всех участников коррекционно-

развивающего процесса для обеспечения системного и комплексного 

подхода к развитию, воспитанию и обучению детей.  

Формы совместной деятельности 

 Планирование совместной деятельности в ходе реализации психолого-

педагогического сопровождения. 

 Взаимообмен данными диагностики. 

 Совместное проведение тематических, интегрированных занятий, 

итоговых занятий для родителей. 

 Участие в проведении досугов, развлечений, праздников. 

 Консультативная работа. 

 Итоговая аналитическая отчётность. 

 

Педагог-психолог – музыкальный руководитель 

Основные направления деятельности: 

1. Развить у детей двигательно – образные навыки: умение владеть своим 

телом, координировать свои движения, согласовывать их с музыкой и учить 

ориентироваться в пространстве. 

2. Расширить лексический запас. 

3. Учить детей вырабатывать четко координированные движения во 

взаимосвязи с речью. 

4. Развивать слуховое внимание, ритмический слух, зрительную и 

двигательную память. 

5. Совершенствовать развитие общей и мелкой моторики. 

6. Обучать детей простейшим артикуляционным движениям по подражанию 

взрослому, при произношении слов песен, потешек, считалок. 

7. Развивать мелодико – интонационные компоненты, творческую фантазию 

и воображение. 

Формы совместной деятельности 

 Планирование совместной деятельности в ходе реализации психолого-

педагогического сопровождения. 

 Взаимообмен данными диагностики. 



 
 

 Участие в проведении досугов, развлечений, праздников. 

 Посещение традиционных музыкальных занятий. 

 Консультативная работа. 

 Итоговая аналитическая отчётность. 

 

Педагог-психолог – инструктор по физической культуре 
Основные задачи деятельности: 

Оздоровительные Коррекционные 

 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать 

координацию 

движений и 

моторные функции. 

Формировать 

правильную 

осанку 

Оптимизация 

мышечного тонуса. 

Релаксация. 

Постоянное совершенствование артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Закрепление произношения поставленных логопедом 

звуков. 

Эмоциональная окраска непосредственно 

образовательной деятельности 

Формирование речевого и физического дыхания. 

Работа по развитию моторики: 

 а) общей, 

 б) мелкой, 

 в) лицевой и артикуляционной. 

Формы совместной деятельности 

 Планирование совместной деятельности в ходе реализации психолого-

педагогического сопровождения. 

 Совместное проведение тематических, интегрированных занятий, 

итоговых занятий для родителей. 

 Участие в проведении спортивных развлечений, праздников. 

 Упражнения на мышечную релаксацию. 

 Контроль за поведением, эмоциональным развитием детей во время 

образовательной деятельности. 

 Развитие физиологического дыхания. 

 Развитие общей моторики и координации движения. 

 Консультативная работа. 

 Итоговая аналитическая отчётность. 

 

Педагог-психолог – учитель-логопед 

Основные задачи деятельности 
Задачи учителя – логопеда Задачи педагога - психолога 

Изучение уровня речевого, 

познавательного, социально – 

личностных особенностей детей 

старшей логопедической группы, 

Развитие памяти, внимания, 

мышления, пространственной 

ориентировки 

Совершенствование мелкой моторики 



 
 

определение основных направлений 

и содержание работы с каждым из 

них. 

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 

Формы совместной деятельности 

 Планирование совместной деятельности в ходе реализации психолого-

педагогического сопровождения. 

 Взаимодействие в ходе работы по развитию психических процессов. 

 Снятие эмоционального напряжения. 

 Снятие тревожности при негативном настрое на взаимодействие 

(особые случаи) 

 Развитие общей моторики координации движений. 

 Консультативная работа. 

 Итоговая аналитическая отчётность. 

 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение программы. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно-предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

Магнитная доска; 

Стол для занятий по пескотерапии; 

Столы детские; 

Стулья детские; 

Магнитофон; 

Рабочий стол педагога-психолога; 



 
 

Шкаф для хранения документов; 

Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр; 

Комплект диагностических материалов для психолого-педагогической 

диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста Стребелевой 

Е.А. 

Игры 

1. Кукла в меховой куртке 

2. Кукла в коляске 

3. Набор детской посудки 

4. Робот-трансформер 

5. Машинки маленькие 

6. Машина «Джип» 

7. Машина «Подъёмный кран» 

8. Фигурки животных 

9. Фигурки гномиков 

10. Мишка мягкий (большой) 

11. Зайчики 

12. Куклы маленькие 

13. Самолётик 

14. Мишки маленькие 

15. Резиновые игрушки 

16. Паровозики 

17. Кукольная мебель (мягкие пазлы) 

18. Мягкие пазлы 

19. Мозаика 

20. Пазлы «Смешарики» 

21. Кубики «Сложи узор» 

22. Игры на развитие внимания и зрительного восприятия 

23. Игра на классификацию предметов «Обобщение» 

24. Кубики «Хамелион» 

25. Логические блоки Дьенеша 

26. Деревянные коробки с шарами внутри 

27. Игра «Аналогия» 

28. Игра «Кто где живёт» 

29. Кубики деревянные «Сказка». 

30. Кубики пластмассовые 

31. Игры «Найди 4-ый лишний» 

32. Игры «Готовность к школе» 

33. Макет Часов 

34. Игра на развитие пространственно-временных представлений 

35. Игры Никитина 

36. Игра «Танграм» (деревянный) 

37. Развивающие игры Воскобовича: «Змейка», «Квадрат» 

38. Лабиринт с шариками (магнитный) 



 
 

39. Развивающий игровой комплект 

40. Игра-судоку «Барбоскины» 

41. Комплект развивающих карточек 

42. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 

43. Игра «Сколько не хватает» 

44. Игра «Подбери по смыслу» 

45. Игра «Фигуры» 

46. Игра «Шахматы» 

47. Игра «Шашки» 

48. Игра «Умный кубик» 
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