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Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения 

детей с общим недоразвитием речи в ходе реализации адаптированной 

основной образовательной программы Обособленного подразделения 

«Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» реализуется в 

логопедических группах для детей с ОНР, имеющих протоколы ПМПК с 

соответствующим заключением. Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

1.1. Актуальность.   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья 

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

числа детей с отклонениями в развитии выводит психологическое 

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

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

вызывает изолированного выпадения одной функции, а приводит к целому 

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

вследствие межсистемных связей не отмечались бы другие психологические 

нарушения. Вместе они образуют сложный психологический профиль 

отклонений в психологическом развитии у детей, в структуре которого 

одним из ведущих синдромов являются речевые нарушения. 

Совершенствование системы образования требует внедрения в практику 

педагога-психолога комплексных мер, направленных на своевременное 

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

условий для его развития на основе единства процессов социализации и 

индивидуализации развивающейся личности.  Данная программа педагога-

психолога формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ОНР. Содержание должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Конституция РФ; 

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

Российской Федерации»; 
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 «Федеральные государственные образовательные стандарты  дошкольного 

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

г. Москва; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.1.3049-13.  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки 

РФ от 30.08.2013г. №1014.  

 Адаптированная программа дошкольного образования коррекционно – 

развивающей   работы   в логопедической   группе   для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5 - 7 лет Обособленного 

подразделения «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» (далее 

– ОП «Дошкольное»). 

 

1.2. Научная обоснованность.  

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. 



5 
 

4. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

Принципиально значимыми в программе являются следующие приоритеты: 

 учет закономерностей психического развития ребенка с ОНР, характерных 

для становления ведущей деятельности и психологических новообразований 

в старшем дошкольном возрасте; 

 реализация личностно - ориентированного подхода к воспитанию и 

развитию детей через совершенствование методов и приемов работы; 

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми с ОНР и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми, 

родителями и педагогами, работающими с детьми с ОНР. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

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

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

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

словесно-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 

скоординированы, скорость и четкость выполнения снижена. Отмечается 

недостаточная координация движений во всех видах моторики – общей, 

мимической, артикуляционной. 

 

1.3. Вид программы.  

 

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 их 

психоэмоционального напряжения,  формирование  у  детей межличностных 

взаимодействий, коммуникативности, развитие эмоциональной 

отзывчивости; развитие и коррекцию основных познавательных операций 

(мышления, зрительного восприятия, памяти), выявленных в ходе 

диагностического обследования, формирование устойчивого внимания.  
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1.4. Цель и задачи программы.  

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. 

 

1.5. Адресат.  

 

 Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

(С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник) для детей 5-6 лет с ОНР, посещающих 

старшую логопедическую группу. 

 Программа «Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе» (Ю.В.Останкова) для детей 

подготовительной логопедической группы. 

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

для детей 6-7 лет с ОНР, посещающих подготовительную 

логопедическую группу. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» для детей старшей 

и подготовительной логопедических групп. 

 БСД ОО «Познавательное развитие» (Развитие высших психических 

функций) для детей старшей и подготовительной логопедических групп. 

 Индивидуальные образовательные маршруты (по результатам 

диагностики) для детей 5-7 лет с ОНР, посещающих логопедические 

группы. 

 Интегрированная НОД (бинарные занятия педагога-психолога и 

учителя-логопеда – 1 раз в месяц с детьми, посещающими 

логопедические группы. 

 

 

 

 

1.6. Методы. 

 

В программе используются следующие методы: 
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 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. 

 

1.7. Продолжительность курса. 
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 Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

(С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник) – 25 занятий по 30 минут 

 Программа «Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе» (Ю.В. Останкова) – 30 занятий по 30 минут 

 Образовательная область «Познавательное развитие» – 9 занятий по 25-

30 минут 

 БСД ОО «Познавательное развитие» (Развитие высших психических 

функций) – 1 раз в месяц по 25-30 минут 

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

– 30 занятий по 30 минут 

 Индивидуальные образовательные маршруты – по планированию 

 Интегрированная НОД (бинарные занятия педагог-психолог и учитель-

логопед) – 1 раз в месяц по лексическим темам 

 

1.8. 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: 

 успешная предрасположенность к школьному обучению; 

 развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, классификации; 

 формируется устойчивое внимание, способность к переключению с 

одного вида деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;  

При соблюдении требований к условиям реализации программы планируется 

достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 адекватная уверенность в своих силах; 

 понимание своей индивидуальности и индивидуальности других людей; 

 умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, 

мыслей и чувств; 

 умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

 умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи 

мимики, пантомимики,  интонации и  распознавать  чувства  других  людей; 

 умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

 желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 

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

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 
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 адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми;  

 изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в зависимости от 

ситуации; 

 переживание успеха позволит испытать положительные эмоции, 

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

создадут ощущение внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на 

перерастание личности в активного и творческого человека.  

 ребенок с ОНР овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

участников по совместной деятельности; 

 ребенок с ОНР обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок с ОНР обладает развитым воображением, которое реализуется 

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

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

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок с ОНР достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок с ОНР способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок с ОНР проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

1.9. Практическая направленность. 
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Программа направлена на психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОНР, создание благоприятных условий для развития их личности и 

позитивной социализации с учетом индивидуализации. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Тематический план программы 
 

№ Наименование блоков и тем Всего часов Форма занятия 

 

  1. 

 

Диагностический блок 

1.1. Диагностика познавательной сферы детей 

логопедических групп в начале учебного 

года. 

4 групповая 

1.2. Диагностика эмоционально-личностного 

развития детей логопедических групп в 

начале учебного года 

15 индивидуальная 

1.3. Диагностика уровня готовности к 

школьному обучению детей 

подготовительной логопедической группы в 

конце учебного года 

15 групповая, 

индивидуальная 

1.4. Анкетирование родителей детей старшей и 

подготовительной логопедических групп на 

выявление проблем в поведении и общении 

5 групповая 

1.5. Отслеживание динамики развития детей 

(ИОМ) 

10-20 индивидуальная 

1.6. Углубленная диагностика по результатам 

первичной диагностики 

10-20 индивидуальная 

 

  2. 

                              

                              Коррекционно-развивающий блок 

 

                                               Старшая логопедическая группа 

   1.                       Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь» 

2.1.1. Робость 1 подгрупповая 

2.1.2. Радость -1 1 подгрупповая 

2.1.3. Радость - 2 1 подгрупповая 

2.1.4. Радость - 3 1 подгрупповая 

2.1.5. Радость - 4 1 подгрупповая 

2.1.6. Страх - 1 1 подгрупповая 

2.1.7. Страх - 2 1 подгрупповая 

2.1.8. Страх - 3 1 подгрупповая 

2.1.9. Страх - 4 1 подгрупповая 

2.1.10. Удивление 1 подгрупповая 

2.1.11. Самодовольство 1 подгрупповая 

2.1.12. Злость 1 подгрупповая 
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2.1.13. Стыд, вина 1 подгрупповая 

2.1.14. Отвращение, брезгливость 1 подгрупповая 

2.1.15. Обида 1 подгрупповая 

2.1.16. Грусть 1 подгрупповая 

2.1.17. Жадность 1 подгрупповая 

2.1.18. Щедрость 1 подгрупповая 

2.1.19. Скука 1 подгрупповая 

2.1.20. Гордость 1 подгрупповая 

2.1.21. Усталость 1 подгрупповая 

2.1.22. Сочувствие 1 подгрупповая 

2.1.23. Любовь 1 подгрупповая 

2.1.24 Взлохмаченные человечки 1 подгрупповая 

2.1.25. Давайте жить дружно! 1 подгрупповая 

    2.                             НОД ОО «Познавательное развитие» 

2.2.1. Волшебные листочки 1 групповая 

2.2.2. Высокий - низкий 1 групповая 

2.2.3. Отгадай на вкус 1 групповая 

2.2.4. Волшебные фигурки 1 групповая 

2.2.5. Рисование шумов 1 групповая 

2.2.6. Длинный - короткий 1 групповая 

2.2.7. Ароматная викторина 1 групповая 

2.2.8 Голубой вагончик 1 групповая 

2.2.9. В гостях у солнышка 1 групповая 

    3.            БСД ОО «Познавательное развитие» (Развитие психических функций) 

2.3.1. Восприятие цвета и формы 1 подгрупповая 

2.3.2. Восприятие величины, цвета и формы 1 подгрупповая 

2.3.3. Запоминай-ка 1 подгрупповая 

2.3.4. Самый внимательный 1 подгрупповая 

2.3.5. Наглядно-образное мышление 1 подгрупповая 

2.3.6. Логическое мышление 1 подгрупповая 

2.3.7. Размышляй-ка 1 подгрупповая 

2.3.8. Чудеса воображения  1 подгрупповая 

2.3.9. Самый умный 1 подгрупповая 

    4.                      Индивидуальные образовательные маршруты 

 

Подготовительная логопедическая группа 

  5.             Программа «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке 

детей к школе» 

2.5.1. Занятие 1 1 подгрупповая 

2.5.2. Занятие 2 1 подгрупповая 

2.5.3. Занятие 3 1 подгрупповая 

2.5.4. Занятие 4 1 подгрупповая 

2.5.5. Занятие 5 1 подгрупповая 

2.5.6. Занятие 6 1 подгрупповая 

2.5.7. Занятие 7 1 подгрупповая 

2.5.8. Занятие 8 1 подгрупповая 

2.5.9. Занятие 9 1 подгрупповая 

2.5.10. Занятие 10 1 подгрупповая 

2.5.11. Занятие 11 1 подгрупповая 

2.5.12. Занятие 12 1 подгрупповая 
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2.5.13. Занятие 13 1 подгрупповая 

2.5.14. Занятие 14 1 подгрупповая 

2.5.15. Занятие 15 1 подгрупповая 

2.5.16. Занятие 16 1 подгрупповая 

2.5.17. Занятие 17 1 подгрупповая 

2.5.18. Занятие 18 1 подгрупповая 

2.5.19. Занятие 19 1 подгрупповая 

2.5.20. Занятие 20 1 подгрупповая 

2.5.21. Занятие 21 1 подгрупповая 

2.5.22. Занятие 22 1 подгрупповая 

2.5.23. Занятие 23 1 подгрупповая 

2.5.24. Занятие 24 1 подгрупповая 

2.5.25. Занятие 25 1 подгрупповая 

2.5.26. Занятие 26 1 подгрупповая 

2.5.27. Занятие 27 1 подгрупповая 

2.5.28. Занятие 28 1 подгрупповая 

2.5.29. Занятие 29 1 подгрупповая 

2.5.30. Занятие 30 1 подгрупповая 

   6.                                НОД ОО «Познавательное развитие»  

2.6.1. Цвет, форма, размер 1 групповая 

2.6.2. Мир звуков 1 групповая 

2.6.3. Широкий - узкий, длинный- короткий, 

толстый-тонкий 

1 групповая 

2.6.4. Мир вкуса 1 групповая 

2.6.5. Цвета и оттенки 1 групповая 

2.6.6. Мир запахов 1 групповая 

2.6.7. Пространство 1 групповая 

2.6.8. Время 1 групповая 

2.6.9. Свойства предметов и материалов 1 групповая 

 

    7.                                     БСД ОО «Познавательное развитие» 

(Развитие психических функций) 

2.7.1. Восприятие цвета и формы 1 подгрупповая 

2.7.2. Восприятие величины, цвета и формы 1 подгрупповая 

2.7.3. Запоминай-ка 1 подгрупповая 

2.7.4. Самый внимательный 1 подгрупповая 

2.7.5. Наглядно-образное мышление 1 подгрупповая 

2.7.6. Логическое мышление 1 подгрупповая 

2.7.7. Размышляй-ка 1 подгрупповая 

2.7.8. Чудеса воображения  1 подгрупповая 

2.7.9. Самый умный 1 подгрупповая 

    8.            Программа «Приключения будущих первоклассников» 

2.8.1. Занятие 1 «Создание «Лесной школы» 1 групповая 

2.8.2. Занятие 2 «Букет для учителя» 1 групповая 

2.8.3. Занятие 3 «Смешные страхи» 1 групповая 

2.8.4. Занятие 4 «Игры в школе» 1 групповая 

2.8.5. Занятие 5 «Школьные правила» 1 групповая 

2.8.6. Занятие 6 «Сбор портфеля» 1 групповая 

2.8.7. Занятие 7 «Белочкин сон» 1 групповая 

2.8.8. Занятие 8 «Госпожа Аккуратность» 1 групповая 
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2.8.9. Занятие 9 «Жадность» 1 групповая 

2.8.10. Занятие 10 «Волшебное яблоко (воровство)» 1 групповая 

2.8.11. Занятие 11 «Подарки в день рождения» 1 групповая 

2.8.12. Занятие 12 «Домашнее задание» 1 групповая 

2.8.13. Занятие 13 «Школьные оценки» 1 групповая 

2.8.14. Занятие 14 «Ленивец» 1 групповая 

2.8.15. Занятие 15 «Списывание» 1 групповая 

2.8.16. Занятие 16 «Подсказка» 1 групповая 

2.8.17. Занятие 17 «Обманный отдых» 1 групповая 

2.8.18. Занятие 18 «Бабушкин помощник» 1 групповая 

2.8.19. Занятие 19 «Прививка» 1 групповая 

2.8.20. Занятие 20 «Больной друг» 1 групповая 

2.8.21. Занятие 21 «Ябеда» 1 групповая 

2.8.22. Занятие 22 «Шапка-невидимка 

(демонстративное поведение)» 

1 групповая 

2.8.23. Занятие 23 «Задача для Лисёнка (ложь)» 1 групповая 

2.8.24. Занятие 24 «Спорщик» 1 групповая 

2.8.25. Занятие 25 «Обида» 1 групповая 

2.8.26. Занятие 26 «Хвосты (межгрупповые 

конфликты)» 

1 групповая 

2.8.27. Занятие 27 «Драки» 1 групповая 

2.8.28. Занятие 28 «Грубые слова» 1 групповая 

2.8.29. Занятие 29 «Дружная страна (межполовые 

конфликты)» 

1 групповая 

2.8.30. Занятие 30 «В гостях у сказки» 1 групповая 

    9. Индивидуальные образовательные маршруты 

    

    3. 

                                         

                                    Просветительский блок 

3.1. Семинар-практикум для родителей 

«Развивающие игры» 

1 групповая 

3.2. Выступление на родительском собрании по 

теме: 

«Психологическая помощь детям 

логопедической группы и их родителям» 

«Скоро в школу» 

 

 

1 

 

1 

 

 

групповая 

 

групповая 

3.3. Информационный стенд «Что делать, если…» 

«Родителям о ФГОС ДО» 

1 раз в месяц групповая 

3.4. Пепки-передвижки, буклеты, памятки 

«Психолог рекомендует…» (в том числе на 

сайте ДОУ) 

1 раз в месяц групповая 

  

   4. 

        

                                 Консультативный блок 

4.1. Консультация для педагогов по годовому 

плану и по практическому запросу 

 Групповая, 

индивидуальная 

4.2. Консультация для родителей по годовому 

плану и практическому запросу 

 групповая, 

индивидуальная 

 

 

    

  

 5. 

 

                

      Организационно-методический блок 
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5.1. Анализ и планирование деятельности В течение года 

5.2. Учеба на курсах повышения квалификации 

5.3. Анализ научной, методической литературы 

для подбора диагностического 

инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных программ 

5.4. Участие в работе методических семинаров, 

научно-практических конференций 

5.5. Посещение ГПС 

5.6. Оформление кабинета 

 

6. 

 

Экспертиза 

6.1. Участие в психолого-медико-педагогических 

консилиумах, комиссиях, административных 

совещаниях по принятию каких-либо 

решений, требующих разъяснения ситуации 

По запросу администрации 

 

 

2.1.1. Диагностический блок 
 

Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется с 

разрешения родителей (законных представителей) ребенка.  

 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей 

 

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

ИКТ; 

-проводить скрининговые обследования с целью анализа динамики 

психологического развития детей; 

-проводить углубленную индивидуальную диагностику; 

-составлять психологические заключения по результатам диагностики. 

  
Дети 5 – 7 летнего возраста 

Познавательное 

развитие 

Изучение уровня 

психоэмоциональ

ного развития 

Диагностика 

психоэмоциональ

ного развития 

дошкольников 

Е.А.Горбунова // Справочник 

педагога-психолога. Детский 

сад. – 2012 № 3,№ 4. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Изучение 

межличностных 

отношений в 

группе  

«Два домика» 

 

 

Л.Я .Коломенский 

Диагностика психического 

развития детей дошкольного 

возраста.  

 

Изучение 

личностных 

особенностей 

детей 4-6 лет 

«8-цветовой тест 

Люшера» 

Рисунок человека 

Рисунок «Кактус» 

О.Ф.Дубровская. Руководство 

по использованию 

восьмицветового теста 

Люшера. Москва, 2003 
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А.Л. Венгер. Психологические 

рисуночные тесты.  М, 2004 

Речевое развитие Выявление 

способности 

понимать связь 

событий, строить 

умозаключения. 

«Сюжетные 

картинки» 

О.Н. Усанова Методические 

рекомендации по 

использованию комплекта 

практических материалов 

 « Лилия». М, 1994. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изучение 

креативности 

Тест Гилфорда 

(модифицированн

ый) 

Е.В. Доценко. 

Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях. 

Волгоград, 2011 

Физическое 

развитие 

Уровень развития 

мелкой моторики 

Тест Н. 

Озерецкого. 

«Тесты оценки 

моторики» 

тест «Лабиринт, 

«Статической 

координации» 

тест Н. Озерецкого «Тесты 

оценки моторики» 

Динамика и 

итоговые 

результаты 

психического 

развития. 

Оценка 

эффективности 

развивающей 

работы по 

программе 

«Приключения 

будущих 

первоклассников» 

у детей 6-7(8) лет 

Диагностические 

занятия по 

программе 

Куражева Н. Ю., Вараева Н.В. 

и др. «Приключения будущих 

первоклассников». Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей 6-7 лет. – 

СПб.: Речь; М., 2016 

 

Индивидуальная 

диагностика 

Оценка динамики 

ИОМ, уровень 

одаренности 

Лосева А.А. 

«Методика 

экспертных 

оценок по 

определению 

одаренных 

детей», 

индивидуальные 

диагностические 

методики 

Индивидуальные 

диагностические методики 

Выпускники ДОУ 

Психологическая 

готовность к 

школьному 

обучению. 

Актуальный 

уровень развития 

Методика 

цветовых 

предпочтений по 

М. Люшеру. 

Психолого- 

педагогическая 

оценка 

готовности к 

началу школьного 

обучения. Н. 

Семаго, 

М.Семаго. 

Лескова А.А. Мой 

Методические рекомендации 

для педагогов- психологов 

ДОУ г .Липецка 
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класс, методика 

Солдатовой «Я в 

школе», 

наблюдение за 

поведением. 

 Углубленная диагностика проводится по результатам первичной 

диагностики. 

 

Примерный перечень методик для углубленной диагностики 
 

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

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

3. Методика А.Р. Немов «Нелепицы» 

4 Методика Т.Д. Марцинховской «Невербальная классификация» 

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

6. Методика Е.А. Стребелевой 

7. Методика С.Д. Забрамной 

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

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

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

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

 

 

2.2.1. Коррекционно-развивающий блок 

 
Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

 

 

 

 

Старшая логопедическая группа 
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Программа эмоционально-волевого развития детей старшего 

дошкольного возраста 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

      Для дошкольников общение со взрослыми и сверстниками является 

важным средством освоения окружающей действительности. У него 

складываются социальные потребности, формируется умение устанавливать 

продуктивные контакты с другими людьми. Эти достижения входят в 

структуру психологической готовности ребенка к школе. Но для того, чтобы 

дошкольник освоил деятельность общения, ему очень важно разобраться и 

осознать разнообразные переживания, которые возникают по мере 

расширения его связей с окружающим миром. Не каждый взрослый человек 

способен разобраться во всей гамме своих переживаний, а для ребенка эта 

задача является еще более трудной. Очень важно помочь детям дошкольного 

возраста разобраться в своих чувствах и научить их управлять своим 

эмоциональным состоянием. 

Цель программы: ввести ребенка в сложный мир человеческих чувств, 

помочь прожить определенное эмоциональное состояние, тем самым 

способствовать его личностному росту и становлению структуры общения. 

Задачи программы: 

- научить детей понимать собственное эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других людей; 

- научить выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, выразительные движения, интонации; 

- развивать навыки социального поведения, способствовать повышению 

уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

- содействовать накоплению детьми положительного опыта общения со 

сверстниками; 

- развивать толерантность. 

  В результате освоения программы дети должны знать: 

- характерные способы выражения эмоций; 

- этические основы общения; 

- способы выражения своего настроения и своего отношения к другим 

людям; 

- некоторые мотивы поступков людей. 
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   У детей формируются следующие умения: 

- по внешнему виду характеризовать эмоциональное состояние человека; 

- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- выражать эмпатию, сопереживание; 

- адекватно оценивать ситуацию и выбирать нужные средства общения; 

- действовать совместно со сверстниками для достижения общих целей. 

Структура программы. 

Программа включает в себя три раздела. Первый раздел «Королевство 

внутреннего мира» предполагает ознакомление детей со сложным миром 

человеческих эмоций. Второй раздел «Я учусь владеть собой» формирует у 

них навыки эмоциональной регуляции поведения, способствует 

предупреждению и снижению тревожности, повышению уверенности в себе. 

Третий раздел «Давайте жить дружно» предполагает освоение детьми 

продуктивных форм сотрудничества и позитивного общения со 

сверстниками. На каждом занятии задачи всех трех разделов решаются 

комплексно. 

Организация занятий. 

Программа рассчитана на 20 групповых занятий для детей 5-6 лет. 

Продолжительность – 30 минут, проводится один раз в неделю. 

Используемые методы: 

- имитационные ролевые игры; 

- психогимнастика  и этюды; 

- мини-тренинги; 

- рисуночные методы; 

- приемы арт-терапии, сказкотерапии, музыкотерапии, песочной терапии и 

др.; 

- беседы и элементы групповой дискуссии; 

- техники и приемы саморегуляции. 

Структура занятий: 

- постоянный ритуал начала и завершения занятия; 

- знакомство с эмоцией и ее обсуждение (работа с литературными текстами, 

беседа по картине, знакомство с пиктограммой); 
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- игровые формы и приемы; 

- продуктивная деятельность; 

- отработка навыков, полученных на занятии; 

 - обсуждение с детьми их переживаний и ощущений. 

Обязательные условия реализации программы: 

- создание условий для личностного общения взрослого с детьми и детей 

друг с другом; 

- обеспечение возможности для самовыражения ребенка, для 

стимулирования его творческих проявлений и социально одобряемых 

способов самовыражения; 

- стимулирование у детей положительного самоощущения и уверенности в 

своих силах; 

- формирование сплоченности и объединение всех детей совместной 

деятельностью; 

- организация позитивного взаимодействия с родителями воспитанников: 

проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых 

консультаций, заседаний родительского клуба 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

- успешное овладение детьми средствами и способами анализа своего 

поведения и поведения других детей; 

- способность управлять своим поведением, адекватно выражать свои 

чувства; 

- находить конструктивные способы выхода из сложных ситуаций; 

- использовать рациональные приемы и методы действий при решении задач 

общения. 

Диагностическое исследование. 

В ходе работы по данной программе предполагается проведение 

диагностической работы по запросам родителей детей соответствующей 

возрастной группы. Используются методики исследования эмоционально-

волевого, личностного и коммуникативного развития. 

 

 

 



20 
 

Месяц Тема Программное содержание Примечание 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Сказка о волшебных 

зеркалах» (начало) 

 

 

 

 

1. Сказка о волшебных зеркалах 

или Сказка о добре и зле 

2. Обсуждение сказки 

3. Посмотри на себя 

4. Этюд «Улыбнись» 

5. Домашнее задание 

 

См. И.Вачков 

«Королевство 

внутреннего 

мира» 

«Сказка о волшебных 

зеркалах» 

(продолжение) 

 

 

 

 

1. Вспоминаем начало сказки 

2. Продолжение сказки о 

волшебных зеркалах 

3. Обсуждение сказки 

4. Упражнение «Необычные дома» 

5. Упражнение «Наши руки» 

6. Домашнее задание 

 

 

«Робость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие 

2. Знакомство с Королевством 

внутреннего мира 

3. Чувство «Робость» 

4. Игра «Спаси птенца» 

5. Этюд «Охота на льва» 

6. Упражнение «Лев – это я» 

7. Закрепление полученных знаний 

8. «До свидания» 

 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Радость» (начало) 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие  

2. Здороваемся с Королевством 

внутреннего мира 

3. Чувство «Радость» 

4. Игра «Мы – волшебные 

художники» 

5. Упражнение «Доброе животное» 

6. Прощание с Колобком 

 

 

«Радость» 

(продолжение) 

 

 

 

 

1. Приветствие  

2. Помощники Королевства 

3. Продолжаем знакомиться с 

чувством радости 

4. Игра «Радуются все» 

5. Этюд «Солнечный лучик» 

 

 

«Радость» (окончание) 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Комплимент» 

2. Утро нашего Королевства 

3. Игра с платком (из серии 

«Актеры и зрители») 

4. Этюды «Маленькие мишки» 

5. Что это за чувство – Радость? 

6. Коробка с конфетами 
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«Страх» (начало) 1. Приветствие  

2. Чувство «Страх» 

3. Беседа «Чего я боюсь?» 

4. Игра «Мне страшно» (из серии 

«Азбука настроения») 

5.   Прощание 

 

«Страх» 

(продолжение) 

 

 

 

 

1. Приветствие «Паровозик» 

2. Игра «Волшебный стул»  

3. Рассмотрим пиктограмму 

4. Рисуем Страх 

5. «Свеча» 

 

 

«Страх» (окончание) 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Мне хорошо с 

тобой» 

2. Беседа «Как научиться быть 

храбрым» 

3. Исправь ситуацию «Тебе 

страшно» 

4. Работа с текстом 

5. «Страхи в домиках» 

6. Игра «Ничего я не боюсь» 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Удивление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Я испугался» 

2. Здороваемся с Королевством 

внутреннего мира 

3. «Разные эмоции – разные жесты» 

4. Чувство «Удивление» 

5. Игра «Актеры – зрители» 

6. Рисование «Оживи эмоцию» 

7. Упражнение «Мы самые лучшие» 

 

«Отвращение, 

брезгливость» 

1. Приветствие «Доброе животное»! 

2. Чувство «Отвращение, 

брезгливость» 

3. «От чего возникает чувство 

брезгливости» 

4. Развивающая игра «Что сделать, 

чтобы …» 

5. Игра «Я хочу» 

6. Игра «Прошел дождь, а мы 

гуляем» 

 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

«Самодовольство» 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Я хороший (ая)» 

2. Игра «Азбука добрых слов» 

3. Психогимнастика «Помощники 

Королевства» 

4. Чувство «Самодовольство» 

5. Тренинговое упражнение «Мы 

вместе» 

 

«Стыд, вина» 1. Приветствие «На берегу моря» 

2. Психогимнастика «Помощники 

Королевства» (продолжение) 

3. Чувство «Стыд, вина» 

4. Упражнение «Прости меня» 
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5. Игра «Подарки» 

 

«Злость» 1. Приветствие «Доброе утро» 

2. Релаксация «Ласковые лапки» 

3. Игра «Слово наоборот» 

4. Чувство «Злость» 

5. Этюды 

6. Игра «Бой по правилам» 

7. Тренинг эмоций 

8. Чтение стихотворения «Что 

случилось с малышом» 

 

 
 

М
а
р

т
 

«Обида» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Пропой имя» 

2. Игра  «Кто я?» 

3. Чувство «Обида» 

4. Ситуации 

5. Работа с текстом 

6. Игра «Мирись – мирись» 

7. Минутка изо «Дорисуй мой 

рисунок» 

См. пособие 

«Я и мое 

поведение» 

«Грусть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Ты по характеру 

…» 

2. Игра «Кто живет в избушке» 

3. Чувство «Грусть» 

4. Упражнение «Я грущу ..» 

5. Чтение рассказа В.Волкова 

«Вишневая слеза» 

6. Этюды 

7. Работа с раскрасками 

 

«Жадность» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Приветствие «Подари камешек» 

2. «Комплимент моему 

Королевству» 

3. Чувство «Жадность» 

4. Развивающая игра «Пословица – 

помощница» 

5. Игра-инсценировка «Радуга» 

6. «Щедрое солнышко» 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

«Любовь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Мы – гномики» 

2. Игра «Узнай эмоцию» 

3. Чувство «Любовь» 

4. Эмоциональная игра «Я люблю» 

5. Работа по картинкам «Любви все 

возрасты покорны» 

6. Историческая минутка 

7. Игра «Мы любим друг друга» 

 

«Взлохмаченные 

человечки» 

 

 

 

 

1. Приветствие «Ты рядом» 

2. Игра «Азбука настроений» 

3. Игра «Потешки» 

4. Арт-терапия 

5. Веселая разминка «Вот так» 

6. Домашнее задание «Подарок 
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 другу» 

«Давайте жить 

дружно» 

 

 

 

 

1. Приветствие «Волшебная нить» 

2. Игра «Мы вместе» 

3. Игра «Заходи! У нас все можно» 

4. Тренинговое упражнение «Мост 

дружбы» 

5. «Дружба – это …» 

 

См. 

Е.В.Белинская 

«Сказочные 

тренинги» 

 

 

Планирование НОД по «Познавательному развитию»  

в старшей логопедической группе 

 
№

 

п

/

п 

Тема НОД Задачи Требования к 

условиям 

Этапы реализации НОД 

1 Волшебные 

листочки 

Формировать умение 

воспринимать, 

дифференцировать и 

называть 

услышанные шумы. 

Развивать 

тактильную 

чувствительность, 

осязание, зрительно-

двигательную 

координацию, 

слуховое 

восприятие, 

творческое 

воображение и 

фантазию. 

Совершенствовать 

зрительное внимание 

и память, развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость и 

доброжелательность. 

Групповое 

помещение, 

игрушка 

разноцветный 

мячик-зайчик, 

природный и 

бросовый 

материал, 

шумовые 

домики, 

материал для 

аппликации 

1.Ритуал приветствия с 

мячиком – зайчиком. 

2.Мотивационная беседа 

«Осень» 

3. Игра «С какого дерева 

листок?» 

4.Игра «Звуковые загадки» 

5. Д/пауза «Дом и ворота» 

6.Аппликация из бросового и 

природного материала 

«Осенний подарок» 

7.Рефлексивный анализ «Что 

нового? Интересного?» 

2 Высокий - 

низкий 

Формировать умение 

сравнивать 

предметы по 2 

признакам (цвет и 

размер), используя 

эталоны. 

Совершенствовать 

Групповое 

помещение, 

игрушка зайчик-

мячик, картинка 

с изображением 

полянки с 

цветами, 

1.Ритуал приветствия с 

мячиком-зайчиком. 

2.Мотивация «Сказочная 

поляна» 

3.Психогимнастическое упр. 

«Я – растение». 

4.Игра «Узнай по ощупь» 
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умение обследовать 

предметы разными 

способами 

Развивать 

зрительное 

восприятие, 

наглядно-образное 

мышление. 

Воспитывать 

желание оказывать 

помощь. 

тактильные 

таблички и 

платок, картинка 

Гном и картинка 

Великан, 

условная мерка 

на каждого 

(полоска с 

клетками), 

одноцветные 

предметы 

разные по 

высоте. 

5. Упр. «Подарки для Гнома 

и Великана» (в паре) 

6.Упр. «Измерь и сравни» 

7. Рефлексивный анализ 

3 Отгадай на 

вкус 

Совершенствовать 

умение различать 

предметы на вкус. 

Учить подбирать 

группу предметов по 

заданному признаку 

(насыщенность 

цвета, оттенки 

цвета), используя 

эталон. 

Воспитывать 

творческий интерес 

к своей работе. 

Групповое 

помещение, 

игрушка зайчик-

мячик, кусочки 

фруктов и 

овощей, 

одноразовая 

тарелка, 

шпажки, 

картинки с 

изображением 

этих же фруктов 

и овощей, 

повязка на глаза, 

«цветовые 

линейки», 

картинки с 

изображением 

фруктов и 

овощей, разных 

по оттенку и  по 

насыщенности 

цвета. 

1.Ритуал приветствия с 

мячиком-зайчиком. 

2.Мотивация «У кого лучше 

всех развит вкус?» (узнай на 

вкус и найди картинку с 

нужным изображением. 

3.Упр. «Кислый-сладкий – 

горький». 

4. Д/п «Дом и ворота» 

5.Коллективная композиция 

«Разноцветные фруктовые и 

овощные салаты» 

6.Упр. «Кто больше?» (найти 

в группе предметы темно-

красного цвета). 

7.Рефлексивный анализ 

4 Волшебные 

фигурки 

Закреплять знание 

основных цветов 

спектра и 

геометрических 

фигур. Использовать 

плоскостные и 

объемные эталоны. 

Развивать 

цветовосприятие и 

цветоворазличение.   

Воспитывать 

желание узнавать 

новую информацию. 

Набор 

плоскостных и 

объемных 

геометрических 

фигур разных 

цветов и 

оттенков, 

карточки с 

изображением 

предметов, 

составленных из 

геометрических 

фигур, мячик-

зайчик. 

Групповое 

помещение. 

1.Ритуал приветствия с 

мячиком-зайчиком. 

2.Мотивация «Помоги 

волшебнику» 

3. Конструирование из 

объемных фигур 

4. Д/п «Цветные сигналы» 

5.Упр. «Каждый охотник 

желает знать»  

6. Упр. «От самой светлой 

фигуры до самой темной 

фигуры» 

7. Рефлексивный анализ 
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5 Рисование 

шумов 

Совершенствовать 

умение различать 

звуки. Учить 

подбирать парные 

предметы на слух. 

Развивать слуховое 

восприятие, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

отзывчивость. 

 

 

Групповое 

помещение, 

мячик-зайчик, 

игра «Парные 

звучащие 

контейнеры», 

блюдца, гуашь с 

зубным 

порошком, 

листы, салфетки, 

запись с 

неречевыми 

звуками, 

магнитофон. 

1.Ритуал приветствия с 

мячиком-зайчиком. 

2.Мотивация «Помоги 

различить звуки» 

3. Игра «Найди пару на 

слух» 

4. Упр. «Тихо-громче-громко 

– очень громко» 

5. Рисование образов, при 

прослушивании неречевых 

звуков. 

6.Упр. «Что так звучит?» 

7.Рефлексивный анализ. 

6 Длинный - 

короткий 

Упражнять умение 

сравнивать 

предметы по длине. 

Продолжить обучать 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать глазомер в 

специальных 

упражнениях, 

зрительное 

восприятие, память  

и внимание. 

Обогащать 

словарный запас. 

Воспитывать 

желание 

взаимодействовать с 

другими детьми. 

Групповое 

помещение, 

мячик-зайчик. 

Картинки с 

изображением 

зайца и мышки. 

Ленты разного 

цвета и длины. 

Лабиринты на 

бумаге. 

1.Ритуал приветствия с 

зайчиком-мячиком. 

2.Упр. «Лабиринт» 

3.Упр. «Определи на глаз» 

4.Д/п «Ловишки» 

5.Упр. «Мышь и заяц». 

6. Упр. «Выбери по цвету и 

длине» 

7.Рефлексивный анализ 

7 Ароматная 

викторина 

Учить различать 

запахи, определять 

их насыщенность. 

Учить называть 

некоторые ароматы. 

Развивать обоняние, 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

адекватное 

отношение к 

проигрышу. 

Групповое 

помещение, 

игрушка зайчик-

мячик. 

Контейнеры с 

различными 

ароматами 

(парные). 

Материалы для 

рисования и 

лепки. 

1.Ритуал приветствия с 

мячиком-зайчиком. 

2.Мотивация «Получи звание 

«Лучше всех» 

3. Упр. «Определи по 

запаху». 

4.Д/п «Ветер дует на…» 

5.Упр. «Рисование или лепка 

образа – ассоциаций». 

6.Упр. «Кто больше назовет 

ароматов» 

7.Рефлексивный анализ. 

8 Голубой 

вагончик 

Продолжить 

формировать умение 

называть оттенки 

цветов. Развивать 

цветовосприятие и 

цветоразличение, 

умение различать 

цвет по 

Групповое 

помещение, 

игрушка зайчик-

мячик, картинки 

с разноцветными 

вагончиками, 

геометрические 

фигуры разных 

1.Ритуал приветствия с 

зайчиком-мячиком. 

2.Мотивация «Путешествие 

по городу» 

3. Упр. «Загрузи вагоны». 

4. Д/п «Голубой вагон» 

5. Коллективная аппликация 

«Разноцветный мир» 
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насыщенности и 

группировать по 2 

признакам (цвет и 

размер). 

Воспитывать 

интерес к 

творческому 

самовыражению. 

цветов, оттенков 

и размера, 

материал для 

аппликации. 

6.Упр. «Сортировщик» 

7. Рефлексивный анализ 

9 В гостях у 

солнышка 

Учить обследовать 

предметы разными 

способами. 

Развивать 

восприятие с опорой 

на сенсорные 

эталоны. 

Активизировать 

словарный запас. 

Воспитывать умение 

сотрудничать. 

Групповое 

помещение, 

игрушка зайчик 

– мячик. Солнце 

с тактильными 

лучами. Диск с 

неречевыми 

звуками 

Картинки с 

изображением 

предметов, 

издающих  

неречевые звуки. 

Мягкие игрушки 

разных цветов, 

оттенков и 

размеров. 

Изображение 

лестницы. 

1.Ритуал приветствия с 

мячиком-зайчиком. 

2.Мотивация «Узнай сам» 

3. Упр. «Найди по образцу» 

4. Д/п «Солнечный круг» 

5. Упр. «Потрогай солнце» 

6. Упр. «Расставь на 

солнечные ступеньки» 

7.Упр. «Узнай по звуку и 

назови первым» 

8. Рефлексивный анализ. 

Подведение итогов «Я 

умею…» 

 

 

                        Планирование блока совместной деятельности 

 по «Познавательному развитию» (Развитие психических функций) 

 
№ 

п/п 

Тема БСД Задачи Требования к 

условиям 

Игры и упражнения 

1 Мир звуков Развивать слуховое 

восприятие и 

память при 

восприятии 

неречевых звуков. 

Учить различать 

звучание 

нескольких 

музыкальных 

инструментов и 

предметов-

заместителей 

(громкие и тихие, 

высокие и низкие 

звуки) 

Музыкальные 

инструменты, 

предметы-

заместители, 

настольная 

ширма, 

магнитофон, 

запись неречевых 

звуков, картинки 

с изображением 

предметов, 

издающих 

предложенные 

звуки 

 

 

 

1.Мотивация «Потерянные 

звуки». 

2. Упр. «Узнай по звуку» 

3. Упр. «Послушай и найди 

предмет» 

4.Упр. «Запомни и 

перечисли звуки» 

5.Упр. «Как звучат?» 

6.Упр. «Тихо-громко, 

высоко – низко». 
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2 Часть и 

целое 

Развивать 

зрительное 

внимание и память 

в работе с 

разрезными 

картинками (4-8 

частей, все виды 

разрезов), пазлов 

по лексической 

теме  

Картинки с 

предметами 

разной формы, 

разрезные 

картинки «Цвет и 

форма» (от 4 до 

10 частей), 

Картинки с 

оттенками цветов, 

плоскостные 

цветные 

геометрические 

фигуры 

1.Мотивация «Ремонт». 

2.Упр. «На что похоже?» 

3.Упр. «Разрезные 

картинки» 

4.Упр. «Часть и целое» 

4.П/и «Лови того, у кого 

есть…» 

5.Упр. «Фрагменты» 

6.Упр. «Запомни и 

размести» 

 

 

 

 

 

 

 

3 Запоминай-

ка 

Развивать 

слуховую, 

зрительную память. 

Обучать приемам 

запоминания. 

Картинка с домом 

и лабиринтом. 

Объемные цифры. 

Бумага, простые 

карандаши, 

детские 

музыкальные 

инструменты. 

Картинки с 

изображением 

предметов по 2 

разным темам. 

1.Мотивация «Дорога к 

домику друзей» 

2. Упр. «На что похоже?» 

3.Упр. «Картинки – 

подсказки» 

4.П/и «Запомни и поймай» 

5. Упр. «Запомни звуки» 

6.Упр. «Маленькие и 

большие группы» 

4 Самый 

внимательн

ый 

Развивать 

зрительное и 

слуховое внимание, 

свойства внимания 

(устойчивость, 

переключение). 

Презентация 

«Магазин», 

карточки для 

маркировки 

силуэтов одежды, 

карточки с 

ошибками в 

ценниках, 

свисток, карточки 

с изображением 

товаров 

1.Мотиивация «Магазин» 

2. Упр. «Маркируем 

одежду» 

3. Упр. «Найди ошибки» 

4.Д/п «Спаси товар» 

5. Упр. «Слушай сигнал!» 

6.Упр. «Разложи товар по 

правилам» 

5 Наглядно-

образное 

мышление 

Развивать 

наглядно-образное 

мышление. 

Упражнять умение 

группировать и 

классифициро-вать 

предметы по 

одному признаку 

(материал). 

Карточки с 

геометрическими 

цветными 

фигурами, 

игрушки для 

классфикации, 

предметы из 

дерева, стекла, 

бумаги, ткани, 

железа, ниток, 

объемные 

геометрические 

1.Мотивация «Проверь 

себя» 

2.Упр. «Чего не хватает в 

ряду?» 

3. Упр. «Разложи и назови» 

4.П/и «Эстафета с 

заданием: разложи ряд» 

5. Упр. «Определи из чего 

сделано?» 

6.Упр. «Что лишнее?» 

(материал) 
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фигуры из разных 

материалов 

(пластик, дерево, 

картон, резина) 

6 Логическое 

мышление 

Развивать образно-

логическое и 

словесно-

логическое 

мышление. 

Упражнять умение 

группировать и 

классифициро-вать 

предметы по 

нескольким 

признакам (цвет, 

форма) 

Цветные 

плоскостные и 

объемные 

фигуры, 

логические 

цепочки и 

таблицы (3 х 3), 

карточки с 

изображением 

разных предметов  

1.Мотивация «Логический 

поезд» 

2. Упр. «Купи билет» 

(красный круглый и т.п.) 

3. Упр. «Логическая 

цепочка» 

4. Д/п «Передай и 

размести» 

5. Упр. «Чего не хватает?» 

6.Упр. «Найди ошибку» 

 

 

 

7 Размышляй

-ка 

Развивать 

наглядно-образное, 

ассоциативное, 

логическое 

мышление. 

Упражнять умение 

группировать и 

классифициро-вать 

предметы по 

нескольким 

признакам (цвет, 

форма, размер) 

Блоки Дьенеша, 

карточки по теме 

недели, три 

обруча, карточки 

с заданиями, 

карточки  и 

карандаши , 

карточки 

«Сходство и 

различи» по теме. 

1.Мотивация «Короткая 

история с продолжением» 

2.Упр. «Продолжи ряд» 

3. Упр. «Пересечение» 

4. Д/п «Собери по правилу» 

5. Упр. «Придумай 

условное обозначение» 

6. Упр. «Сходство и 

различие» 

 

 

 

 

 

 

 

8 Чудеса 

воображен

ия  

Развивать 

творческое 

воображение, 

формировать 

творческие 

способности 

Карточки с 

«нелепицами», 

карточки с 

прозрачными 

силуэтами, 

карточки с 

недорисованными 

изображениями, 

материалы для 

творческой 

деятельности, 

сюжетные 

картинки. 

1.Мотивация «Художник» 

2.Упр. «Ошибки 

художника» 

3.Упр. «Сочини 

продолжение» 

4.Д/п «Море волнуется, 

раз…» 

5.Упр. «На что похоже?» 

6.Упр. «Дорисуй» 

9 Самый 

умный 

Развивать 

внимание, память, 

восприятие и 

мышление. 

«Зашумленные» 

изображения, 

карточки с тенями 

и изображениями 

парных 

предметов, игра –

1.Мотивация «Самый 

умный» 

2.Упр. «Что спрятано?» 

3. Упр. «Найди пару» 

4. Д/п «Сигнальщики» 

5.Игра-головоломка 
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головоломка 

«Коломбово 

яйцо», пазлы по 

теме недели, 

картонные 

флажки 4 цветов, 

карточка с 

изображением 7 

предметов 

«Коломбово яйцо» 

6. Упр. «Вспомнить всё» 

7. Упр. «Сложи картинку» 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) разрабатывается по 

результатам психологической диагностики, которая проводится с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для: 

- детей, имеющих трудности освоения АООП ДОУ; 

- детей, проявляющих способности в различных направлениях развития; 

- детей - инвалидов. 

Бланки маршрутов (Приложение 1). 

 

 

Подготовительная логопедическая группа 

Программа познавательного развития детей 

«Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе» 

         Проблема подготовки детей к школе по-прежнему остается актуальной. 

Важной задачей для современной образовательной практики является 

обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в 

контексте обеспечения непрерывности образования на разных его ступенях. 

В связи с этим важное значение приобретает поиск новых путей оптимизации 

подготовки ребенка к школе. 

Среди современных первоклассников достаточно много 

интеллектуально пассивных детей, которые не могут справиться с 

элементарными учебными задачами. Они мало активны, проявляют 

негативные эмоции по отношению к содержанию и процессу учения. Эти 

дети более всех нуждаются в профессиональной помощи психолога, целью 
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которой является профилактика школьной дезадаптации.  Данная работа 

включает в себя: 

- диагностику показателей готовности ребенка к школе; 

- прогнозирование на ее основе школьных трудностей; построение системы 

собственно  

коррекционно-развивающей работы с ребенком дошкольником. 

Цель программы – сформировать у детей 6-7 лет умственные действия, как 

следствие интеллектуальной деятельности, в рамках подготовки их к 

школьному обучению. 

Задачи программы: 

- формировать познавательную активность и учебную мотивацию детей 

старшего дошкольного возраста; 

- корректировать нарушения познавательной деятельности  и развивать 

основные познавательные процессы, которые необходимы для успешного 

обучения в школе: внимание, аналитическое мышление и речь, память, 

зрительное и слуховое восприятие, тонкая моторика руки и зрительная 

моторная интеграция; 

-  развивать способности детей, укреплять их жизненную активность, 

улучшать их физическое самочувствие. 

Структура программы: 

представленный курс отличается высокой динамичностью, так как включает 

в себя интеллектуально развивающие игры, задания на развитие 

познавательных процессов, физические и кинезиологические упражнения. 

Методика обучения проводится в игровой форме с использованием большого 

количества наглядного материала, предназначенного для фронтальной и 

индивидуальной работы.  

Программа представлена двумя блоками: 

- диагностические исследования уровня познавательного развития и 

готовности воспитанников к школе; 

-коррекционно-развивающая программа 
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Формы организации занятий: 

программа рассчитана на детей 6-7 лет. Включает в себя 30 занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. На каждом занятии задачи всех 

разделов решаются комплексно. 

Для проведения занятий каждому ребенку необходима тетрадь в клетку, 

простые и цветные карандаши. Кроме этого, на занятиях используются 

рабочие тетради О.А.Холодовой «За три месяца до школы» (развитие 

познавательных способностей). 

Структура развивающих занятий 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Всего шесть блоков заданий: 

1. Интеллектуально развивающие игры и упражнения 

Направлены на развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

восприятия 

       2.  Дыхательно-координационные упражнения 

Направлены на активизацию и энергетизацию работы мозга, снятие 

мышечного напряжения 

       3.  Симметричные рисунки 

Направлены на развитие координации движений и графических навыков, 

активизацию мыслительных операций 

       4. Графические диктанты 

Направлены на развитие умений действовать по правилам и самостоятельно 

по заданиям взрослых, а также на развитие пространственной ориентировки 

и мелкой моторики руки. 

       5. Пальчиковая гимнастика 

Способствует развитию психических функций, подвижности и гибкости 

кистей рук. 

       6. Упражнения для профилактики физического развития 

Способствуют повышению жизненного тонуса, развитию правильной осанки, 

снятию глазного напряжения. 
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Ожидаемые результаты освоения программы 

 В качестве результата рассматривается осознанность и опосредованность 

познавательных процессов как одного из показателей школьной готовности. 

Развивающий и коррекционный эффект проявляется прежде всего в интересе 

детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в 

познавательный мотив деятельности детей. К концу учебного года  

воспитанники становятся более активными и уверенными в своих силах и 

возможностях. Улучшаются графические навыки и зрительно-моторная 

координация детей, формируется произвольность, укрепляется память и 

внимание, развивается проблемность и гибкость мышления. 

Мониторинг результатов программы 

Результаты освоения программы выявляются с помощью: 

-  диагностических методик, представленных для соответствующей 

возрастной группы детей в комплексе «Экспресс-диагностика в детском 

саду» под ред. Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко;  

- диагностических методик, указанных в приложении программы «Система 

коррекционно- развивающих занятий по подготовке детей к школе» 

Ю.В.Останковой; 

- анкетирование родителей. 

Обязательные условия реализации программы: 

- создание развивающей среды в группе, включающей разнообразные 

стимулы познавательного развития ребенка; 

- организация обогащенных форм взаимодействия взрослых в процессе 

подготовки детей к школьному обучению, что включает в себя: диагностику 

эмоционально-волевой и познавательной сферы (по запросам родителей и 

воспитателей); индивидуальные консультациипо ее результатам;  групповые 

консультации из раздела «Готовимся к школе»; родительские собрания и 

тренинги. 
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                      Тематическое планирование развивающих занятий 

месяц тема программное содержание примечание 
о
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие 1 - упражнение «Запомни 10 слов» 

- игра «Какой фигуры не стало» 

- дыхательное упражнение 

- графический узор 

- упражнение «Нарисуй обеими руками» 

- пальчиковая гимнастика «Разминка» 

- задания из рабочей тетради 

 

Рабочая тетрадь 

«За три месяца до 

школы» 

О.А.Холодова 

Занятие 2 - упражнение «Запомни 10 картинок» 

- упражнение «Запомни 10 слов» 

- игра «Какого цвета фигура» 
- дыхательное упражнение 

- упражнение «Заштрихуй фигуру» 

- графический диктант 

- упражнение для глаз 

- задания из рабочей тетради 

 

Оставшиеся  

задания из 

рабочей тетради 
выполняются в 

свободное время 

или дома 

Занятие 3 - упражнение «Запомни сюжет» (по 

картине) 

- упражнение «Запомни 10 

словосочетаний» 

-игра «Четвертый лишний» 

- артикуляционная гимнастика 

- упражнение «Рисуем палочки» 

- графический диктант 

- этюды: «бокс», «штанга», «марионетки»  

- задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие 4 - упражнение «Запомни стихотворение» 

-игра «Цветные слова» 

- игра «Стираем и сушим белье» 

- психогимнастика: «Насос», «Слон», 

«Буратино» 

- рисование графических фигур под 

диктовку 

-пальчиковая гимнастика 

- задания из рабочей тетради 

 

 

н
о
я

б
р

ь
 

Занятие 5 - упражнение «Собери фигуру» 

- игра «Фигуры по порядку» 

-игра «Осенние листья» 

- психогимнастика: «Покажи, как…» 

- упражнение на развитие сенсомоторики 

- упражнение для профилактики 

нарушения зрения 

- задания из рабочей тетради 

 

Занятие  6 - игра «Слова на букву «С» 

- упражнение «Слово – движение» 
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- игра «Четвертый лишний» 

- игра «Фрукты на тарелках» 

- психогимнастика ума 

- графический диктант 

- задания из рабочей тетради 

н
о
я

б
р

ь
 

Занятие 7 - игра «Слова на букву «О» 

- упражнение «Найди вазу» 

-игра «Пятый лишний» 

- игра «Ощупай и нарисуй» 

-пальчиковая гимнастика 

- игра «Нарисуй фигуру из квадратов и 

треугольников»  

- задания из рабочей тетради 

 

Занятие 8 - упражнение «Картинки и слова по 

смыслу» 

- игра «Веселые спортсмены» 

-игра «Живая страница» 

- упражнения на расслабление и 

концентрацию 

- графический диктант 

- упражнение «Закончи слово» 

- задания из рабочей тетради 

 

 

д
е
к

а
б
р

ь
 

Занятие 9 - игра «Геометрические ковры» 

- игра «Магазин ковров» 

- упражнение «Пиктограммы» 

- энергетическое упражнение «Точки 

мозга» 

- упражнение «Дорисуй» (основа – 

геометрические фигуры) 

- игра «Ленивые восьмерки» 

- задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие 10 - игра «Третий лишний» 

- упражнение «Запомни символы» 

- упражнение «Ассоциации» 

- физкультминутка «Мы танцуем вокруг 

сливы» 

- упражнение «Единственное, 

множественное число» 

- пальчиковая гимнастика «Здравствуй» 

- задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие  11 - упражнение «Составь рассказ» 

- игра «Сравни и запомни» 

- упражнение «Назови одним словом» 

- эмоциональная игра «Вот так» 

- графический диктант 

- упражнение для глаз 

- задания из рабочей тетради 
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я
н

в
а
р

ь
 

Занятие 12 - упражнение «Подбери слово по смыслу» 

- упражнение «Запомни карточки со 

знаками» 

- игра «Слова наоборот» 

- дыхательное упражнение 

- упражнение «Где ошибся Буратино» 

- игра-опросник «Знаете ли вы?» 

- задания из рабочей тетради 

  

 

 

 

Занятие 13 - упражнение «Подбери определения» 

- игра «Зрительные ассоциации» 

- игра «Найди отличия» 

- упражнение «Закончи предложение» 

- психогимнастика «Кто что делает» 

-графический диктант 

- задания из рабочей тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Занятие 14 - упражнение «Пара фигурок» 

- упражнение «Чем похожи и чем 

отличаются» 

- дидактическая игра «Зашифруй слово» 

- дыхательное упражнение «Певец» 

- упражнение на развитие сенсомоторики 

-пальчиковая гимнастика «Коза рогатая» 

- задания из рабочей тетради 

  

 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

Занятие 15 - упражнение «Зимушка-зима» 

- игра «Магазин» 

- физкультминутка «Снежки» 

- игра «Витрина магазина» 

- упражнение «Дорисуй елку» 

- -графический диктант 

- упражнение для глаз 

- задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие 16 - игра «Пара фигурок» 

- игра «Подбери слова к рисункам» 

- игра «Снеговик» 

- упражнение «Все о зайце» 

- психогимнастика «Играем в индейцев» 

- логическая игра «Вторая жизнь» 

- задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие 17 - игра «Определения» 

-игра «Магазин» 

- «Брейн-ринг» (вопросы-ответы) 

- упражнение «Стихи руками» 

- дыхательное упражнение  

- графический диктант 

- задания из рабочей тетради 
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Занятие 18 - упражнение «Составь предложение» 

(работа по схемам) 

- упражнение «Закончи фразу» 

- игра «Изобрази жестами» 

- пальчиковая гимнастика «Черепашка» 

- задание «Фигура под диктовку» 

- упражнение «Стрельба глазами» 

-  задания из рабочей тетради 

 

 

 

 

 

 

м
а
р

т
 

 

Занятие 19 - упражнение «Слова – признаки» 

- упражнение «Расставь значки под 

цифрами» 

- упражнение «Восстанови сказку» 

- игра «Колумбово яйцо» 

- игра «Назови детенышей» 

- психогимнастика; «Зеркало», «Тень», 

«Пылесос и пылинки» 

- задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие 20 - упражнение «Запомни сказку» 

- игра «Внимание» 

- упражнение «Продолжи фразу» 

- упражнение «Разрезные квадраты» 

- дыхательное упражнение 

- графический диктант 

- задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие 21 - упражнение «Составление предложений» 

- корректурные пробы 

- игра «Определение объекта, не называя 

имени» 

- игра «Нахождение слов» 

- игра «Классификация предметов» 

- физкультминутка «Вот так» 

- задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие 22 - игра «Окончание слов» 

- игра «На что похоже» 

- игра «Внимание» 

- упражнение «Ухо – нос» 

- пальчиковая гимнастика «Лягушка» 

- графический диктант 

- задания из рабочей тетради 

 

 

а
п

р
е
л

ь
 Занятие 23 - упражнение «Запомни стихи с помощью 

пиктограмм» 

- упражнение «Разрезные предложения» 

- логическая игра «Два пенала» 

 



37 
 

- упражнение «Мозговая гимнастика: сова, 

заземлитель» 

- игра «Танграм» 

- задания из рабочей тетради 

 

Занятие 24 - логические задачи 

- упражнение «Больше, меньше, равно» 

- игра «Учимся объяснять образные 

сравнения» 

- профилактика нарушения зрения 

- графическая фигура (рисование по 

клеткам) 

- задания из рабочей тетради 

 

 

 

 

 

 

Занятие 25 - задание «Решаем примеры» 

- игра «Двадцать вопросов» 

- игра «Что это?» 

- упражнение для рук «Кулак- ребро – 

ладонь» 

- графический диктант 

-  задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие 26 - упражнение «Расскажи о себе» 

- игра «Будь внимателен» 

- задание «Счетные палочки» 

- дыхательное упражнение 

- упражнение «Сравнение предметов» 

- упражнение на развитие сенсомоторики 

-  задания из рабочей тетради 

 

 

м
а
й

 

Занятие 27 - упражнение «Сравнение предметов» 

- упражнение на образное запоминание 

- задание «Решаем примеры» 

- профилактика нарушения зрения 

- графический диктант 

-  задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие 28 - игра  «У кого ряд длиннее» 

- упражнение на развитие мышления 

- игра «Определи понятие» 

- логическое занятие «Паркет» 

- задание «Симметричные рисунки» 

-  задания из рабочей тетради 

 

 

Занятие 29 - упражнение «Назови профессии» 

- упражнение «Внимание» 

- логическое задание «Домино» 

- игра «Предмет – движение» 
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- пальчиковая гимнастика «Солнце» 

- рисование геометрической фигуры по 

точкам 

-  задания из рабочей тетради 

 

Занятие 30 - упражнение «Приставалочка» 

- упражнение «Разрезные открытки» 

- игра «Закончи упражнение» 

- дыхательное упражнение 

- задание «Сравни количество предметов» 

- графический диктант 

-  задания из рабочей тетради 

 

 

 

 

Планирование НОД по «Познавательному развитию» в 

подготовительной логопедической группе 

 

№ 

п/п 

Тема НОД Задачи Требования к 

условиям 

Этапы реализации НОД 

1 Цвет, форма, 

размер 

Формировать 

умение 

воспринимать, 

дифференцировать 

и называть цвет, 

форму и размер. 

Развивать 

тактильную 

чувствительность, 

осязание, 

зрительно-

двигательную 

координацию, 

слуховое 

восприятие, 

творческое 

воображение и 

фантазию. 

Совершенствовать 

зрительное 

внимание и память, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Продолжать 

воспитывать у 

детей отзывчивость 

  

Групповое 

помещение, 

природный и 

бросовый 

материал, 

шумовые 

домики, 

материал для 

аппликации 

1.Ритуал приветствия 

«Ладонь в ладонь» 

2.Мотивационная беседа 

«Осень» 

3. Игра «С какого дерева 

листок?» 

4.Игра «Звуковые 

загадки» 

5. Д/пауза «Дом и 

ворота» 

6.Аппликация из 

бросового и природного 

материала «Осенний 

подарок» 

7. «Найди по 3 

признакам» 

8.Рефлексивный анализ 

«Что нового? 

Интересного?» 

2 Мир звуков Совершенствовать 

умение различать 

звуки. Учить 

Групповое 

помещение, 

игра «Парные 

1.Ритуал приветствия 

«Ладонь в ладонь» 

2.Мотивация «Помоги 
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подбирать парные 

предметы на слух. 

Развивать слуховое 

восприятие, 

мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать 

отзывчивость. 

 

 

звучащие 

контейнеры», 

блюдца, гуашь 

с зубным 

порошком, 

листы, 

салфетки, 

запись с 

неречевыми 

звуками, 

магнитофон. 

различить звуки» 

3. Игра «Найди пару на 

слух» 

4. Упр. «Тихо-громче-

громко – очень громко» 

5. Рисование образов, 

при прослушивании 

неречевых звуков. 

6.Упр. «Что так звучит?» 

7. Упр. «Вспомни и 

назови 5 звуков» 

8.Рефлексивный анализ. 

3 Широкий - 

узкий, 

длинный- 

короткий, 

толстый-

тонкий 

Упражнять умение 

сравнивать 

предметы по длине. 

Продолжить 

обучать 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать глазомер 

в специальных 

упражнениях, 

зрительное 

восприятие, память  

и внимание. 

Обогащать 

словарный запас. 

Воспитывать 

желание 

взаимодействовать 

с другими детьми. 

Групповое 

помещение. 

Картинки с 

изображением 

змей. Ленты 

разного цвета и 

длины. 

Лабиринты на 

бумаге. 

1.Ритуал приветствия 

«Ладонь в ладонь» 

2.Упр. «Лабиринт» 

3.Упр. «Определи на 

глаз» 

4.Д/п «Ловишки» 

5.Упр.- аукцион «Самая 

длинная змея». 

6. Упр. «Выбери по 

цвету, длине и форме» 

7.Рефлексивный анализ 

4 Мир вкуса Совершенствовать 

умение различать 

предметы на вкус. 

Учить подбирать 

группу предметов 

по заданному 

признаку 

(насыщенность 

вкуса, оттенки 

вкуса), используя 

эталон. 

Воспитывать 

творческий интерес 

к своей работе. 

Групповое 

помещение,  

кусочки 

фруктов и 

овощей, 

одноразовая 

тарелка, 

шпажки, 

картинки с 

изображением 

этих же 

фруктов и 

овощей, 

повязка на 

глаза, 

«цветовые 

линейки», 

картинки с 

изображением 

фруктов и 

овощей, разных 

1.Ритуал приветствия 

«Ладонь в ладонь» 

2.Мотивация «Лучший 

дегустатор» (узнай на 

вкус и найди картинку с 

нужным изображением). 

3.Упр. «Тонкий вкус». 

4. Д/п «Дом и ворота» 

5.Коллективная 

композиция 

«Разноцветные 

фруктовые и овощные 

салаты» 

6.Упр. «Кто больше?» 

(назови самую кислую 

еду, еще кислее и т.д.). 

7.Рефлексивный анализ 
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по оттенку и  

по 

насыщенности 

цвета. 

5 Цвета и 

оттенки 

Продолжить 

формировать 

умение называть 

оттенки цветов. 

Развивать 

цветовосприятие и 

цветоразличение, 

умение различать 

цвет по 

насыщенности и 

группировать по 3 

признакам (цвет, 

форма и размер). 

Воспитывать 

интерес к 

творческому 

самовыражению. 

Групповое 

помещение, 

картинки с 

разноцветными 

вагончиками, 

геометрические 

фигуры разных 

цветов, 

оттенков и 

размера, 

формы, 

материал для 

аппликации. 

1.Ритуал приветствия 

«Ладонь в ладонь» 

2.Мотивация «Помоги 

волшебнику» 

3. Конструирование из 

объемных фигур 

4. Д/п «Цветные 

сигналы» 

5.Упр. «Каждый охотник 

желает знать»  

6. Упр. «От самой 

светлой фигуры до самой 

темной фигуры» 

7. Рефлексивный анализ 

6 Мир запахов Учить различать 

запахи, определять 

их насыщенность. 

Развивать 

обоняние. Учить 

называть 

некоторые 

ароматы. 

Развивать 

обоняние, 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

адекватное 

отношение к 

проигрышу. 

Групповое 

помещение, 

игрушка 

зайчик-мячик. 

Контейнеры с 

различными 

ароматами 

(парные). 

Материалы для 

рисования и 

лепки. 

2.Мотивация «Получи 

звание «Лучше всех» 

1.Ритуал приветствия 

«Ладонь в ладонь» 

2. Упр. «Определи по 

запаху». 

4.Д/п «Ветер дует на…» 

5.Упр. «Рисование или 

лепка образа – 

ассоциаций». 

6.Упр. «Кто больше 

назовет ароматов» 

7.Упр.»Цвет запахов» 

8.Рефлексивный анализ. 

7 Пространство Учить 

ориентироваться в 

пространстве (на 

себе, от себя). 

Учить называть 

направления. 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

адекватное 

отношение к 

проигрышу. 

Групповое 

помещение. 

Листы в 

клетку, 

карандаши, 

альбомы с 

заданиями. 

 

1.Ритуал приветствия 

«Ладонь в ладонь» 

2.Мотивация «Получи 

звание «Лучше всех» 

3. Упр. «Определи 

расположение». 

4.Д/п «Ветер дует на…» 

5.Упр. «Рисование по 

клеточкам». 

6.Упр. «Где нос?» 

7. Упр. 

8.Рефлексивный анализ. 

8 Время Продолжить 

формировать 

Групповое 

помещение, , 

1.Ритуал приветствия 

«Ладонь в ладонь» 
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умение 

ориентироваться во 

времени. Развивать 

восприятие 

времени. 

Воспитывать 

интерес к 

творческому 

самовыражению. 

картинки с 

изображением 

сюжетов и 

предметов 

«Времена 

года», 

геометрические 

фигуры разных 

цветов, 

оттенков и 

размера, 

материал для 

аппликации. 

2.Мотивация 

«Путешествие во 

времени» 

3. Упр. «Вчера-сегодня - 

завтра». 

4. Д/п «Вышли мыши 

как-то раз» 

5. Коллективная 

аппликация «Река 

времени» 

6.Упр. «Что быстрее?» 

7. Рефлексивный анализ 

9 Свойства 

предметов и 

материалов 

Учить обследовать 

предметы разными 

способами. 

Развивать 

восприятие с 

опорой на 

сенсорные эталоны. 

Активизировать 

словарный запас. 

Воспитывать 

умение 

сотрудничать. 

Групповое 

помещение. 

Солнце с 

тактильными 

лучами. Диск с 

неречевыми 

звуками 

Картинки с 

изображением 

предметов 

издающих  

неречевые 

звуки. 

Предметы из 

разных 

материалов. 

1.Ритуал приветствия 

«Ладонь в ладонь» 

2.Мотивация «Узнай 

сам» 

3. Упр. «Найди по 

образцу» 

4. Д/п «Солнечный круг» 

5. Упр. «Потрогай 

солнце» 

6. Упр. «Из какого 

материала?» 

7.Упр. «Узнай на ощупь» 

8. Рефлексивный анализ. 

Подведение итогов 

 «Я умею…» 

 
 

 

Планирование блока совместной деятельности 

 по «Познавательному развитию» (Развитие психических функций) 

в подготовительной логопедической группе 

 

№ 

п/п 

Тема БСД Задачи Требования к 

условиям 

Игры и упражнения 

1 Восприятие 

цвета и формы 

Развивать 

зрительное 

восприятие и 

память. 

Использовать 

сенсорные эталоны. 

Музыкальные 

инструменты, 

предметы-

заместители, 

настольная 

ширма, 

магнитофон, 

запись 

неречевых 

звуков, картинки 

с изображением 

предметов, 

1.Мотивация 

«Бесцветный мир». 

2. Упр. «Сравни с 

образцом» 

3. Упр. «Найди по 

описанию» 

4.Упр. «Запомни и 

перечисли фигуры и их 

цвет» 

5.Упр. «Цветовые 

прятки» (соотнесение) 

6.Упр. «Смешение 
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издающих 

предложенные 

звуки 

цветов». 

 

2 Восприятие 

величины, 

цвета и формы 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

восприятие и 

память в работе с 

разрезными 

картинками (4-8 

частей, все виды 

разрезов), пазлов 

по лексической 

теме  

Картинки с 

предметами 

разной формы, 

разрезные 

картинки «Цвет 

и форма» (от 4 

до 10 частей), 

картинки с 

оттенками 

цветов, 

плоскостные 

цветные 

геометрические 

фигуры разной 

величины 

1.Мотивация «Ремонт». 

2.Упр. «На что похоже?» 

3.Упр. «Разрезные 

картинки» 

4.Упр. «Часть и целое» 

4.П/и «Лови того, у кого 

есть…» 

5.Упр. «Фрагменты» 

6.Упр. «Запомни и 

размести» 

 

 

 

 

 

 

 

3 Запоминай-ка Развивать 

слуховую, 

зрительную и 

тактильную память. 

Обучать приемам 

запоминания. 

Картинка с 

домом и 

лабиринтом. 

Объемные 

цифры. 

Бумага, простые 

карандаши, 

детские 

музыкальные 

инструменты. 

Картинки с 

изображением 

предметов по 2 

разным темам. 

1.Мотивация «Дорога к 

домику друзей» 

2. Упр. «На что 

похоже?» 

3.Упр. «Картинки – 

подсказки» 

4.П/и «Запомни и 

поймай» 

5. Упр. «Запомни звуки» 

6.Упр. «Маленькие и 

большие группы» 

7.Упр. «Запомни и 

найди на ощупь» 

4 Самый 

внимательный 

Развивать 

зрительное и 

слуховое внимание, 

свойства внимания 

(устойчивость, 

переключение). 

Презентация 

«Магазин», 

карточки для 

маркировки 

силуэтов 

одежды, 

карточки с 

ошибками в 

ценниках, 

свисток, 

карточки с 

изображением 

товаров 

 

 

1.Мотиивация 

«Магазин» 

2. Упр. «Маркируем 

одежду» 

3. Упр. «Найди ошибки» 

4.Д/п «Спаси товар» 

5. Упр. «Слушай 

сигнал!» 

6.Упр. «Разложи товар 

по правилам» 

5 Наглядно-

образное 

мышление 

Развивать 

наглядно-образное 

мышление. 

Карточки с 

геометрическим

и цветными 

1.Мотивация «Проверь 

себя» 

2.Упр. «Чего не хватает 
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Упражнять умение 

группировать и 

классифицировать 

предметы по 

одному признаку 

(материал). 

фигурами, 

игрушки для 

классфикации, 

предметы из 

дерева, стекла, 

бумаги, ткани, 

железа, ниток, 

объемные 

геометрические 

фигуры из 

разных 

материалов 

(пластик, дерево, 

картон, резина) 

в ряду?» 

3. Упр. «Разложи и 

назови» 

4.П/и «Эстафета с 

заданием: разложи ряд» 

5. Упр. «Определи из 

чего сделано?» 

6.Упр. «Что лишнее?» 

(материал) 

6 Логическое 

мышление 

Развивать образно-

логическое и 

словесно-

логическое 

мышление. 

Упражнять умение 

группировать и 

классифицировать 

предметы по 

нескольким 

признакам (цвет, 

форма, размер) 

Цветные 

плоскостные и 

объемные 

фигуры, 

логические 

цепочки и 

таблицы (4 х 4), 

карточки с 

изображением 

разных 

предметов  

1.Мотивация 

«Логический поезд» 

2. Упр. «Купи билет» 

(красный круглый и т.п.) 

3. Упр. «Логическая 

таблица» 

4. Д/п «Передай и 

размести» 

5. Упр. «Чего не 

хватает?» 

6.Упр. «Найди ошибку» 

 

 

 

7 Размышляй-ка Развивать 

наглядно-образное, 

ассоциативное, 

логическое 

мышление. 

Упражнять умение 

группировать и 

классифицировать 

предметы по 

нескольким 

признакам (цвет, 

форма, размер) 

Блоки Дьенеша, 

карточки по 

теме недели, три 

обруча, карточки 

с заданиями, 

карточки  и 

карандаши , 

карточки 

«Сходство и 

различи» по 

теме. 

 

 

 

1.Мотивация «Короткая 

история с 

продолжением» 

2.Упр. «Продолжи ряд» 

3. Упр. «Пересечение» 

4. Д/п «Собери по 

правилу» 

5. Упр. «Придумай 

условное обозначение» 

6. Упр. «Сходство и 

различие» 

 

 

 

 

 

 

 

8 Чудеса 

воображения 

Развивать 

творческое 

воображение, 

формировать 

творческие 

способности 

Карточки с 

«нелепицами», 

карточки с 

прозрачными 

силуэтами, 

карточки с 

1.Мотивация 

«Художник» 

2.Упр. «Ошибки 

художника» 

3.Упр. «Сочини 

продолжение» 
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недорисованным

и 

изображениями, 

материалы для 

творческой 

деятельности, 

сюжетные 

картинки. 

4.Д/п «Море волнуется, 

раз…» 

5.Упр. «На что похоже?» 

6.Упр. «Дорисуй» 

9 Самый умный Развивать 

внимание, память, 

восприятие и 

мышление с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

«Зашумленные» 

изображения, 

карточки с 

тенями и 

изображениями 

парных 

предметов, игра 

–головоломка 

«Коломбово 

яйцо», пазлы по 

теме недели, 

картонные 

флажки 4 

цветов, карточка 

с изображением 

7 предметов 

1.Мотивация «Самый 

умный» 

2.Упр. «Что спрятано?» 

3. Упр. «Найди пару» 

4. Д/п «Сигнальщики» 

5.Игра-головоломка 

«Коломбово яйцо» 

6. Упр. «Вспомнить всё» 

7. Упр. «Сложи 

картинку» 

 

 

 

В подготовительной логопедической группе реализуется комплексная 

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

3 неделю мая. Она направлена на подготовку детей к успешному школьному 

обучению.  

Развивающая программа «Приключения будущих первоклассников» 

 (подготовительная логопедическая группа) 

 

Цель программы: создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

Задачи программы:  

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир ребенка, в мир 

человеческих отношений; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения;  

- развитие волевой сферы, произвольности и психических процессов 

саморегуляции;  
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- развитие личностной сферы, формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

- развитие интеллектуальной сферы; 

- развитие позитивной мотивации к обучению; 

 - развитие познавательных процессов. 

 

Адресат: дети 6-7 – летнего возраста 

Продолжительность: 1 раз в неделю по расписанию 30 минут. 

 

№

 п/п 

Тема занятия/ 

количество 

часов 

 

Цель занятия 
Требования к 

условиям 

Игры и упражнения 

  1 

 

 

Создание 

«Лесной 

школы» 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-
логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

-развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

-развитие 

личностной сферы 

- формирование 

адекватной 

самооценки, 

повышение 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Игра «Давайте 

познакомимся» 

2.Приветствие. 

3.Игра «Поезд». 

4.Сказка «Создание 

лесной школы» 

5.Упражнение «Раскрась 

ежика» 

6.Упражнение «Найди 

всех зверей» 

7.Игра «ветер дует на...» 

8.Игра «Доброе 

животное» 

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 
прощания. 
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уверенности в себе; 

-  развитие волевой 

сферы — 

произвольности и 

психических 

процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного 

обучения в школе; -  

формирование 

позитивной 

мотивации к обуче-

нию. 

  2 

 

Букет для 

учителя 

развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Делай, как я» 

3. Сказка «Букет для 

учителя» 

4. Упражнение «Букет» 

5. Упражнение 

«Профессии» 

6. Игра «Составь 

картинку» Игра «Подари 

мне свою улыбку» 

7. Упражнение 

«словарик эмоций» 

Упражнение «Букет для 

учителя» 

8. Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

  3 

 

Смешные 

страхи  

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

-  развитие волевой 

сферы — 

произвольности и 

психических 

процессов, само 

регуляции, необхо-

димых для 

успешного 

обучения в школе; -  

формирование 

позитивной 

мотивации к обуче-

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1. Приветствие. 

2. Игра «все, кого 

зовут...» 

3. Сказка «Смешные 

страхи» 

4. Упражнение «помоги 

зайчикам встретиться» 

5. Игра «Составь 

картинку» 

6. Упражнение 

«Словарик» эмоций» 

7. Игра «На что похоже 

настроение?» 

8. Игра «Бывает, не 

бывает» 

9. Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 
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нию. 

  4 

 

 

 

 

 

 

Игры в школе 

 

-  развитие волевой 

сферы — 

произвольности и 

психических 

процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного 

обучения в школе; -  

формирование 

позитивной 

мотивации к обуче-

нию. 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Игра «незнайка». 

3.Сказка «Игры в 

школе»   

4.Упр. «Рассказ о своей 

группе» 

5.Упр. «Раскрась всех 

рыб» 

6.Упр. «Животные и 

созвездия» 

7.Упр. «Лабиринт» 

8.Упр. «Времена года» 

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

  5 

 

 

 

 

 

Школьные 

правила 

 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

-  формирование 

позитивной 

мотивации к обуче-

нию. 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие «Улыбка» 

2.Игра «Пропой свое 

имя» 

3.Сказка «школьные 

правила» 

4.Упражнение «Правила 

на занятиях» 

5.Упражнение «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

6.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

  6 

 

Собирание 

портфеля  

-  развитие волевой 

сферы — 

произвольности и 

психических 

процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного 

обучения в школе; -  

формирование 

позитивной 

мотивации к обуче-

нию. 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. «Ветерок» 

2.Сказка «Собирание 

портфеля» 

3.Игра «Доскажи 

словечко» 

4.Игра «Школьные 

принадлежности» 

5.Упражнение 

«Школьные предметы» 

6.Упражнение 

«Раскрась филина» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания 

  7 Белочкин сон 

развитие 
коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 
2.Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

3.Сказка «Белочкин сон» 

4.Игра «Что спрятано в 

Белочкином рюкзаке?» 

5.Игра «Составь 

картинку» 
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6.Упражнение      

«Лабиринт» 

7.Упражнение 

«Закономерность» 

8.Игра «Воздушный 

шар» 

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

  8 

 

Госпожа 

Аккуратность 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

развитие волевой 

сферы — 

произвольности и 

психических 

процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного 

обучения в школе; -   

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение 

«Перышко!» 

3.Сказка «Госпожа 

Аккуратность» 

4.Упражнение «Ежик и 

предметы» 

5.Упражнение 

«Цветочки для зайки» 

6.Игра «Кричалки-

шепталки-  молчалки» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

  9 Жадность 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 
Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1. Приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

2. Сказка «Жадность» 

3. Упражнение «Мостик 

дружбы» 

Упражнение «Цепочка» 

 

4. Упражнение «Зайцы в 

лабиринте» 

5. Игра «Угадай, кто 

мой друг» 

 

6. Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

 

 

1

10 

 

Волшебное 

яблоко 

(воровство) 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2. Игра «Подари мне 

свою улыбку» 

3.Сказка «Волшебное 

яблоко (воровство)» 

4.Игра «Составь 

картинку» 

5.Игра «право-лево» 

6.Упражнение «Лисенок 
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и фигуры» 

7.Упражнение 

«Мячики». 

8.Игра «Передай мяч» 

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

11 

 

 

 

 

 

 

Подарки в день 

рождения 

 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

3.Сказка «Подарки в 

день рождения» 

4.Упражнение 

«Раскрась всех птиц» 

5.Упражнение «Какой 

игрушки не хватает?» 

6.Игра «Запоминайка» 

7.Упражнение «Рыбка» 

8.Игра «Подарки» 

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

 12 

  

Домашнее 

задание 

развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение 

«Колокольчик» 

3.Сказка «Домашнее 

задание»                    

4.Игра «Картинки-

загадки» 

5.Упражнение 

«Коврики» 

6.Упражнение «Лисенок 

и листочки» 

7.Упражнение 

«Четвертый лишний» 

8.Игра «Доброе 

животное»  

9.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

1

13 

 

 

Школьные 

оценки 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2. Игра «Мячик» 

3.Сказка «Школьные 

оценки» 

4.Игра «Парные 

картинки» 

5.Упражнение 

«Продолжи в 

определенной 

последовательности» 

6.Упражнение «Найди 
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каждой пчелке свой 

цветочек» 

7. Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

 

14 

 

 

 

 
 

 

 

Ленивец 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. Игра 

«ладошки» 

2.Сказка «Ленивец» 

3.Упражнение 

«Медвежата» 

4.Упражнение «Мишкин 

квадрат» 

5.Упражнение «Прятки 

с картинками» 

6.Игра «Право-лево» 

7.Игра «Кричалки-

шепталки - молчалки» 

8.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

15 Списывание  

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие 

«Колокольчик». 

2.Сказка «Списывание» 

3.Игра «Определения» 

4.Упражнение 

«Продолжи ряд» 

5.Упражнение «Найди 

силуэт бабочки» 

6.Упражнение «Еж и 

фрагменты» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

16 Подсказка  

развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

3.Сказка «Подсказка» 

4.Игра 

«Противоположность» 

5.Упражнение «Белочка 

и квадрат» 

6.Упражнение 

«Угощенья» 

7.Упражнение 

«Диктант» 

8.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 



51 
 

 

17 

 

Обманный 

отдых 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие.               

Игра «Поймай взгляд» 

2. Сказка «Обманный 

отдых» 

3.Упражнение 

«Распорядок дня» 

 

4.Упражнение 

«Диктант» 

5.Игра «Найди отличия» 

6.Игра «волшебный лес» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

18 

 

Бабушкин 

помощник 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие  

2.Сказка «Бабушкин 

помощник» 

3.Оформление 

стенгазеты 

4.Игра «Зеваки» 

5.Упражнение 

«Лабиринт» 

6.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

19 Прививка  

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

2.Сказка «Прививка» 

3.Игра «Составь 

картинку» 

4.Игра «Замри» 

5.Упражнение 

«Говорящие рисунки» 

6.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

 

2

20 

 

Больной друг 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 
процесса общения; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

2.Сказка «Больной друг» 

3.Упражнение 
«Снеговик» 

4.Упражнение «Найди 

белку»  

5.Упражнение «Помоги 

зайчику» 

6.Упражнение 

«Новогодние подарки» 
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7.Игра «Подарки» 

8.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

  21 Ябеда 

развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1. Приветствие. 

Упражнение «Доброе 

утро» 

 

2. Сказка «Ябеда» 

3. Игра «Составь 

картинку» 

4. Упражнение «Что 

лишнее в ряду?» 

5. Упражнение 

«Сосчитай всех 

животных» 

6. Упражнение 

«комплименты» 

7. Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

22 

 

Шапка- 

невидимка 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. Игра 

«Ладошки» 

2.Сказка «Шапка-

невидимка» 

3.Игра «Составь 

картинку» 

4.Игра со шляпой 

5.Упражнение «Сделай 

все мячики 

одинаковыми» 

6.Упражнение 

«цветочные 

закономерности» 

7.Упражнение «ягоды» 

8.Упражнение «Осенние 

листья» 

  23 

 

Задача для 

лисенка 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. Игра 

«здравствуйте» 

2.Сказка «Задача для 

Лисенка (ложь)» 

3.Упражнение «Лисенок 

и закономерность» 

4.Упражнение 

«Продолжи ряд» 

5.Упражнение 

«Выполни по образцу» 

6.Игра «Запрещенное 

движение» 
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эмоций; 

 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорщик 

 

 

 

 

 

 

развитие 

интеллектуальной 

сферы — мысли-

тельных умений, 

наглядно-

действенного, на-

глядно-образного, 

словесно-

логического, твор-

ческого и 

критического 

мышления; -  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Наши 

помощники» 

2.Сказка «Спорщик» 

3.Упражнение «Ежик и 

закономерность» 

4.Упражнение «Парные 

фигуры» 

5.Упражнение «Футбол» 

6.Игра «Ton-хлоп» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

25 Обида  

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 

2.Сказка «Обида» 

3.Упражнение 

«Настроение» 

4.Игра «На что похоже 

настроение?» 

5.Упражнение «Лишнее 

животное» 

6.Упражнение 

«Дорисуй-ка» 

7.Игра «Слушай 

хлопки» 

8.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания. 

26 Хвосты  

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Наши 

помощники» 

2.Сказка «Хвосты» 

3.Рисование «О 

мальчиках и девочках» 

4.Упражнение «Что 

неверно?» 

5.Упражнение «Звери в 

домиках» 

6.Игра «Доброе 

животное» 

7.Подведение итогов, 
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релаксация, ритуал 

прощания 
 

 

27 Драки  

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций; 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

3.Сказка «Драки» 

4.Упражнение 

«Дотронься до...» 

5.Упражнение 

«Продолжи ряд» 

6.Упражнение «Найди 

такой же...» 

7.Упражнение «Найди 

такой же...» 

8.Упражнение «Подбери 

инструмент» 

9.Игра «Воздушный 

шар» 

10.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания 

 

  28 Грубые слова 

развитие 

познавательных и 

психических 

процессов — 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

эмоций 

 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «я рад вас 

видеть» 

2.Сказка «Грубые 

слова» 

3.Упражнение «Найди 

все овощи для зайчика» 

4.Упражнение «мимика 

и жесты» 

5.Упражнение 

«Бабочки» 

6.Упражнение «Сделай 

всех бабочек 

одинаковыми» 

7.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания 

 29 

 

 

Дружная 

страна 

(межполовые 

конфликты) 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения; 

 развитие 

эмоциональной 

сферы, введение 

ребенка в мир 

человеческих 

Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Сказка «Дружная 

страна» 

3.Упражнение «Ковер» 

4.Упражнение «Найди 

лишнее» 

5.Игра «Дружный 

паровозик» 

6.Подведение итогов, 
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эмоций 

 

релаксация, ритуал 

прощания 

 

3

30 

 

 

В гостях у 

сказки 

развитие 

коммуникативных 

умений, необходи-

мых для успешного 

протекания 

процесса общения 

 Рабочая тетрадь, 

простой, и 

цветные 

карандаши, 

тексты сказок. 

1.Приветствие. 

Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Сказка «Гордость 

школы» 

3.Игра «Найди отличия» 

 

4.Упражнение «Дорисуй-

ка» 

5.Упражнение 

«Фрагменты» 

6.Беседа «Наши 

отношения» 

7.Упражнение «Дуэт» 

8.Подведение итогов, 

релаксация, ритуал 

прощания 

 
 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) разрабатывается по 

результатам психологической диагностики, которая проводится с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для: 

- детей, имеющих трудности освоения АООП ДОУ; 

- детей, проявляющих способности в различных направлениях развития; 

- детей - инвалидов. 

Бланки маршрутов (Приложение 1). 

 

 

 

                               2.3.1. Просветительский блок 
 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации у воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по 

возникновению вторичных нарушений развития у детей, разработка 

конкретных рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

Задачи психопрофилактики:  

- осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей детей 

с ОНР; 



56 
 

-осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению 

возникновения социальной дезадаптации через комплексные программы; 

-разрабатывать методические рекомендации для воспитателей по 

лексическим темам, направленных на предупреждение отклонений в 

познавательной и эмоционально-волевой сферах развития детей; 

-разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Данное направление реализуется через включение психопрофилактической 

задачи в коррекционно-развивающие программы, реализуемые в старшей и 

подготовительной логопедических группах, а также через комплекс 

методических рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности родителей и педагогов. 

Задачи психопросвещения: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 контролю за соблюдением психологических условий общения и развития 

детей в образовательных учреждениях и семье; 

 обеспечением грамотного, психологического развития  и формирования 

личности детей на данном  возрастном этапе; 

 предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для дальнейшего 

развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей 

и педагогов с различными областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы 

человеческих взаимоотношений 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 
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обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

            Просветительская работа охватывается в основном групповыми 

формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары, психологические погружения и т.д.. Данные формы 

просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы 

определяется как по запросам родителей и педагогов, так и по инициативе 

педагога-психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с готовностью 

к школе, технологическими, информационными и игровыми средствами 

(телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки). Для 

педагогов – реализация АООП ДОУ, систематика и отклонение в развитии 

детей, общие и специальные способности (детская одаренность). Данная 

тематика обусловливается анализом наиболее часто встречающихся 

запросов. 

         Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 

информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и 

анкет. 

Примерный перечень психологического просвещения педагогов и родителей 

 

Возраст 5 – 6 лет 

Родители Педагоги 

«Индивидуальность ребенка. Как ее 

учитывать в домашних условиях?» 

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у   старших дошкольников» 

«Психологические   особенности детей 
среднего и старшего дошкольного 

возраста» 

«Конфликты между детьми. Вопросы 
социализации. Решая задачи ФГОС ДО» 

«Детский   рисунок - ключ к 
внутреннему миру ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного 
поведения у детей старшего дошкольного 

возраста 

«Нестандартный стандарт. О ФГОС 
ДО» 

«Организация детских видов деятельности. 
Соответствуем ФГОС ДО» 
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«Тревожный  ребенок», 
«Гиперактивный   ребенок» 

«Как развивать навыки коммуникации у детей с 
ОНР» 

«Особенный ребенок. Как ему помочь 
дома?» 

«Развитие познаний активности у детей 
дошкольного   возраст. Соответствуем ФГОС 

ДО» 

«Как занять ребенка дома с пользой 

для его развития» 

«Развитие абстрактно-логического мышления у 

детей   старшего дошкольного возраста» 

«Родительские директивы» «Учимся общаться с детьми с ОНР» 

Серия «Что делать, если…» «Сказки как источник творчества детей» 

 

Возраст 6 – 7 лет 

Родители Педагоги 

«Развиваем пальчики – развиваем речь у 

ребенка» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной   самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-8 
лет» 

«Психологическое здоровье детей как 
критерии успешности   работы дошкольного 

учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 
школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 
имеющими   отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка 
к школе» 

«Развитие логических операций  у детей 
старшего дошкольного   возраста» 

«Кризис семи лет» Серия «Соответствуем ФГОС ДО»: «Скоро 

в школу», «Игровая деятельность в ДОУ», 

«Партнерство с родителями воспитанников» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Гиперактивность ребенка – опасность для 
его будущего» 

«Десять заповедей для родителей будущих   
первоклассников» 

«Детские конфликты» 

«Почему он не хочет учиться» «Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Социализация. Возможности семейного 

воспитания» 

«Общение - это искусство» 

«Что такое целевые ориентиры» «Влияние сказки на развитие ребенка» 
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                                  2.4.1. Консультирование 

Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия 

участников образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

 Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 

является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным 

методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация. 

 Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития и образования 

ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. 

Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой 

причине  педагог-психолог вынужден дифференцировать содержание 

 запросов, с целью определения возможности опосредованно решить 

трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

- ориентация родителей, педагогов в      проблеме возрастных 

индивидуальных особенностей психического развития      ребенка; 

- своевременное первичное выделение детей      с различными отклонениями 

и нарушениями психического развития, направление      их к специалистам; 

- предупреждение вторичных      психологических осложнений у детей с 

ОНР, рекомендации по психогигиене и  психопрофилактике; 

- составление рекомендаций по психолого-педагогической      коррекции 

трудностей образования  и  общения для педагогов и  родителей; 

-  составление рекомендаций по воспитанию, развитию детей  в  семье; 
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- коррекционная работа в специальных      группах с детьми, родителями, 

педагогами. 

Консультативная работа в дошкольном учреждении включает в себя 

также консультирование администрации образовательного учреждения по 

вопросам управления педагогическим коллективом, а также 

консультирование администрации учреждения при составлении плана 

учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей 

детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и 

воспитания в дошкольном учреждении. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования 

- «Профилактика социальной дезадаптации у детей с ОНР» 

- «Детские страхи» 

- «Агрессивность» 

- «Психологическое неблагополучие» 

- «Непослушание» 

- «Кризис 7-ми лет» 

- «Тревожность» 

- «Недостаточное развитие мелкой моторики» 

- «Низкий уровень развития познавательных процессов» 

- «Нарушения в сфере общения» 

- «Застенчивость» 

- «Нестабильность эмоционального состояния» 

- «Гиперактивность» 

- «Психологические проблемы детей с ОНР» 

- «Психологическая поддержка семьи» 

- «Роль игры в подготовке к школе» 

- «Психологическая готовность к школе». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                         3.1.Система условий реализации программы 

 

3.1.1. Требования к специалистам, реализующим программу 

Адаптированная рабочая программа может быть реализована педагогом-

психологом, имеющим:  

 высшее педагогическое образование со специализацией «Психолог» 

 знание закономерности возрастного развития детей; 

 умение осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную и 

консультативную, профилактическую, научно-исследовательскую, 

культурно-просветительскую; 

 владение навыками психологического сопровождения.   

 

3.1.2. Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы 
 - библиотека психологической литературы; 

 - выход в интернет, в том числе, на сайт; 

 - банк диагностических методик и консультаций; 

 - демонстрационный и раздаточный материал к программе; 

 - модель взаимодействия педагога-психолога с педагогами, реализующими 

АООП ДОУ; 

 - система оценки достижений и планируемых результатов 

 

3.1.3.Требования к материально-технической оснащенности учреждения 
Для реализации программы необходимо: 

- оборудованный кабинет, в котором проводится коррекционно-

развивающая работа (индивидуальная, малая группа) 

- техническое оснащение: магнитофон, аудио и видео запись музыки, 

компьютер, принтер; 

- информационные материалы для родителей и педагогов по проблемам 

развития воспитанников; 

- диагностические материалы; 

 - дидактический материал. 

Дидактический материал должен соответствовать следующим 

принципам:  

 принцип доступности;  

 принцип самостоятельной деятельности;  

 принцип индивидуальной направленности;  

 принципы наглядности и моделирования; 

 принцип прочности;  

 принцип мотивации.  
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Оборудование кабинета педагога-психолога (Приложение 2) 

- листы бумаги, наборы карандашей (фломастеров) для рисования; 

- рабочие тетради; 

- зеркала;  

- магнитофон, аудиозапись музыки для релаксации и др.; 

- предметы-символы для ритуалов; 

- интерактивный стол для работы с песком. 

 

3.1.4. Модель взаимодействия педагога-психолога с педагогами, 

реализующими АООП ДОУ (Приложение 3) 

 

 

       3.2. Система оценки достижений планируемых результатов  

 

3.2.1. Аналитико-диагностическое направление работы 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей с ОНР. 

Диагностическое сопровождение программы предусматривает 

разноуровневое использование диагностического комплекса (системы 

заданий для психологического обследования детей). 

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

конец учебного года (с целью отслеживания динамики развития ребенка с 

ОНР), также диагностические обследование проводится по запросу 

родителей, педагогов и администрации, и направлены на выявление 

особенностей психологического развития личности ребенка, 

сформированности у него определенных новообразований.: 

 Первичная диагностика по мере поступления детей с ОНР в группу: 

- адаптация, общий уровень психического развития, коммуникативные 

свойства (первичный осмотр). 

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

 Ранняя диагностика: 

-  первичное  обследование познавательной сферы детей (наблюдение, 

беседы с родителями и педагогами); 

 Углубленное обследование: 

- обследование ребенка в кабинете психолога; 

- выявление проблем развития (один из вариантов углубленной диагностики 

– исследование по запросу, для ПМПК). 

 

3.2.2.Процедурные аспекты обследования: 

 согласие родителей на психологическое обследование; 

 специальное помещение, оборудованное для работы психолога; 

 необходимый диагностический инструментарий; 

 отсутствие при обследовании посторонних лиц (не считая родителей); 
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 обследование может проводиться в один или несколько приемов. 

По окончании обследования, после обработки и анализа его результатов, 

педагогу-психологу целесообразно провести индивидуальные консультации 

для родителей, в ходе которых познакомить их с итогами диагностического 

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