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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ ЦРР – детский сад №8 «Буратино» г. 

Охи  (далее Программа) разработана на основе адаптированной программы дошкольного 

образования коррекционно – развивающей   работы   в  логопедической   группе   для детей с 

ФФНР (фонетико-фонематическим недоразвитием речи) 6 – 8 лет Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  Центр развития ребенка - детского сада № 8 

«Буратино» г. Охи  и реализуется в логопедических группах для детей с ФФНР, имеющих 

протоколы ТПМПК с соответствующим заключением. 

     Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

 - Федеральным законом об образовании в Российской от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ и 

вступившим в силу 1 сентября 2013 года), соответствующими направлениями Концепции 

дошкольного воспитания; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 

655 2Об утверждении и введении в действие ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (вступившего в силу 1 января  2014г.);   

 - Положением МБДОУ ЦЦР о дошкольном образовательном учреждении; 

- Конвенцией о правах ребенка;  

- методическими рекомендациями Министерства образования РФ и разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. Концепцией 

содержания непрерывного образования (дошкольник и начальное звено) / утверждала ФКС по 

общему образованию МОРФ 17.06.2003 г.,  

 - с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13;   

 - нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения, локальными актами учреждения.  

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание 

условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, ас другой, на 

содействие становлению тех психологических новообразований, которые создают фундамент 

развития в последующие возрастные периоды. 

 

1.2. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы для детей с 

ОВЗ  

  

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.  В МБДОУ это дети с ФФНР, 

ОНР, ЗПР.        Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития рассматривается как категория, занимающая промежуточное положение между 

«нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как «группа риска». Качественные 



4 
 

новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для них не требуется 

создавать специализированные условия для организации своевременной коррекционной 

помощи.         Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (педагога), 

чьи усилия направлены на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе.   

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с 

другими данными о ребенке. В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 

используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место 

отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника.      Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

  

1.3. Принципы построения образовательного процесса с воспитанниками   ФФНР 

 

Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ 

ЦРР – детский сад №8 «Буратино» г. Охи, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М. А. Васильевой), и парциальной программой: 

-  Н.Ю. Куражева. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»  

  Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 

подготовительной к школе группы 6-7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ 

ЦРР – детский сад №8 «Буратино» г. Охи. 

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

МБДОУ ЦРР – детский сад №8 «Буратино» г. Охи по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с 

ФФНР в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Цель деятельности педагога-психолога: 

Создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития детей 

дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на базе ДОУ. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 
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 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление основных 

проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом 

которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в ДОУ; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным 

и личностным возможностям и особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий 

  содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

Решение задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

  При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

 Культурно-исторический подход  

 Деятельностный подход   

 Личностный подход  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирования   основ социальной и жизненной адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 
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психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, 

которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения 

ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и 

апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного 

процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов  

 психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 

1.4. Особенности познавательной сферы детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие недостатков восприятия и произношения фонем. К этой категории 

относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. По клинической классификации это в 

основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией (акустико-фонематической и 

артикуляторно-фонематической). Наиболее яркой характеристикой детей данной группы 

является наличие специфических особенностей фонетической стороны их речи (замены, 

пропуски, искажения звуков, их перестановка). Однако, несмотря на первичную сохранность 

интеллекта и слуха, дети с ФФНР характеризуются некоторыми особенностями 
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познавательного, личностного и социального развития. 

Особенности восприятия. Слуховое восприятие. Состояние физического слуха при 

фонетико-фонематическом недоразвитии речи неоднородно и определяется клинической 

формой нарушения. У значительной части детей с ФФНР при дислалии и дизартрии 

физический слух сохранен, а при ринолалии отмечаются его нарушения. 

У всех детей с ФФНР отмечаются особенности речевого (фонематического) слуха. При 

первичных нарушениях фонематических процессов отмечаются недостатки узнавания и 

различения, входящих в состав слова фонем. Система фонем редуцирована по своему составу, 

возможно нарушение музыкального слуха. 

Нарушения моторного компонента артикуляции у детей с ФФНР приводят к отклонениям в 

фонематическом восприятии, что обусловлено недостатком артикуляторного опыта, 

отсутствием четкого кинестетического образа звука. Нарушения речевого (фонематического) 

восприятия носят вторичный характер. Звуковые образы фонем неполноценны, не расчленены 

вследствие искажения и несформированности фонематической системы языка. 

При ФФНР достаточно часто страдает тактильно-кинестетическое восприятие. 

Отмечается несформированность операций отбора фонем по их артикуляторным параметрам, 

наблюдаются неправильно сформированные артикуляторные позиции, которые закрепляются 

вследствие инертности артикуляционных навыков. Возможно наличие оральной диспраксии и 

апраксии кинетического и кинестетического типов, снижение чувствительности вследствие 

параличей или парезов. Апраксии кинестетического типа проявляются в виде распада 

кинестетических обобщенных схем артикуляции шумовых признаков звуков в структуре слога 

с трудностями различения соответствующих артикуляционных укладов. Апраксия 

кинетического типа проявляется в виде распада временных обобщенных схем артикуляторного 

действия с напряженностью, замедленностью отдельных движений, распада артикуляторных 

действий на составляющие элементы; трудностей переключения с одного элемента на другой, 

наличием персевераций. Для дизартрии характерно нарушение пальцевого и орального 

стереогноза. 

Минимальные проявления эксрапирамидной и псевдобульбарной недостаточности 

проявляются в нарушениях динамического праксиса, двигательной памяти, в незрелости 

восприятия и воспроизведения ритмических структур, в трудностях удержания двигательной 

серии и пропусках элементов двигательной программы. 

При ФФНР (дизартрия) возможны проявления двигательной неловкости, отклонения в 

состоянии мышечного тонуса в виде тремора пальцев при вытягивании рук вперёд, в виде 

подёргивания кончика языка, в трудностях удержания артикуляционной позы и переключения с 

одной на другую. 

У детей с ФФНР при ринолалии наблюдается изменение оральной чувствительности в 

ротовой полости (оральный астереогноз). Это связано с дисфункцией сенсомоторных 

проводящих путей, обусловленных неполноценными условиями грудного вскармливания. 

Возможно изменение чувствительности мягкого неба по типу гипестезии. 

Внимание при ФФНР менее устойчиво, чем в норме. Отличается пониженный уровень 

переключаемости. Нарушение устойчивости и переключаемости связаны с недостаточной 

подвижностью основных нервных процессов в коре головного мозга. Нередко у детей 

отмечается понижение кривой работоспособности к концу выполнения задания, что 

свидетельствует о быстрой истощаемости процессов внимания. Однако на начальных этапах 

работы показатели продуктивности и врабатываемости могут быть сопоставимы с возрастной 
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нормой. Устойчивость внимания оценивается у детей оценивается как средняя. Объем 

внимания оказывается снижен по сравнению с возрастной нормой, тогда как временные 

параметры выполнения задания могут приближаться к ней. При наличии органического 

поражения ЦНС внимание нарушается в большей степени, чем при функциональных 

нарушениях. 

Память у детей с ФФНР характеризуется сужением объема запоминания, ошибками при 

воспроизведении. Данные особенности обусловлены ослаблением внимания и фонематического 

слуха. Отклонения в состоянии мнестической деятельности более значительны при дизартрии. 

Мышление при ФФНР практически не отличается от нормативных показателей. При 

некоторых клинических формах (дизартрия) особенности мышления обусловлены снижением 

функции внимания и памяти. В более тяжелых случаях отмечается замедленное протекание 

интеллектуальных процессов, снижение уровня обобщения, конкретность мышления, страдает 

словесно-логическое мышление, отмечается слабость обобщения, инертность мыслительных 

операций, трудности в установлении причинно-следственных связей. Дети не могут 

самостоятельно разложить серию картинок в определенной последовательности, установить 

причинно-следственные связи между ними. 

 

1.5. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

Возрастные особенности детей 

От 6 до 7 лет 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому 

как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущем продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психологических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и вне ситуативного отношения к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся 

более сложными и обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
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поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству. Они меняют свое поведение в зависимости от 

места в данном пространстве. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных 

в различных условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 
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деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

монологическая речь. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры 

и освоением формы позитивного общения с людьми. 

Компоненты психологической готовности к школьному обучению 

В современной психологии выделение компонентов школьной готовности производится 

по различным критериям и на разных основаниях. Некоторые авторы (Л.А. Венгер, А.Л. 

Венгер, Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько и др.) идут по пути дифференциации общего 

психического развития ребенка на эмоциональную, интеллектуальную и другие сферы, и, 

следовательно, выделяя интеллектуальную, эмоциональную и т.д. готовность. 

Другие же авторы (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова) рассматривают систему взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром и выделяют показатели психологической готовности к школе, 

связанные с развитием различных видов отношений ребенка с окружающим миром. В таком 

случае основными сторонами психологической готовности детей к школе являются: 

произвольность в общении со взрослыми; произвольность в общении со сверстниками; 

адекватно сформированное отношение к самому себе. 

По возможности сочетая вышеуказанные принципы дифференциации компонентов школьной 

готовности, можно выделить следующие ее компоненты. 

Личностная готовность. 

Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – 

положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную 

готовность входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к 

школьному обучению является тот ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной 

(атрибуты школьной жизни – портфель, учебники тетради), а возможность получать новые 

знания, что предполагает развитие познавательных интересов. Будущему школьнику 

необходимо произвольно управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что 

становится возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким образом, 

ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией. Личностная готовность также 

предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы ребенка. К началу 

школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных 

знаний. Ребенок должен владеть целостным восприятием, элементами теоретического 

отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными 

логическими операциями, смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка 

остается образным, опирающимся на реальные действия с предметами и их заместителями. 

Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка начальных умений в 

области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в 
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самостоятельную цель деятельности. Обобщая, можно говорить, что развитие 

интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между 

явлениями, способность воспроизвести образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

 логическое запоминание; 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению 

символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации. 

Социально – психологическая готовность. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым 

они могли бы общаться с другими детьми и учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где 

дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами 

установления взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, 

данный компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умение 

подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

Физическая готовность. 

Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объем груди, мышечный 

тонус, пропорции тела, кожный покров и показатели, соответствующие нормам физического 

развития мальчиков и девочек 6-7 –летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. 

Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и 

подвижности. Общее состояние здоровья. 

Речевая готовность. 

Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической речи и 

грамматическая правильность. 

Эмоционально-волевая готовность. 

Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать 

план действий, принимать усилия в его реализации, преодолевать препятствия и у него 

формируется произвольность психологических процессов. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Психолого–педагогическая работа построена с учетом результатов 

психодиагностического обследования детей групп компенсирующей направленности. 

Освоение детьми с ФФНР составленной коррекционно – развивающей программы 

предполагает планируемые результаты, предусмотренные в ряде целевых ориентиров: 

Создать благоприятный климат для развития у детей коммуникативных навыков в 

различных ситуациях со сверстниками и взрослыми. 

Способствовать психическому и личностному росту ребенка, создав безопасное 

пространство для общения, условия для самовыражения. 



12 
 

Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя 

более защищенным. 

Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности. 

Сформировать позитивное отношение к своему «я», позитивное отношение к 

сверстникам, взрослым. 

Помочь развитию личностных качеств ребенка, таких как инициатива, свобода 

(независимость), помочь увидеть свои возможности, которые способствуют дальнейшему 

становлению самосознания, развития эмоций. 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности. Двигательное воображение. 

Целостное психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы 

в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональное 20состояние других людей, сопереживать; 

подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 

потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою 

активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать 

этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с 

системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, 

решения проблемы; 

Способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать 

эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 

Развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 
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Выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность 

к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; 

Обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, 

сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. 

 Уметь отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

Осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, 

передавать настроение, импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Направления деятельности педагога-психолога. 

 

Исходя из Положения о службе практической психологии в системе образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999 года, выделяются 

следующие направления деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, 

развивающая и коррекционная работа, психологическая профилактика, психологическое 

просвещение, психологическое консультирование.  

Психологическая диагностика в рамках реализации образовательной программы. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса.    

Психологическая диагностика – это углубленное психолог педагогическое изучение детей на 

протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных возможностей 

в ходе образовательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания обучения и развития Предметом 

психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются индивидуально-

возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психическом развитии.  

Развивающая и коррекционная работа в рамках реализации образовательной программы. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. Эта работа предполагает активное воздействие 

на процесс психического развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-

психолога, музыкального руководителя, воспитателей.  

С сентября по май с детьми проводятся специально организованные развивающие 

занятия в игровой форме. Занятия на каждом году сопровождения имеют определённую 

направленность: - для 6-летних детей – на развитие произвольного внимания и мотивации к 

обучению, - для детей 7 лет – на развитие личностной, волевой сферы. Тематика занятий так же 

определяется результатами психологической диагностики, организованной в начале учебного 

года для детей старшего дошкольного возраста. Программы развивающей и 

психокоррекционной работы включают психологическую и педагогическую части. 

Психологическая часть планируется и осуществляется педагогом-психологом. Педагогическая 

часть разрабатывается педагогом-психологом совместно с воспитателем, родителями или 

лицами, их заменяющими, и выполняется последними при участии психолога. Развивающая и 

психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы педагога: - 

психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с 

участием родителей, лиц, их заменяющих. Психолого-педагогическая коррекция 

осуществляется в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются следствием 

органического поражения центральной нервной системы или психического заболевания. С 

детьми 6-7 летнего возраста проводятся коррекционно-развивающие занятия с целью 

формирования качеств, необходимых для успешного обучения в школе.  

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательного процесса.  
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В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. Для этого 

предусмотрено работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса;  

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей;  

- выявление неблагополучных семей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов и 

родителей (Законных представителей), а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей (законных представителей) 

опирается на результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций 

и местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие 

детей и родителей (Законных представителей).  

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание 

им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и специалисты ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. Педагог-психолог может 

инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей, другие 

формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

 

2.2.  Психологическое сопровождение реализации Программы по освоению 

образовательных областей 

 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Возраст 

воспитанника 

Направление 

развития 

Образовательная деятельность 

6-7 лет   Социально-

коммуникативное 

развитие 

  Проявлять умение откликаться на эмоции близких 

людей и друзей. 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договариваться, обмениваться 

предметами, информацией; распределять действия 

при сотрудничестве). 
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 Уважительное отношение и чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, интерес к общегрупповым, 

(общесадовским) событиям и проблемам; желание 

участвовать в жизни дошкольного учреждения; 

способность к совместному обсуждению.   

 Проявлять организованность, 

дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы, понимание своих 

обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

 Придерживаться норм культурного поведения и 

вежливого обращения, проявлять культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

  Проявлять самостоятельность, 

целенаправленность, умение планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной 

цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным 

делом, договариваться, планировать, обсуждать и 

реализовывать планы, проявлять организаторские 

способности и инициативу.  

 В играх с правилами договариваться со 

советниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявлять терпимость и доброжелательность 

в игре с другими детьми.   

Познавательное 

развитие 

 Развитие познавательного интереса, 

любознательности, активного желания узнавать 

новое, неизвестное в окружающем мире. 

 Развивать интерес к исследовательской, проектной 

деятельности, потребность получать ответы на свои 

вопросы, исследовать, экспериментировать; умение 

применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

 Способность выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать 

простейшие связи и отношения между системами 

объектов и явлений и с применением различных 
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средств, проводить действия экспериментального 

характера, направленные на выявление скрытых 

свойств объектов. 

 Элементарные умения добывать информацию 

различными способами, определять оптимальный 

способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата 

и цели; корректировать свою деятельность; 

способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, 

заинтересованного участия в образовательном 

процессе, умение применять усвоенные знания с 

способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослыми, так и ими 

самими.   

Речевое развитие  Развивать умение адекватно использовать 

вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью. 

 Изменять стиль общения с взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. 

  Владеть достаточным словарным запасом. 

Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие 

литературные произведения; составлять по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке, по набору картин с фабульным развитием 

действия.  

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

 Называть в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Эмоционально реагировать на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: 
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живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народной искусство. 

 Называть основные выразительные средства 

произведений искусства.  

Физическое 

развитие 

 Сформировать представления о здоровом образе 

жизни, потребности в двигательной активности. 

 Правильно выполнять все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Выполнять физические упражнения из разных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Участвовать в играх с элементами спорта.   

 

 

2.3.  Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами ДОУ 

  

 С руководителем ДОУ 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, чтобы быстрее 

достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

 Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической 

совместимости сотрудников). 

 Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

 Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

 Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для сайтов 

ДОУ. 

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

 При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

 Участвует в комплектовании групп. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах повышения 

квалификации. 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 
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Со старшим воспитателем: 

 Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО; 

 Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации деятельности 

взрослых и детей в освоении образовательных областей; 

 Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса; 

 Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам; 

 Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения; 

 Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители (ЗП)). 

 Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям (ЗП) участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

 Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов; 

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с точки 

зрения создания в нем психологического комфорта; 

 Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПК. 

 Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания 

предметно-развивающей среды; 

 Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, городской 

экспериментальной площадке; 

 Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год); 

 Проводит психологическое сопровождение конкурсов; 

 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии); 

 Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах; 

 Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем: 

 Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников; 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий; 

 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности ОД у 

дошкольников на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце года); 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности; 

 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников; 
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 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым, повышая их социально-

психологическую компетентность: 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей; 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя; 

 Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования; 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания; 

 Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре); 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями (ЗП); 

 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии); 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей); 

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т.д.); 

 Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике; 

 С музыкальным руководителем: 

 Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя; 

 Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга; 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных и 

компенсирующих садов); 

 Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях; 

 Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий) 

7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределение ролей; 

 Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию; 

 Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга; 

 Участвует в проведении музыкальной терапии; 
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 Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях; 

 12.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений; 

 13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре: 

 Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС ДО; 

 Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию; 

 Формирует у детей, родителей (ЗП) и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья; 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья; 

 Способствует развитию мелко моторных и основных движений; 

 Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной); 

 Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению; 

 Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию; 

 Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями 

и центрами (при наличии договора с ними); 

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий; 

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.); 

 Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада); 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

 С учителем-логопедом: 

 Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе; 

 Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях учителя-логопеда; 

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

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы; 

 Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии; 

 Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний; 

 Консультирует и направляет родителей (ЗП) к разным специалистам по совместному 

решению с учителем-логопедом; 

 Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику 

детей при введении отрицательных героев; 
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 Участвует в ПМПК ДОУ; 

 Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации; 

 Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности; 

 

2.4. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого- 

педагогического консилиума МБДОУ: 

 

1. Работа с детьми. 

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

 Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

 Составление индивидуальной траектории развития ребенка 

2. С педагогами. 

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий 

(по плану ДОУ). 

 Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики 

(в течение года). 

 Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

 Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

 Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

3. С родителями (Законными представителями) 

 Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

 Индивидуальное консультирование родителей (Законных представителей). 

 Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

 Просветительская работа среди родителей. 

 Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

2.5. Календарно-тематическое планирование педагога-психолога 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми по программе:  
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- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет. «Приключения бедующих первоклассников» / Н. Ю. Куражевой; под 

ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016.- 208 с. (приложение 1). 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет. 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во 

всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.  

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Содержание индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми по программе: 

- Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет: 33 

лексические темы / С. И Карпова, В.В. Мамаева. СПб.; М.: Речь, 2019. – 144 с. (приложение 2).   

Цель: развитие эмоциональных, познавательных и речевых процессов в соответствии с их 

возрастными возможностями и особенностями 

Задачи: 

1. Развитие познавательных процессов. 

2. Расширение объема понимания предметного словаря, объема понимания речи. 

3. Формирование графического навыка, развитие мелкой моторики пальцев. 

4. Снятие физического и психического напряжения. 

5. Создание необходимых условий для формирования положительного эмоционального 

настроя на общение в процессе игровых заданий и продуктивной деятельности. 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа компенсирующей направленности с 

ФФНР. 

Режим игровых сеансов: 1 игровое занятие в неделю / 30 минут 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, 

речи и эмоционально – волевой сферы. (приложение 3). 

 

3.2.Нормативно - программное обеспечение Программы 

 При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в 

примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте Федерального 

института развития образования (http://www.firo.ru/ ). 

 Нормативные документы педагога-психолога: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Международная классификация болезней 10-го пересмотра (мкб-10); 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

 Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобразования России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

 Приказ Минздравсоцразвития от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Приказ Минтруда от 24.07.2015 № 514 н «Об утверждении профессионального стандарт 

″Педагог – психолог (психолог в сфере образования) ″». 

 Инструктивное письмо Минобрнауки от 24.12.2001 № 29/1886-6 «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

 Приказ Минобрнауки от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной планы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Должностная инструкция педагога-психолога; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме.  

Образовательная программа» 

- Примерная основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» (пилотный 

вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

http://www.firo.ru/
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Парциальные   программы: 

 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» Приключения будущих первоклассников 

/программа психолого-педагогических занятий для дошкольников (6-7 лет); 

 С.И. Карпова, В.В. Мамаева. Развитие речи и познавательных способностей и 

дошкольников 6-7 лет: 33 лексические темы  

Групповая коррекционная работа 

 Игротренинги с использованием сенсорных модулей. /авт.-сост. М.В. Янчук. – 

Врогоград: Учитель,2014; 

 Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками /авт.-сост. М.Р. 

Григорьева. – Волгоград: Учитель,2009; 

 Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет /авт.- сост. Н.Ф. Иванова. – 

Волгоград: Учитель, 2009;  

 Коррекционно-развивающие занятия6 комплекс мероприятий по развитию воображения. 

Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. 

Снисаренко. – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет: программа театрально-

игровой деятельности /авт.-сост. Д.Г. Кайль. – Волгоград: Учитель,2015. 

 Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет / сост. Ю.Е. 

Веприцкая. – Волгоград: Учитель, 2014 

 Хухлаева О.В. Лесенка радости. – М.: Изд-во «Совершенство»,1998. – (Практическая 

психология в образовании); 

Диагностическое обеспечение  

 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014; 

 А.Н. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для занятий 

с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014; 

 С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. Практический материал для проведения 

            психолого-педагогического обследования детей, - М.: Владос, 2008. 

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

для педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений, - М.: Генезис, 

2008 

 

3.3. Планирование работы службы специалистов 

Специалист День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Педагог-психолог 16.20.-16.50. 

фронтальное в 

подготовительной 

группе №8 

«Рябинушка» 

 11.00-12.00 – 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми в 

подготовительной 

группе №8 

«Рябинушка» 

  

 

Режим дня в подготовительной группе (6-8 лет) с 12-часовым пребыванием детей 

 (Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПиН – 2.4.1.3049-13) 
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Вид деятельности Время  

Прием детей; игры и самостоятельная деятельность 7ч. 30мин.-8ч.10мин. 

 

Утренняя гимнастика 8ч. 10мин.-8ч.20мин. 

Игры и самостоятельная деятельность 8ч. 20мин.-8ч.30мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8ч.30мин.-8ч.45мин. 

Игры и самостоятельная деятельность 8ч. 45мин.-9ч.00мин. 

Организованная образовательная деятельность 09ч.00мин.-9ч.30мин. 

Игры и самостоятельная деятельность 09ч. 30мин.-9ч.40мин. 

Организованная образовательная деятельность 09ч. 40мин.-10ч.10мин. 

Игры и самостоятельная деятельность 10ч.10мин.-10.20мин. 

Организованная образовательная деятельность  10ч. 20 мин – 10ч.50 мин 

Подготовка к прогулке 10ч. 50мин.-10ч.55мин. 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

10ч.55мин.-12ч.25мин. 

30 мин 

Игры и самостоятельная деятельность 12ч. 25мин.-12ч.35мин. 

Подготовка к обеду, обед 12ч. 35мин.-12ч.55мин. 

Подготовка ко сну 12ч. 55мин.-13ч.00 мин. 

Сон 13ч. 00мин.-15ч.00мин. 

Подъем. Самостоятельная деятельность 15ч. 00мин.-15ч.10мин. 

Подготовка к полднику. Полдник 15ч. 10мин.-15ч.30 мин. 

Игры и самостоятельная деятельность 15ч. 30 мин. – 15ч. 40 мин 

Образовательная деятельность  15 ч. 40 мин – 16 ч 10 мин 

Подготовка к прогулке 16ч. 10 мин.-16ч.15мин. 

Прогулка  

самостоятельная деятельность ребенка на прогулке 

16ч. 15мин.-18ч.00мин. 

/ 30 мин  

Игры. Подготовка к ужину. Ужин. 18ч. 00мин-18ч.30мин. 

Игры и самостоятельная деятельность   18ч. 30мин.-19ч.30мин. 
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Приложение 1 

 

   

 

 Календарно-тематическое планирование  

коррекционной деятельности  

 по психолого-педагогическому сопровождению  

 в группе компенсирующей направленности с ФФНР 

МБДОУ ЦРР -детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

Педагог-психолог: Михайлова И.В. 

  /по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой / 

Возрастная группа:  подготовительная к школе группа /дети 6-7 лет. 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

Дата 

№ 

занятия  
Тема  Программное содержание  

Игры, упражнения  Кол-во 

игровых   

занятий/ 

время 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 «Создание 

лесной 

школы» 

1.Знакомство детей друг с другом. 

2.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

3.Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

4.Создание эмоционально положительного климата в группе. 

- пальчиковая гимнастика;  

- задание «Учитель Еж»; 

- задание «Запоминай-ка»; 

- задание «Создание Лесной школы»; 

1/30 

минут  
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- игра «Доброе животное». 

2 «Букет для 

учителя» 

1.Продолжать знакомства детей друг с другом. 

2.Развитие коммуникативной сферы детей, развитие навыков 

вербального и невербального общения. 

3.Развитие эмоциональной сферы детей. обучение различению 

эмоционального состояния (радость) по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию.  

4.Развитие внимания, памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности психических процессов. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Букет»; 

- задание «Профессии»; 

- игра «Составь картинку»; 

- игра «Подари мне свою улыбку»; 

- задание «Словарик»; 

- задание «Букет для учителя»; 

- игра «Доброе животное». 

1/30 

минут  

О
к
тя

б
р

ь
 

1 «Смешные 

страхи» 

1.Развитие коммуникативной сферы детей, развитие навыков 

вербального и невербального общения. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. обучение различению 

эмоционального состояния(радость) по его внешнему проявлению 

и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  

3.Развитие внимания, памяти, мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Лабиринт»; 

- игра «Собери картинку»; 

- задание «Словарик эмоций»; 

- задание «Заколдованный лес»; 

- игра «Лесная фигура»; 

- задание «Смешные страхи»; 

- игра «На что похоже настроение?»; 

- игра «Бывает, не бывает». 

1/30 

минут  

2 «Игры в 

школе» 

1.Развитие коммуникативных навыков. 

2.Развитие внимания, мышления, воображения, памяти. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов. 

- подвижная игра «Мы играем»; 

- задание «Звездный хоровод»; 

- задание «Лабиринт»; 

- игра «Времена года»; 

- задание «Азбука игр»; 

- задание «Путаница»; 

1/30 

минут  

3 «Школьные 

правила» 

1.Развитие навыков культурного общения. 

2.Обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3.Развитие внимания, мышления, памяти. 

4.Развитие произвольности психических процессов. 

- упражнение «Правила на занятиях»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Школьные правила»; 

- задание «Приветливая Белочка»; 

- задание «Вежливые слова»; 

- игра «Слушай команду, не запутаться»; 

- задание «Правильно-неправильно»; 

- упражнение «Ромашка». 

1/30 

минут  

4 «Собирание 

портфеля» 

1.Развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления. 

2.Развитие навыков общения.  

- игра «Собирание портфеля»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Школьные принадлежности»; 

- задание «Путаница»; 

- игра «Построй колонну, шеренгу, круг»"; 

- игра «Школьные принадлежности»; 

- задание «Любимый альбом»; 

- задание «Запоминай-ка». 

1/30 

минут  
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Н
о

я
б

р
ь
 

1 «Белочкин 

сон 

1.Развитие эмоциональной сферы. 

2.Развитие коммуникативной сферы. 

3.Развитие восприятия, памяти, внимания, мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- игра «Составь картинку»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Лабиринт»; 

- задание «Логический квадрат»; 

- задание «Внимание, внимание!»; 

- задание «Графический диктант». 

1/30 

минут  

2 «Госпожа 

Аккуратност

ь» 

1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

2.Развитие волевой сферы, зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки.  

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Наведи порядок»; 

- задание «Цветочки для Зайченка»; 

- задание «Продолжи узор»; 

- задание «Дорисуй-ка». 

1/30 

минут  

3 «Жадность» 1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

2.Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки.  

- упражнение «Мостик дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логическая цепочка»; 

- задание «Лабиринт»; 

- упражнение «Собери картинку»; 

- задание «Жадность»; 

- задание «Найди отличия». 

1/30 

минут  

4 «Волшебное 

яблоко» 

1.Развитие навыков общения. 

2.Развитие эмоциональной сферы. 

3.Развитие внимания, мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

- игра «Составь картинку»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Право-лево»; 

- задание «Логический квадрат»; 

- задание «Вкусные яблочки»; 

- «Что перепутал художник?». 

1/30 

минут  

Д
ек

аб
р

ь
 

 

1 «Подарки на 

день 

рождения» 

1.Развитие сферы общения детей, навыков культурного общения. 

2.Развитие памяти, внимания, мышления, воображения. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов. 

- упражнение «Какой игрушки не хватает?»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Мяч»; 

- задание «Запоминай-ка»; 

- задание «Рыбка»; 

- задание «Подари подарок Белочке»; 

- игра «Подарки». 

1/30 

минут  

2 «Домашнее 

задание» 

1.Развитие навыков общения у детей, умения работать в паре. 

2.Развитие речи и логического мышления. 

3.Развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов.  

- игра «Картинки-загадки»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Коврики»; 

- задание «Осенние листья»; 

- задание «Четвертый лишний»; 

- задание «Запоминай-ка». 

1/30 

минут  

3 «Школьные 

оценки» 

1.Развитие навыков общения детей. 

2.Развитие мышления (анализ, логическое мышление). 

3.Развитие внимания, (зрительное внимание, распределение, 

слуховое). 

- игра «Парные картинки»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логические Цепочки»; 

- задание «Пятерочка»; 

1/30 

минут  
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4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- задание «Оценка»; 

- задание «Графический квадрат». 

4 «Ленивец» 1.Развитие навыков общения у детей. 

2.Развитие мышления (анализ, логическое мышление). 

3.Развитие слухового и зрительного внимания, распределение 

внимания. 

4.Распределение ориентировки в пространстве, слуховой памяти. 

5.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности психических процессов.  

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Медвежата»; 

- задание «Логический квадрат»; 

- задание «Прятки с картинками»; 

- задание «Право-Лево». 

1/30 

минут  

Я
н

в
ар

ь
 

1 «Списывание

» 

1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие внимания, логического мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логические цепочки»; 

- задание «Бабочка»; 

- игра «Слушай команду»; 

- задание «Прятки»; 

- задание «Последовательные картинки». 

1/30 

минут  

2 «Подсказка» 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие внимания, логического мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов.  

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логический квадрат»; 

- задание «Графический квадрат»; 

- задание «Найди лишнее»; 

- задание «Азбука эмоций». 

1/30 

минут  

3 «Обманный 

отдых» 

1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие внимания, коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов.  

- пальчиковая гимнастика; 

- упражнение «Что сначала, что потом»; 

- задание «Что нового?»; 

- задание «Прогулка по лесу»; 

- задание «Логический ряд»; 

- задание «Угощение». 

1/30 

минут  

Ф
ев

р
ал

ь
 

 
 

 

1 «Бабушкин 

помощник» 

1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие внимания, мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов.  

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Внимание! Внимание!»; 

- задание «Графический квадрат»; 

- игра «Зеваки»; 

- задание «Лабиринт»; 

- задание «Логический квадрат». 

1/30 

минут  

2 «Прививка» 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие внимания, мышления, зрительной памяти, 

воображения. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов. 

- игра «Составь картинку»; 

- игра «Замри»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Говорящие рисунки»; 

- задание «Путаница»; 

- задание «Хитрые квадраты»; 

- задание «История в картинках». 

1/30 

минут  

3 «Большой 

друг» 

1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие внимания, мышления, воображения. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Снежинки»; 

1/30 

минут  
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3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов. 

- задание «Азбука эмоций»; 

- игра «Снежинки, сугробы, сосульки»; 

- задание «Новогодние подарки». 

4 «Ябеда» 1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения.  

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности и психических процессов. 

- игра «Составь картинку»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логический квадрат»; 

- задание «Прятки»; 

- игра «Летает-не летает»; 

- задание «Рыбки»; 

- задание «Противоположности». 

1/30 

минут  

М
ар

т 

 

1 «Шапка-

невидимка» 

1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов.  

- игра «Составь Картинку»; 

- игра «Волшебная шляпа»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логическая загадка»; 

- задание «Удивленный лес»; 

- задание «Мячики»; 

- задание «Лабиринт». 

1/30 

минут  

2 «Задача для 

Лисенка» 

1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

воображения. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логический ряд»; 

- задание «Внимание! Внимание!»; 

- игра «Запрещенное движение»; 

- задание «Логическая цепочка»; 

- задание «Фантазеры». 

1/30 

минут  

3 «Спорщик» 1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

зрительной памяти. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логический квадрат»; 

- задание «Футбол»; 

- игра «Топ-хлоп»; 

- задание «Азбука эмоций»; 

- задание «Внимание! Внимание!». 

1/30 

минут  

4 «Обида» 1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

воображения. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Парные фигуры»; 

- задание «Найди лишнее»; 

- игра «Слушай хлопки»; 

- задание «Аналогии»; 

- задание «Лабиринт»; 

- игра «На что похоже настроение?». 

1/30 

минут  

А
п

р
ел

ь
  

 

1 «Хвосты» 1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

зрительной памяти. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Мальчики и девочки»; 

- задание «Дорисуй-ка!»; 

- задание «Домики»; 

- задание «Графический диктант». 

1/30 

минут  
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5.Развитие произвольности психических процессов. 

2 «Драки» 1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, быстроты реакции. 

3.Развитие логического мышления, восприятия. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Умозаключение»; 

- задание «Двойняшки»; 

- игра «Дотронься до…»; 

- задание «Кораблики»; 

- задание «Рабочие инструменты». 

1/30 

минут  

3 «Грубые 

слова» 

1.Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. 

3.Развитие зрительного внимания, памяти. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Запоминай-ка»; 

- задание «Путаница»; 

- упражнение «Мимика и жесты»; 

- задание «Бабочки». 

1/30 

минут  

4 «Дружная 

страна» 

1.Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. 

3.Развитие внимания, мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов.  

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Коврик»; 

 -задание «Четвертый лишний»; 

- подвижная игра «Вспомни имена своих друзей»; 

- задание «Парочки»; 

- задание «Азбука эмоций». 

1/30 

минут  

М
ай

 

 

1 «В гостях у 

сказки» 

1.Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков работы в паре. 

2.Развитие эмоциональной серы детей. 

3.Развитие внимания, мышления, воображения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Дорисуй-ка»; 

 - задание «Лабиринт»; 

- задание «Кроссворд»; 

- задание «Фантазеры»; 

- упражнение «Дуэт». 

1/30 

минут  

2 «До 

свидания, 

Лесная 

школа!» 

1.Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков работы в паре. 

2.Развитие эмоциональной серы детей. 

3.Развитие внимания, мышления, воображения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

 1/30 

минут  

Всего игровых занятий:                                                                                                                                                                                                                                                          31 

Астрономическое время:                                                                                                                                                                                                                                                 14 часов 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

 индивидуальной коррекционной деятельности 

по психолого-педагогическому сопровождению 

в группе компенсирующей направленности с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  

МБДОУ ЦРР -детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

Педагог-психолог: И.В. Михайлова 

Цель: развитие эмоциональных, познавательных и речевых процессов в соответствии с их возрастными возможностями и особенностями 

Задачи: 

1. Развитие познавательных процессов; 

2. Расширение объема понимания предметного словаря, объема понимания речи; 

3. Формирование графического навыка, развитие мелкой моторики пальцев; 

4. Снятие физического и психического напряжения; 

5. Создание необходимых условий для формирования положительного эмоционального настроя на общение в процессе игровых заданий и 

продуктивной деятельности. 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа компенсирующей направленности №8 «Рябинушка» 

Режим игровых сеансов: 1 игровое занятие в неделю / 30 минут 

 
 

Дата 

проведения 

 

№ 

занятия 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Игры, упражнения 

Кол-во 

игровых 

занятий/ 

время 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 «Осень. 

Осенние 

месяцы» 

1. Закреплять представления об осени и ее 

приметах. 

2. Развитие зрительного восприятия.  

3. Развитие устойчивости, концентрации и 

переключения внимания. 

4. Развитие мелкой моторики. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

- «Сосчитай до пяти» - игра-считалка 

- «Хитрые вопросы» - игра на развитие мышления 

- «Назови и обведи кленовый лист» - развитие 

зрительно-моторной координации 

- «Раскрась зонтики» - упражнение на развитие 

внимания 

- «Какой картинки не хватает?» -упражнение на 

развитие внимания, памяти 

- Падают листья» - развитие зрительно-моторной 

координации 

1/30 минут  

2 «Осень. 

Грибы» 

1. Расширение представлений о грибах: 

названия, цвет, размер, форма, запах, вкус; где 

растут; съедобные и несъедобные.  

2. Развитие произвольного зрительного 

внимания.  

- Веселая зарядка для пальчиков 

- «Что лишнее – игра на развитие мышления 

- «Цепочка слов» - упражнение на развитие памяти 

- «Грибы» - умная задачка 

- «Отгадай загадки» - развитие памяти 

1/30 минут 
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3. Развитие словесно-логического 

мышления.  

4. Развитие памяти.  

5. Развитие мелкой моторики. 

- «Помоги ежику добраться до гриба» - лабиринт 

- «Что лишнее в каждом ряду?» - упражнение на 

развитие внимания 

- «Раскрась шляпки», «Соедини грибы по порядку»  

- «Повтори рисунки по клеточкам» - развитие 

зрительно-моторной координации 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 «Осень. 

Ягоды» 

1.  Расширение представлений о ягодах: 

 названия, цвет, размер, форма, запах, вкус; где 

растут.  

2. Развитие словесно-логического мышления 

(классификация, обобщение, анализ). 

 3. Развитие произвольного зрительного и слухового 

внимания.  

4. Развитие памяти. 

5. Развитие мелкой моторики. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

1. -«Что лишнее – игра на развитие мышления 

2. - Игра «Что не так?» развитие связной речи 

3. - «Отгадай загадки» - развитие памяти 

4. -«Какие ягоды собрала девочка», «Какой картинки на 

хватает?» -  упражнение на развитие внимания 

5. -«Последовательные картинки» - упражнение на 

развитие логического мышления 

6.  -«Повтори рисунки по клеточкам» - развитие мелкой 

моторики  

1/30 минут 

2 «Осень. 

Деревья, 

кустарники» 

 

1. Расширение представлений о разновидностях 

деревьев, кустарников, их названий. 

2. Развитие словесно-логического мышления 

(классификация, обобщение, анализ). 

 3. Развитие произвольного зрительного и слухового 

внимания.  

 4. Развитие памяти.  

5. Развитие мелкой моторики. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

- «Что лишнее» - игра на развитие внимания 

- «Умные задачки» - упражнение на развитие 

логического мышления   

- «Отгадай загадки» - развитие памяти 

- «Последовательные картинки» 

- Обведи силуэты» - развитие мелкой моторики 

- «Найди дерево» - развитие внимания  

1/30 минут 

3 «Овощи» 1.Расширение представлений об овощах (названия, 

цвет, форма, размер, вкус), о труде людей на полях 

и огородах.  

2. Развитие словесно-логического мышления.  

3. Развитие зрительного и слухового восприятия. 

4. Развитие произвольной слуховой памяти. 

5. Развитие воображения. 

 6. Развитие мелкой моторики. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

- «Что лишнее» - игра на развитие внимания 

- «Сосчитай до пяти» - игра-считалка 

- «Отгадай загадки» -развитие памяти 

- «Какие овощи ты узнал?» - упражнение на развитие 

внимания 

- «Последовательные картинки» 

- «Собери овощи, фрукты, ягоды» - упражнение на 

развитие внимания 

- «Помоги Винни-Пуху дорисовать овощи?» развитие 

зрительно-моторной координации 

1/30 минут 

4 «Фрукты» 

 

1.Расширение представлений ребёнка о фруктах 

(названия, цвет, форма, размер, вкус, запах), о труде 

людей в садах: развитие словесно-логического 

мышления. 

2. Развитие зрительного и слухового восприятия. 

3. Развитие произвольной слуховой памяти.  

4. Развитие воображения.  

- Веселая зарядка для пальчиков 

- «Что не так?», «Что лишнее?» - игра на развитие 

внимания 

- «Отгадай загадки» - развитие памяти 

- «Обведи фрукты по цвету» - развитие зрительно-

моторной координации 

- «Какой картинки не хватает» - упражнение на 

1/30 минут 
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5. Развитие мелкой моторики. развитие внимания, мышления 

- «Повтори рисунки по клеточкам» - упражнение на 

развитие моторной координации 

- «Помоги ежику собрать яблоки, начиная с самого 

маленького», «Дорисуй фрукты. Раскрась» - 

упражнение на развитие зрительно-моторной 

координации.  

 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 «Человек. 

Части тела» 

1.Уточнение и расширение представлений о 

строении тела человека. 

2. Развитие устойчивости и концентрации 

внимания. 

3. Развитие образного и логического мышления. 

4. Развитие зрительного и слухового восприятия. 

5. Развитие мелкой моторики. 

6. Развитие связной речи. 

7. Развитие воображения. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

- Игра «Измени по образцу» 

- «Что лишнее» - игра на развитие внимания 

- «Хитрые вопросы», «Умные задачки»- упражнения 

на развитие мышления 

- «Отгадай загадки» – развитие памяти 

- «Обведи», «Кто лишний в каждом ряду?» 

упражнение на развитие внимания 

- «Какого предмета не хватает?» - игра на внимание 

- «Дорисуй узор на полотенце» – развитие зрительно-

моторной координации 

1/30 минут 

2 «Человек. 

Эмоции» 

1.Уточнение и расширение представлений о мире 

эмоций. 

 2.Развитие устойчивости и концентрации 

внимания. 

 3. Развитие образного и логического мышления. 

 4. Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 5. Развитие мелкой моторики. 

 6. Развитие связной речи. 

7. Развитие воображения. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

- «Цепочка слов» - упражнение на развитие памяти 

- Логические задачки «Хитрые вопросы» 

- «Отгадай загадки» - развитие памяти 

- «Сколько людей нарисовано на картинке?» 

упражнение на развитие внимания 

- «Кто с кем разговаривает» - упражнение на развитие 

зрительно-моторной координации 

- «У кого какое настроение», «Дорисуй эмоцию» - 

упражнения на развитие внимания 

1/30 минут 

3 «Одежда» 1. Расширение и обобщение представлений об 

одежде. 

2. Развитие словесно-логического мышления 

(обобщение, классификация).  

3. Развитие зрительного восприятия. 

4. Развитие произвольной (механической) слуховой 

памяти. 

5. Развитие мелкой моторики. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

- «Сосчитай до пяти» - игра-считалка 

- «Что лишнее?» -игра на развитие внимания 

- Д/и: «Назови части целого» 

- «Отгадай загадки» - развитие памяти» 

- «Раскрась платье» - логическая задачка 

- «Шифровка», «Дорисуй узоры» - развитие 

зрительно-моторной координации 

1/30 минут 

4 «Обувь» 1.Расширение и обобщение представлений об 

одежде. 

2. Развитие словесно-логического мышления 

(обобщение, классификация).  

3. Развитие зрительного восприятия. 

4. Развитие произвольной (механической) слуховой 

- Веселая зарядка для пальчиков 

- Логическая задача: «Умная задачка» 

- «Отгадай загадки»- развитие памяти 

- «Хитрые вопросы» «Что не так?» - игры на развитие 

мышления 

- «Найди и обведи обувь по сезону» - упражнение на 

1/30 минут 
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памяти. 

5. Развитие мелкой моторики. 

развитие внимания 

- «Найди парные картинки» - упражнение на развитие 

восприятия 

- «Повтори рисунки по клеточкам» - упражнение на 

развитие зрительно-моторной координации 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 «Зима» 1. Расширение и обобщение представлений о зиме. 

2. Развитие устойчивости, распределения, 

концентрации внимания.  

3. Развитие словесно-логического мышления 

(обобщение, классификация).  

4. Развитие зрительного восприятия. 

5. Развитие мелкой моторики. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

- «Хитрые вопросы» упражнение на развитие 

внимания 

- «Что лишнее?» - игра на развитие внимания 

- «Отгадай загадки» - развитие памяти 

- «Что перепутал художник?» «Найди и обведи» - 

упражнения на развитие внимания 

- «Последовательные картинки» 

- «Найди отличия» упражнение на развитие внимания 

- «Выложи по образцу» - упражнение на развитие 

мышления 

1/30 минут 

2 «Дикие 

животные и 

детеныши» 

1.Расширение представлений ребёнка о диких 

животных и их детёнышах: название, места 

обитания, образ жизни. 

2. Развитие произвольного внимания.  

3. Развитие словесно-логического мышления 

(обобщение, классификация). 

4. Развитие зрительного восприятия. 

5. Развитие произвольной зрительной и слуховой 

памяти.  

6. Развитие мелкой моторики. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

-«Хитрые вопросы» - игра на развитие мышления 

- «Сосчитай до пяти» - игра-считалка 

- «Вспомни сказку», «Кто лишний» на развитие 

памяти 

- «Отгадай загадки»- развитие памяти 

- «Где чьи следы. Соедини стрелками» - упражнения 

на развитие зрительно-моторной координации 

- «Кто за кем?» - логическая задачка 

-«Повтори рисунки по клеточкам» - развитие 

зрительно-моторной координации 

- «Дорожки» - лабиринт 

1/30 минут 

3 «Домашние 

животные и 

детеныши» 

1.Расширение представлений о домашних 

животных и их детёнышах: название, места 

обитания, образ жизни. 

2. Развитие произвольного внимания. 

3. Развитие словесно-логического мышления 

(обобщение, классификация). 

4. Развитие зрительного восприятия.  

5. Развитие произвольной зрительной и слуховой 

памяти.  

6. Развитие мелкой моторики. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

- Игра: «Угадай по действию» 

- «Что не так?» - игра на внимание 

- «Отгадай загадки» - развитие памяти 

- «Найди домашних животных. Сосчитай» игра на 

развитие мышления 

- «Подбери парную картинку» - упражнение на 

развитие внимания 

- «Где какой щенок?»- логическая задача 

- «Обведи силуэты животных, не отрывая руки» - 

развитие зрительно-моторной координации  

1/30 минут 

4 «Новый год» 1.Уточнение представлений о новогоднем 

празднике. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

-«Лишнее слово» - игра на развитие внимания 

-«Умные задачки»-игра на развитие мышления 

1/30 минут 
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 2. Развитие словесно-логического мышления. 

 3. Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 4.Развитие концентрации, распределения и 

переключения внимания. 

 5.Формирование пространственных представлений. 

 6. Развитие мелкой моторики. 

-«Цепочка слов», «Отгадай загадки» - развитие 

памяти 

-«Помоги лыжнику успеть добраться обратно домой» 

- лабиринт 

-«Какого шарика не хватает?», «Подарки от Деда 

Мороза», «Подбери сказочному герою подходящую 

маску» - упражнение на развитие внимания, 

мышления 

-«Нарисуй по клеточкам» - упражнение на развитие 

зрительно-моторной координации. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1 «Дом. семья» 1. Уточнение и обобщение представлений о семье, 

доме. 

2. Развитие образного и словесно логического 

мышления (обобщение, классификация, анализ, 

синтез). 

3. Развитие целостности восприятия. 

4. Развитие произвольного внимания.  

5. Развитие зрительной памяти. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-«Что не так?» - игра на развитие логического 

мышления 

-«Кто лишний?» игра на развитие внимания; 

-«Умные задачки»- игра на развитие мышления 

-«У кого какой воздушный змей» - упражнение на 

развитие зрительно-моторной координации 

-«Последовательность картинок», «Подарок на день 

рождения» - упражнение на развитие внимания, 

логического мышления 

-«Дорисуй по образцу» - упражнение на развитие 

зрительно-моторной координации 

1/30 минут 

2 «Мебель» 1. Уточнение и обобщение представлений о мебели: 

названия, назначение, части, материалы. 

2. Развитие словесно-логического мышления 

(обобщение, классификация, анализ, синтез).  

3. Развитие целостности восприятия. 

4. Развитие произвольного внимания. 

5. Развитие слуховой (механической) памяти. 

1.Веселая зарядка для пальчиков 

2.Игра: «Выполни действия с игрушкой» 

3.«Отгадай загадки» - развитие памяти 

4.«Хитрые вопросы» - игра на развитие мышления 

5.«Найди лишний предмет» - упражнение на развитие 

памяти 

6. «Расставь посуду» - логическая задача 

7.«Стул для гномика» - игра на внимание 

8.«Дорисуй по образцу», «Дорисуй узоры на ковре» - 

упражнение на развитие зрительно-моторной 

координации  

1/30 минут 

3 

 

«Посуда» 1.Уточнение и обобщение представлений о мебели: 

названия, назначение, части, материалы. 

 2. Развитие образного и словесно логического 

мышления (обобщение, классификация, анализ, 

синтез). 

 3. Развитие целостности восприятия.  

4. Развитие произвольного внимания. 

5. Развитие зрительной памяти 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-Игра: «Где живут продукты?» 

-«Игры с посудой»; «Что не так?» - игры на развитие 

логического мышления, внимания 

-«Отгадай загадки» - развитие памяти 

-«Умная задачка» - игра на развитие мышления 

-«Запомни слова»- игра на развитие памяти 

-«Обведи по контуру посуду», «Что лишнее на 

рисунке. Объясни почему», «Раскрась кружки», 

1/30 минут 
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«Составь тарелки», упражнение на развитие 

зрительно-моторной координации 

-«Повтори рисунок по клеточкам» - упражнение на 

развитие памяти, внимания  

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Животные 

жарких стран» 

1.Уточнение и расширение представлений о 

животных жарких стран. 

 2.Развитие устойчивости и концентрации 

внимания. 

 3.Развитие образного и логического мышления. 

 4.Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 5. Развитие мелкой моторики. 

 6. Развитие связной речи.  

7. Развитие воображения. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-Игра: «Что лишнее» 

-Игра: «Угадай по признаку» 

-«Отгадай загадки» 

-Игра: «Сколько зверей шли на водопой?» 

-Игра-танграм: «Собери кенгуру» 

-«Повтори рисунок по клеточкам 

-«Нарисуй силуэты, не отрывая руки 

1/30 минут 

2 «Животные 

севера» 

1.Уточнение и расширение представлений, 

животных севера. 

 2.Развитие устойчивости и концентрации 

внимания. 

 3.Развитие образного и логического мышления. 

4.Развитие зрительного и слухового восприятия. 

5.Развитие мелкой моторики. 

6.Развитие связной речи.  

7. Развитие воображения. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-Игра: «Кто лишний» 

-«Отгадай загадки» 

-Игра: «исправь ошибку» 

- «Кто лишний. Объясни почему»-игра на внимание 

-«Лабиринт» 

-«Дорисуй по образцу»   

1/30 минут 

3 «Рыбы» 1.Уточнение и расширение представлений о 

животном мире морей и океанов: о морских, 

пресноводных и аквариумных рыбах. 

2. Развитие пространственных представлений. 

3.Развитие устойчивости, концентрации и 

распределения внимания. 

4. Развитие мыслительных операций. 

5. Развитие мелкой моторики.  

6. Развитие воображения. 

- Веселая зарядка для пальчиков 

- «Сосчитай до пяти» игра-считалка 

-«Что лишнее?» - упражнение на развитие внимания 

- «Отгадай загадки»- развитие памяти 

- «Исправь ошибки» - упражнение на развитие 

мышления 

-«Обведи рыбку» - развитие зрительно-моторной 

координации 

-«Повтори рисунок по клеточкам» - упражнение на 

развитие памяти 

-«Аквариумы» - логическая задача  

1/30 минут 

4 «Праздник 

Защитников 

Отечества» 

1.Уточнение и расширение представлений об 

армии, военных профессиях. 

2.Развитие произвольного зрительного внимания. 

3. Развитие словесно-логического мышления. 

5. Развитие зрительного восприятия. 

6.Формирование пространственных представлений. 

7. Развитие концентрации внимания.  

8. Развитие мелкой моторики. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-«Кто лишний?» - упражнение на развитие мышления 

-«Отгадай загадки» - развитие памяти 

-«Исправь ошибку» - упражнение на развитие 

восприятия 

-«Проводи пограничника до заставы» - лабиринт  

-«Выложи фигуру из палочек» - игра на развитие 

памяти 

- «Самолет» - Игра-танграм 

1/30 минут 
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-«Найди отличия» - игра на развитие внимания 

-«Нарисуй фигуры по точкам» - упражнение на 

развитие памяти 

 

М
ар

т 

1 «Весна» 1.Уточнение и расширение представлений о 

весенних изменениях в природе.  

2.Развитие слухового и зрительного восприятия. 

3.Развитие слуховой памяти. 

4.Развитие концентрации, распределения и 

переключения внимания. 

5.Развитие образного и логического мышления. 

6.Развитие воображения. 

7.Развитие мелкой моторики. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-«Сосчитай до пяти» - игра-считалка 

-«Хитрые вопросы»   

-«Что лишнее?» -  игры на развитие внимания 

-«Отгадай загадки» - развитие памяти 

-«Где чей инструмент? – упражнение на развитие 

внимания, восприятия 

-«Грачи» - логическая задача 

-«Найди различия» - упражнение на развитие 

внимания 

-«Нарисуй путь» - развитие зрительно-моторной 

координации 

1/30 минут 

2 «Мамин 

праздник» 

1.Уточнение представлений о весне, о весенних 

цветах. 

2.Воспитание любви и уважения к матери, желание 

помогать ей. 

3. Развитие зрительного восприятия. 

4. Развитие произвольного внимания.  

5.Развитие образного и логического мышления.  

6.Формирование пространственных представлений. 

7. Развитие мелкой моторики. 

8. Развитие выразительных движений. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-Игра «Скажи наоборот» 

-«Хитрые вопросы»- игра на развитие мышления  

-«Отгадай загадки» развитие памяти 

-«Запомни пары слов» - игра на развитие памяти 

-«Где чей инструмент?» - лабиринт   

-«Птицы» - логическая задача 

-«Найди различия» - упражнение на развитие памяти 

-«Нарисуй по образцу» - мелкая моторика 

1/30 минут 

3 «Профессии» 1.Уточнение и расширение представлений о 

профессиях взрослых: названия; трудовые действия; 

атрибуты.  

2.Развитие устойчивости, концентрации и 

распределения внимания. 

3.Развитие образного и словесно логического 

мышления.  

4. Развитие зрительного и слухового восприятия.  

5.Развитие мелкой моторики. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-«Назови профессию человека» - развитие памяти 

-«Что не так?» - игра на внимание  

-«Отгадай загадки» - развитие памяти 

- «Сколько писем?»  - игра на внимание 

-«Найди отличия» - упражнение на развитие 

внимания 

-«Что перепутал художник?» - Игра на внимание   

-Письмо-карта» - лабиринт 

1/30 минут 

4 «Материалы и 

инструменты» 

1.Уточнение и расширение представлений об 

орудиях труда, инструментах. 

2.Развитие образного и словесно логического 

мышления. 

 3.Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 4.Развитие мелкой моторики 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-«Сосчитай до пяти» - игра-считалка 

-«Отгадай загадки» - развитие памяти 

-«Что лишнее?», «Какие инструменты нарисованы?» - 

упражнение на развитие мышления, внимания 

-«Что лишнее в каждом ряду?», «Кому, что нужно для 

работы? соедини» - упражнения на развитие 

мышления 

1/30 минут 
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-«Подбери парную картинку» - упражнение на 

развитие мышления   

-«Повтори рисунки по клеточкам» упражнение на 

развитие памяти 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Транспорт» 1.Уточнение представлений во транспорте. 

названия; наземный, водный, воздушный; грузовой, 

пассажирский, служебный; профессии на 

транспорте. 

2.Развитие словесно-логического мышления. 

3.Развитие зрительного и слухового восприятия. 

4.Формирование пространственных представлений.  

5.Развитие мелкой моторики. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-«Сосчитай до …» - Игра-считалка   

-«Угадай по признаку», «Назови одним словом» -

«Что лишнее» - игры – классификация 

-«Хитрые вопросы» - игра на развитие мышления 

-«Отгадай загадки» - развитие памяти 

-«Найди и обведи»- упражнение на развитие 

мышления 

-«Найди лишний предмет», «На какой картинке?» - 

упражнения на внимание 

-«Последовательность картинок» - упражнение на 

развитие логического мышления 

-«Повтори рисунки по клеточкам» - развитие мелкой 

моторики 

1/30 минут 

2 «Космос» 1.Уточнение и расширение представлений о 

космосе, о дне космонавтики. 

2. Развитие произвольного внимания. 

3. Развитие зрительного восприятия. 

4. Развитие логического мышления. 

5. Развитие связной речи.  

6. Развитие мелкой моторики.  

- развитие воображения. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-«Сосчитай до пяти» - Игра-считалка 

-«Что лишнее?» - игра на внимание 

-«Отгадай загадки»- развитие памяти 

-«Запомни цепочку слов» - игра на развитие памяти 

-«Хитрые вопросы» - упражнение на развитие 

мышления 

-«Найди отличия» - упражнение на внимание 

-«Выложи фигуру» - игра на развитие памяти 

-«Найди портрет инопланетянина» -логические 

картинки 

-«Повтори рисунок по клеточкам» - мелкая моторика 

-«Шифровка» - игра на развитие внимания 

1/30 минут 

3 «Город» 1.Уточнение представлений о своём городе. 

 2.Ознакомление с основными правилам дорожного 

движения. 

 3.Развитие концентрации и распределения 

внимания.  

4.Развитие образного и логического мышления.  

5.Развитие восприятия.  

6.Развитие мелкой моторики. 

 7.Развитие связной речи. 

8. Развитие воображения. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-«Что не так?», «Что лишнее?» - Игры на развитие 

внимания 

-«Отгадай загадки» - развитие памяти 

-«Помоги машинам приехать к месту назначения»- 

лабиринт 

-«Кто смотри представление в цирке?», «Найди такой 

же дом» - логические картинки 

-«Повтори рисунки по точкам» - развитие мелкой 

моторики 

1/30 минут 

4 «Птицы» 1.Расширение представлений о птицах: названия, -Веселая зарядка для пальчиков 1/30 минут 
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внешние признаки; перелётные или зимующие; 

водоплавающие.  

2.Развитие словесно-логического мышления 

(классификация, обобщение, анализ). 

 3.Развитие произвольного зрительного и слухового 

внимания.  

4. Развитие памяти.  

5.Развитие мелкой моторики. 

-«Хитрые вопросы» - игра на развитие внимания 

-«Отгадай загадки» - развитие памяти 

-«Какие птицы изображены на картинке?» - 

упражнение ена развитие внимания 

-«Что перепутал художник? –  упражнение на 

развитие внимания 

-«Лебедь» - игра- танграм 

-«Кто лишний?» - упражнение на развитие мышления 

-«Повтори по клеточкам»   

 

М
ай

 

1 «Цветы» 1.Уточнение представлений о летних изменениях в 

природе, о луговых цветах; 

 2.Развитие образно-логического и словесно-

логического мышления;  

3. Развитие произвольного внимания;  

4. Развитие зрительной памяти;  

5. Развитие зрительно-моторной координации. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-Игра-считалка: «Сосчитай до…» 

-«Отгадай загадки» - развитие памяти 

-Лабиринт «Как Винни-Пуху пройти к клумбе?» 

-Логические картинки: «Какого цветка не хватает?» 

-«Повтори рисунок по клеточкам»- мелкая моторика 

-Упражнение на внимание: «Найди различия» 

1/30 минут 

2 «Насекомые» 1.Уточнение представлений о насекомых. 

2. Закрепление знаний о сезонных изменениях в 

природе. 

3. Развитие целостности восприятия.  

4. Развитие воображения. 

 5.Развитие образного и логического мышления. 

6. Развитие связной речи.  

7. Развитие мелкой моторики 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-Игра-считалка «Сосчитай до…» 

-«Что лишнее?» - игры на развитие мышления  

-«Отгадай загадки» - развитие памяти 

-«Кто лишний в каждом ряду?», «Какой картинки не 

хватает?», «Найди такую же бабочку» - игры на 

развитие внимания 

-«Выложи фигуру из палочек» - упражнение на 

развитие памяти, внимания 

-«Дорисуй по образцу» - мелкая моторика 

1/30 минут 

3 «Лето» 1.Уточнение представлений о летних изменениях в 

природе. 

2. Развитие образно-логического и словесно-

логического мышления.  

3. Развитие произвольного внимания. 

4. Развитие зрительной памяти.  

5. Развитие зрительно-моторной координации. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-«Хитрые вопросы» - игра на развитие внимания 

-«Отгадай загадки» - развитие внимания 

-«Какие предметы нужны летом?» - упражнение на 

развитие внимания 

-«Последовательные картинки» - упражнение на 

развитие мышления 

-«Яблоки» - логическая задача 

-Письмо – лабиринт «Найди дорогу» 

1/30 минут 

4 «Школа» 1.Уточнение представлений о школе, школьных 

правилах, школьных принадлежностях. 

2.Развитие произвольного внимания, произвольной 

памяти.  

3.Развитие зрительного и слухового восприятия.  

4.Развитие словесно-логического мышления. 

-Веселая зарядка для пальчиков 

-Игры с письменными принадлежностями 

-«Отгадай загадки» - развитие внимания 

-«Хитрые вопросы» -игра на развитие мышления 

-«Запомни слова»- игры на развитие памяти 

-«Какие учебные принадлежности изображены на 

картинке»- игры на развитие внимания   

1/30 минут 
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-«Раскрась книги» - упражнение на развитие 

мышления 

-«Повтори рисунок по клеточкам» - упражнение на 

развитие памяти 

-Лабиринт «Помоги мальчику дойти до школы» 

-Отметь букву» - упражнение на развитие внимания 

      

Всего игровых занятий:  33 занятия  

Астрономическое время:                                                                                                                                                                                                                                   15 часов 
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Приложение 3 

 

ПАСПОРТ 

Кабинета педагога – психолога  

МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №8 «Буратино» г. Оха в соответствии с ФГОС ДО 

педагоги-психологи: Михайлова Ирина Викторовна 

                         Рыбина Елена Павловна 

                                              

 

Цель паспортизации кабинета: 

Анализ состояния кабинета, его готовности к выполнению требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, «Организация развивающей предметно – пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО», определить основные направления работы по проведению в кабинете 

образовательного процесса. 

 

№ Основные показатели 2019 

2020 

2020-

2021 

1 Полное наименование дошкольного учреждения и его адрес: 

694496 г. Оха, Сахалинская область, ул.  Советская, д.1 корпус А  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка 

– детский сад №8 «Буратино» г. Охи. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

2 Учредительная принадлежность: 

Муниципальная 

 

+ 

 

+ 

3 Вид дошкольного учреждения: 

Центр развития ребенка – детский сад 

 

+ 

 

+ 

4 Выполнение функций ДОУ: 

Уход и присмотр 

Воспитание и обучение 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

5 Инновационные направления деятельности ДОУ: 

- образовательные области ФГОС ДО: 

1. социально – коммуникативное развитие,  

2. художественно – эстетическое развитие, 

3. физическое развитие, 

4. речевое развитие, 

5. познавательное развитие; 

- опорное образовательное учреждение в рамках: 

 сетевое педагогическое сообщество «Формирование у детей дошкольного возраста 

первоначальных математических понятий и представлений» 

 РИП «Формирование у детей дошкольного возраста первичных математических навыков и 

представлений в процессе применения математических игр, современных игровых методик и 

технологий»; 

 сетевое педагогическое сообщество «Формирование финансово – экономической грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

 сетевое педагогическое сообщество «Формирование навыков конструирования и 

моделирования у детей дошкольного возраста через обучение легоконструированию» 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

6 Приоритеты в работе педагога-психолога: 

Создание условий для воспитания и развития детей; 

Участие в создании эмоционально комфортных условия для субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) в ДОУ; 

Повышение психологической культуры педагогов и родителей (Законных представителей); 

Изучение особенностей развития детей в триединстве эмоциональной, волевой и 

интеллектуальной сфер; 

Поддержка и развитие способностей дошкольников; 

Психологическое обоснование; 

Наблюдение за качеством реализации инновационной деятельности в ДОУ; 

Оказание экстренной психологической помощи; 

Наблюдения деятельности специалиста в ДОУ: 

Профилактическая и просветительская; 

Психодиагностическая; 

Поддержка деятельности ДОУ; 

Консультирование; 

Оказание консультативной помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Коррекция и развитие психофизиологических сфер личности ребёнка. + + 

7 Наличие специализированных помещений: 

Кабинет педагога-психолога 

Сенсорная комната 

Музыкальный зал для тренингов, семинаров, групповых консультаций) 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

8 Создание благоприятных условий: 

Центральное отопление 

Приточно-отточная вентиляция 

Общеобменная вентиляция 

Смешанное освещение 

Наличие пожарной сигнализации 

Наличие специализированной охраны 

Благоприятный психологический климат 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

9 - Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога: 

 Технические средства обучения: 

Магнитофон (диски с разнохарактерной музыкой (релаксационной, активизирующей звуки 

природы, детские песни, классическая музыка; СД, DVD – диагностические тесты, пособия для 

педагога-психолога, консультации для родителей (законных представителей);      

 Мебель: 

Шкаф для пособий, литературы; 

Письменный стол; 

Ноутбук;  

Стул полумягкий; 

Кресло мягкое бесформенное; 

Подушки мягкие «Голоса животных»; 

Пуф детский «Животные» 

 Интерактивное оборудование 

Проектор; 

Песочница с подсветкой; 

Воздушно-пузырьковая колонна; 

Панно настенное для развития мелкой моторики; 

Интерактивный стол; 

Стол-песочница; 

Настенная панель для развития мелкой моторики и цветового тактильного восприятия; 

Пучок фиброоптических волокон; 

Интерактивный источник света к фиброоптическому пучку; 

Набор для создания светового эффекта «Жар-птица»; 

Зеркальный шар; 

Управляемая панель для развития восприятия света и звука. 

- Материально-техническое оснащение сенсорной комнаты: 

 Интерактивное оборудование 

Световой стол для рисования на воде; 

Фиброзанавес с источником света; 

Разноцветная драпировка на основе жалюзи; 

Комплект светонепроницаемых штор с фотопечатью; 

Светильник-релакс; 

Звуковая панель «Угадай звук»; 

Установка для ароматерапии «Эфа»; 

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата; 

Балансировочная доска; 

Тактильно-акустическая панель; 

Тактильный ячейки; 

Панель развивающая «Кистевой тренажер»; 

Настенный модуль «Сравнение цветов»; 

Пуф-модуль; 

Подушка напольная; 

Кресло для релаксации «Капля» /малая/; 

Светодиодные цветы; 

Игровой набор «Дары Фребеля»; 

Шатер подвесной для уголка релаксации; 

Тактильно-развивающая панель «Кисточки»; 

Неваляшка; 

Развивающая игра «Паровозик»; 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



45 
 

Мат «Ромашка. + + 

10 Нормативно-правовые документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция РФ; 

Закон РФ об образовании; 

ФГОС ДО; 

СанПин2.4.1.3049-13; 

Профессиональный стандарт Педагог; 

Сборник нормативно-правовых документов, регулирующих организацию и проведение 

аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в 

Сахалинской области в целях установления квалификационной категории; 

Учебно-программное обеспечение: 

Организация деятельности педагога-психолога в условиях модернизации образования: 

Практическое пособие /сост. Т.А. Титеева; 

Примерная основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальные программы: 

 Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога – психолога ДОО /Ю.А. Афонькина. 

 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» /программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (3-4 года); 

  Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» /программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (4-5 лет); 

 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» /программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (5-6 лет); 

 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» Приключения будущих первоклассников /программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников (6-7 лет; 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

11 Учебно-методическое обеспечение психолого-педагогической литературой: 

Приложение 1 

 Диагностический инструментарий для развития и коррекции социально-личностной и 

познавательной сфер: 

Приложение 2 

Перечень дидактических игр кабинета педагога-психолога МБДОУ ЦРР – детский сад №8 

«Буратино» г. Охи 

Приложение 3 

Перечень игр сенсорной комнаты МБДОУ ЦРР – детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

Приложение 4 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

12 Подписные издания: 

«Справочник педагога-психолога» 

 

+ 

 

+ 

13 Связи кабинета с организациями района и области: 

МБДОУ района 

СОШ района 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

14 Предоставление дополнительных психологических (образовательных) услуг: - - 

15 Обеспечение усвоенного программного воспитания детьми с качественными показателями + + 

16 Ведение мониторинга уровня развития детей + + 

17 Наличие планирования: 

Рабочая программа педагога - психолога 

Календарное 

Перспективное 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 
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Приложение 1 

Учебно-методический комплекс психолого-педагогической литературы 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. №28564; 

3. Конституция в Российской федерации. Федеральные конституционные законы. С новыми поправками. М.: 

Мартин, 2014 – 64 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

5. Профессиональный стандарт Педагог - Департамент общего образования 28 февраля 2014 год №08-249; 

6. Трудовой кодекс РФ. - Новосибирск: Нормативка,2014. -2018 с. – (Кодексы. Законы. Нормы); 

7. Сборник нормативно-правовых документов, регулирующих организацию и проведение аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в сахалинской области в целях 

установления квалификационной категории. - Южно- Сахалинск. ИРОСО -2014г. 
 

СПИСОК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТРЕАТУРЫ: 
 

1. Адаптированная образовательная программа для работы с детьми 4-7 лет с ОВЗ: А28 алгоритм 

проектирования, модель, условия и механизмы реализации/ авт.-сост. Ю. А.Афонькина. - Волгоград: Учитель. 

2019г.-стр.255 с. 

2. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога – психолога ДОО /Ю.А. Афонькина. – Изд.2-е перераб. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 170 с. 

3. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Изд. 2-е, перераб. - Волгоград: Учитель, 

2016. – 170 с.  

4. Афонькина Ю.А., Н.В.Колосова «Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с 

задержкой психического развития на этапе предшкольного образования» /М.АРКТИ, 2019. -96с. 

5. Башкирова Е.В., Н.И Куликова, Л.В. Климина Комплексная программа психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста. / под общ.ред.канд.пед.наук Л.В. Климиной. – Волгоград:Учитель. – 69 c. 

6. Березина С.Н. Игры с цифрами. – М.: ООО ИНТЦ «ЛАДА», 2010. - 144 с. 

7. Возняк И.В. и др. Дневник пелагога-психолога дошкольной образовательной организации. Планирование 

деятельности – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель . – 39 с. 

8. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст./Под ред. А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца. -

М.: МЕЖДУНАРОДНЫЙ Образовательный и психологический колледж,1995. – 144 с. 

9. Выготский Л.С.  Вопросы детской психологии. СПб.: СОЮЗ,1997, - 224 с. 
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Приложение 2  

 

Диагностический инструментарий для развития и коррекции социально-личностной и познавательной сфер: 

 

1. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. Практический материал для   проведения психолого-педагогического 

обследования детей; 

2. Подборка диагностического инструментария (папки): 

- теоретические основы 

-диагностический инструментарий 

-определение уровня психического развития ребенка 

-формы документов 

Психические процессы и речь: 

1. ВНИМАНИЕ 

-методика «Запомни и расставь точки» 

-методика «Красно-черная таблица» 

-методика «Найди и вычеркни» 

- методика «Проставь значки» 

2.ВООБРАЖЕНИЕ 

-методика «Нарисуй что-нибудь» 

- методика «Придумай игру» 

-методика «Придумай рассказ» 

3.ВОСПРИЯТИЕ 

-методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 

- методика «Узнай, кто это» 

-методика «Чего не хватает н этих рисунках?» 

- методика «Чем залатать коврик? /Цветочные прогрессивные матрицы (Дж. Равен)/ 

4.МЫШЛЕНИЕ 

-методика «Времена года» 

- методика «Вырежи фигуры» 

-методика «Нелепицы» 

-методика «Воспроизведи рисунки» 

-методика «Исключение лишнего» /словесный вариант/ 

-методика «Исключение понятий» 

-методика «Кому чего недостает?» 

-методика на определение креативности (творческое мышление) 

- методика на определение уровня      вербального (абстактного) мышления /по Й. Ерасеку/ 

- методика «Обведи контур»  

- методика «Определение понятий» 

- прогрессивные матрицы Равенна 
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- методика «Пройди через лабиринт» 

- методика «Раздели на группы» 

- методика «Сравнение понятий» 

- методика «Что здесь лишнее?» 

- тест Гилфорда (модифицированный) 

5.РЕЧЬ 

-методика «Выяснение пассивного словесного запаса» 

-методика «Назови слова» 

-методика «Определение активного словарного запаса» 

-методика «Расскажи по картинке» 

6.ПАМЯТЬ  

- методика «Выучи слова» 

-методика «Запомни рисунки» 

- методика «Запомни цифры» 

- методика «Определение объема кратковременной зрительной памяти» 

- методика «Узнай фигуры» 

- тест для оценки механической   памяти и способности к осмысленному запоминанию 

- тест для оценки оперативной памяти 

- тест для оценки произвольной памяти 

- тест «Запомни фразы» 

7.РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

- в каком возрасте нужно определять ведущую руку 

-методика «Домик» /Н.Н. Гуткиной/ 

-определение особенностей развития мелкой моторики руки:  

«Дорожки», «Птенчики» 

- определение ведущего уха, ведущего глаза, ведущей ноги 

- «Правополушарный или левополушарный?» 

- самые простые экспресс-способы диагностики леворукости 

- тесты М.Г. Князевой и В.Ю. Вильдавского 

- тесты М.Озьяс (определение ведущей руки) 

- тесты Ф.Кречмера 

8.ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 

(дополнительные методики) 

- анкета школьной мотивации 

-методика «Беседа о школе» /Нежнова Т.А.) 

- методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина 

-методика Е.Е. Кравцовой «Да и нет» 

-методика изучения   психосоциальной зрелости детей, поступающих в 1 класс по тестовой беседе 

- методика «Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний» 

- методика определения умственного развития нормальных и аномальных детей  

-методика «Отношение ребенка к обучению в школе» 

-методика «Скульптура» 

- «Ориентировочный тест школьной зрелости Кейна –Йирасека» 

- Программа психолог-педагогической диагностики готовности детей к обучению в школе Л.А. Венгера 

- Программа диагностики развития    элементов логического и образного мышления, способности к анализу и 

синтезу, а также особенностей внимания и восприятия цвета, формы и величины 

-Тест «Способность к обучению   в школе Г. Вицлака» 

9.РИСУНОСНЫЕ ТЕСТЫ  

-Графическая методика М.А. Панфиловой «Кактус» для детей 3-7 лет 

-методика проведения диагностики интеллекта Гудинаф – Хариса 

-Тест семейных отношений (для детей от 3 до 11 лет) 

- Основные ошибки в интерпретации детских рисуночных тестов 

-методика «Нарисуй себя» 

-тест «Дом – дерево – человек) 

-тест «Несуществующее животное» 

-тест «Рисунок семьи» 

 

 

 

Приложение 3 

 

Перечень дидактических игр кабинета педагога-психолога  

МБДОУ ЦРР – детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

  

№ Название  Количество 
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1 Логические блоки Дьенеша 1 

2 Игра «В цвете» (Сенсорное воспитание) 1 

3  Игра: Геометрическая мозаика  1 

4 Досочки Сегена 2 

5 Набор «Дары Фребеля» 1 

6 Набор психолога «Набор Петра» 1 

7 Игра «Тактильные цифры» 1 

8 Игра- вкладыши «Чудо соты» 1 

9 Игра-вкладыши «Чудо крестики 2» 1 

10 Игра-вкладыши «Дроби Никитина» 2 

11 Игра – вкладыши «Игра Монтесори» 1 

12 Рамки-вкладыши «игры Монтесори 3 цвета» 2 

13 Рамка-вкладыш «Игры Монтесори» (большая  1 

14 Игра «Цветные счетные палочки Кюизенер» 2 

15 Досочки Сегена /цветные/ 2 

16 Досочки Сегена /маленькие, цветные/ 2 

17 Вкладыш «Дроби» 1 

18 Комплект из стержней разной длины и цвета  1 

19 Комплект из стержней геометрические фигуры 1 

20 Кубики IO /контуры 50 игр 1 

21 Лото IO /линии и контуры 3 игры 1 

22 Лото IO «Орнаменты» 1 

23 Вкладыши «Удивляйка 1» /Блоки Дьенеша 3 

24 Вкладыши «Удивляйка 4» / Блоки Дьенеша 3 

25 Игра «Большие бусины «Изучаем формы» 1 

26 Кубики Никитина «От простого к сложному» 1 

27 Игровизор  5 

28 Ведро «Занимательная пирамидка»  1 

29 Танграм цветной 1 

30 Танграм «Снежинка» 1 

31 Цветная лесенка «Длина (трех цветная) 1 

32 Рамка - вкладыши (геометрические фигуры» /пластмасса/ 2 

33 Куб с прорезями «Логический куб» 1 

34 Игрушка «Поезд с цифрами» 1 

Учебно-методическое пособие 

1 Учебно-методическое пособие «Блоки Дьенеша для малышей «Маленькие логики» 2 

2 Учебно-методическое пособие «Блоки Дьенеша» «Маленькие логики 2» 2 

3 Учебно-методическое пособие «Блоки Дьенеша» 2-3 года 2 

4 Учебно-методическое пособие с «Блоки Дьенеша 5-8 лет «Праздник в стране 

блоков» 

2 

5 Учебно-методическое пособие «Блоки Дьенеша 5-8 лет «Поиск затонувшего клада» 2 

6 Учебно-методическое пособие «Блоки Дьенеша 5-8 лет «Спасатели приходят на 

помощь» 

2 

7 Учебно-методическое пособие с «Палочки Кюизенера» 2-3 год «Волшебные 

дорожки» 

2 

8 Учебно-методическое пособие «Палочки Кюизенера» 3-5 лет «Дом с 

колокольчиком» 

2 

9 Учебно-методическое пособие «Игры с цветными четными палочками Кюизенера» 

/Посудная лавка кростики/ 

2 

Дидактические и настольно-печатные игры 

1 Лабиринт «Веселая черепаха» 1 

2 Домино «Противоположности» 1 

3 Домино «Чувства» 1 

4 Мозаика 1 

5 Мозаика разной сложности 1 

6 Томик «Цветные пластины» 1 

7 Томик «Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

/большой/ 

1 

8 Томик «Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

/малый/ 

1 

9 Пазлы деревянные «Животные» 1 

10 Игра «Найди половинку» /развиваем внимание и логическое мышление» /одежда 1 
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Тактильные игры и игрушки 

1 Тактильные вкладыши 1  

2 Доска бизиборд «Замки» 1 

3 Игра – «Тактильные ладошки /коробка/ 1 

4 Игра - «Свет и тень» /коробка / 1 

5 Куклы-перчатки «Веселый Петрушка»                                                                                                                                                    1 

6 Шнуровка «Корова» 1 

7 Шнуровка «Яблоко» 1 

8 Шнуровка «Ботинок» 1 

9 Магнитный конструктор цветной 1 

Дидактические игрушки 

1 Средние куклы (народы мира» 4 

2 Куклы большие  2 

3 Куклы/малые «Моя семья» 1 набор 

4 Матрешка  1  

5 Неваляшка  1  

6 Машина – малая «Строительный-эксплуатационный транспорт» 1  

7 Машина - большие «Строительный-эксплуатационный транспорт» 1  

8 Набор мелких игрушек 1 
 

Приложение 4 
 

Перечень игр сенсорной комнаты  

МБДОУ ЦРР – детский сад №8 «Буратино» г. Охи 
 

№ Наименование Количество 

1 Игровая панель с тематическим изображаем /животные  1 

2 Игровая панель с тематическим изображаем – сенсорные элементы 1 

3 Театр теней  1 

4 Строитель настольный «Ферма» 1 

5 Строитель настольный «Сказки» 1 

6 Набор тактильный «овощи- фрукты) 1 

7 Набор тактильный /мягкий/ «Хлебобулочные изделия» 1 

8 Пазлы  4 

9 Посуда  1 набор 

10 Кубки «Сказки» 2 

11 Мячи тактильные /разных размеров/ 27 

12 Кольцо тактильное  2 

13 Тактильные коробки  5 

14 Мозаика разной степени сложности  1 

15 Балансир  1 

 

 

 


