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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

• Пояснительная записка. 

           Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 

63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в части оказания психолого-

педагогического сопровождения воспитанников и всех участников 

образовательного процесса. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и направлена на 

профилактику отклонений в развитии ребенка, либо на помощь в решении 

имеющихся проблем. 

 

• Цели и задачи рабочей программы. 

Цель программы: сохранение психического здоровья и эмоционального 

благополучия всех участников образовательного процесса, повышение качества 

образования путем индивидуализации образовательной деятельности педагога и 

родителя с ребенком дошкольного возраста. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

• оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

• создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и 

ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной деятельности; 

• предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение 

их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе. 

 

1.1.2. Принципы рабочей программы. 

• Амплификация детского развития – максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми; 

• Психологическая безопасность образовательной среды; 

• Принцип ведущей деятельности - игры; 

• Интеграция, взаимопроникновение разных видов детской деятельности; 

• Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком; 
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• Принцип учёта «зоны ближайшего развития»; 

• Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.1.3. Возрастные особенности и новообразования в развитии детей 

дошкольного возраста. 

Психолого – педагогическая  характеристика  детей  2 младшей группы (от 3 

– 4лет). 

Показатели развития Характеристики 

Ведущая потребность  Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Ведущая деятельность Игровая деятельность.  Партнерская со взрослыми; 

индивидуальная с игрушками, игровое действие 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый — источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит 

от физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина) 

Внимание Непроизвольное, быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5- 

10мин. Объем внимания 3-4 предмета 

Память   Непроизвольная (эмоционально окрашенная 

информация); Преобладает узнавание, а не 

запоминание; кратковременная. Объем памяти - 3-4 

предмета из 5 

Мышление Переход от наглядно–действенного к наглядно-

образному мышлению (переход от действий с 

предметами к действию с образами: предметы — 

заместители, картинки). Развитие способности 

выстраивать элементарные умозаключения. 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские 

отношения со взрослыми 

Новообразования Самопознание; усвоение первичных нравственных 
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норм.  

Особенности возраста Кризис 3-х лет. Формирование системы «Я». Маленький 

дошкольник впервые начинает осознавать свою 

автономность и индивидуальность, стремится к 

самостоятельности, понимает то, что может многое 

сделать сам,  без помощи взрослого. Ребенок добивается 

нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

Развитие воображения через развитие 

функции  замещения одного предмета другим. 

Развитие происходит через общение. С взрослым 

общение становится внеситуативно-познавательным. 

Активно  развиваются эмоциональная и  сенсорно-

перцептивная сфера ребенка. 

При новой деятельности необходимо поэтапное 

объяснение (делай, как я). 

У детей появляется интерес к совместной игровой 

деятельности, происходит переход  от «игры рядом» 

к  «игре вместе». 

 

 

1.2 Планируемые результаты программы. Показатели эффективности 

программы.  

Планируемые результаты программы психологического сопровождения 

образовательного процесса согласуются с представленными во ФГОС ДО 

целевыми ориентирами. 

Планируемые результаты в младшем возрасте: 

• Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. 

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

• Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу 

и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата.  

• Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения 

с ними.  

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  
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• Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую 

и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

• Охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов.  

• Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и  бытовой деятельности. 

•  Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

• Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится 

к самостоятельности в двигательной деятельности. 

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми. 

• Задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. 

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

• Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

•  Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

• Разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

• Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

•  Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

•  Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец.  

• Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.  Психолого–педагогическая  диагностика  

Цель деятельности: психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей 

личности для выявления особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определённых психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам, раннее выявление предпосылок отклоняющегося развития у 

детей. 

Планируемый результат: своевременное информирование родителей о возможных 

отклонениях в развитии ребенка, обращение внимания родителей на эмоциональные 

трудности ребёнка, планирование коррекционно-развивающей работы, 

консультативной, профилактической помощи.  

Направление 

 диагностики 
Периодичнос

ть 
Срок  

проведен

ия 

Исследуемая 

сфера или 

психическая 

функция 

Цель Диагностическ

ий 

инструментари

й, методики/ 

Литературны

й источник 
Диагностика 

эмоциональн

ых состояний, 

межличностн

ых 

отношений 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

конец 

апреля 

 

 

 

 

Диагностика 

социальной 

компетентност

и детей 

 

 

Определение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в 

группе, 

основные черты 

общения и 

взаимодействия, 

активности в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Индивидуальн

ый профиль 

социального 

развития 

ребенка 

(«Мониторинг 

в детском 

саду» научно-

методическое 

пособие 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», СПб, 

2010) 

 
 

Диагностика 

познавательн

ой сферы  

 

2 раза в год Сентябрь-

октябрь, 

апрель 

Восприятие 

 

 

 

 

Оценка степени 

сформированно

сти восприятия 

формы и 

пространственн

ых отношений, 

способности 

производить 

анализ 

расположения 

фигур в 

пространстве. 

Методика 

«Коробка 

форм» 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко 

«Экспресс-

диагностика в 

детском саду» 

2008г. 

 

 

 
 

Мышление, 

восприятие  

 

 

Оценка 

сформированно

сти наглядно-

 

Методика 

«Разрезные 

картинки» 
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действенного 

мышления, 

степени 

овладения 

зрительным 

синтезом. 

 

 

 

Восприятие  

 

 

 

 

Общая 

осведомленнос

ть 

 

 

Оценка 

способности 

воспринимать 

цвета, 

соотносить их, 

знания названий 

цветов, умения 

работать по 

устной 

инструкции. 

 

Выявление 

уровня знаний, 

развития 

активного 

словаря. 

 

 

Методика 

«Цветные 

кубики» 

 

 

 

 

Методика 

«Покажи и 

назови» 

 

 

Память  Оценка уровня 

развития 

непроизвольной 

памяти, 

понимания 

инструкции, 

внимания. 

Методика 

«Чего не 

стало?» 

 

Диагностика детско-родительских отношений 

Направление 

 диагностики 
Периодичность/С

рок  

проведения 

Исследуемая 

сфера или 

психическая 

функция 

Цель Диагностический 

инструментарий, 

методики/ 

Литературный 

источник 
Диагностика 

эмоциональн

ых 

состояний, 

межличностн

ых 

отношений в 

семье  

с точки 

зрения 

ребёнка 

 

По запросу со 

стороны 

родителей 

Эмоциональн

ый комфорт 

или конфликт, 

довольство 

семейной 

ситуацией 

 

Изучить 

переживания и 

восприятие 

ребёнком своего 

места в семье, 

отношение 

ребёнка к семье 

в целом и к 

отдельным её 

членам 

Кинетический 

рисунок семьи (КРС) 

Р.Бернса и 

С.Кауфмана 

Р.В.Овчарова 

«Справочная книга 

школьного 

психолога» М, 

«Просвещение», 

1996 

Сфера 

межличностн

ых отношений 

ребенка и его 

восприятия 

Изучение 

социальной 

приспособленно

сти ребенка, а 

также его 

взаимоотношен

Методика Рене-Жиля 

«Практическая 

психодиагностика» 

под ред. 

Д.Я.Райгородского 

Самара, «БАХРАХ», 
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внутрисемейн

ых 

отношений  

ий с 

окружающими 
1998 

Диагностика 

родительских 

установок по 

отношению к 

ребёнку, 

межличностн

ых 

отношений в 

семье  

с точки 

зрения 

родителя 

 

По запросу со 

стороны 

родителей 

Отношения 

родителей к 

детям 

Диагностика 

особенностей 

взаимодействия 

родителей и 

детей  

Опросник для 

изучения 

взаимодействия 

родителей с детьми 

(ВРР) 

И.И.Марковской 

Г.А.Широкова 

«Справочник 

дошкольного 

психолога» Ростов-

на-Дону «Феникс» 

2004 
 особенности 

воспитания, 

учет которых 

наиболее 

важен при 

изучении 

этиологии 

непсихотичес

ких 

патологически

х нарушений 

поведения и 

отклонения 

личности 

детей  

диагностики 

типов 

негармоничного 

воспитания. 

«Анализ семейных 

взаимоотношений» (

АСВ) 

Э.Г.Эйдемиллер, 

В.Юстицкис 

«Психология и 

психотерапия 

семьи» СПб 

«Питер», 1999 
 

Родительское 

отношение 

как система 

разнообразны

х чувств по 

отношению к 

ребенку, 

поведенчески

х стереотипов, 

практикуемых 

в общении с 

ним 

Выявление 

родительского 

отношения у 

лиц, 

обращающихся 

за 

психологическо

й помощью по 

вопросам 

воспитания 

детей и общения 

с ними  

 

Тест-опросник 

родительского 

отношения к детям 

(ОРО) А.Я.Варги и 

В.В.Столина  

Р.В.Овчарова 

«Справочная книга 

школьного 

психолога» М, 

«Просвещение», 

1996 

Проблемы и 

особенности 

воспитания и 

развития 

ребенка 

глазами 

родителя 

Изучение 

характера 

детско-

родительских 

отношений, 

особенностей 

личности 

Родительское 

сочинение 

В.В.Столин 

(адаптация 

А.И.Тащевой) 

Г.А.Широкова 
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описываемого 

объекта 

(ребенка) и 

субъекта 

(родителя) 

сочинения 

«Справочник 

дошкольного 

психолога» Ростов-

на-Дону «Феникс» 

2004 

Отношение 

родителей 

(прежде всего 

матерей) к 

разным сторо

нам семейной 

жизни 

(семейной 

роли)  

 

Изучение 

родительских 

установок 

(Parental Attitude 

Research Instrum

ent — РARI)  

Методика PARi 

Е.Шеффер и Р.Белла 

«Психологические 

тесты» под ред. 

А.А.Карелина М., 

«ВЛАДОС», 1999 

  Воспитательн

ая позиция по 

отношению к 

ребёнку со 

стороны 

родителей 

Определение 

типов 

воспитания 

родителями 

своих детей  

Опросник для 

родителей «Типы 

воспитания детей» 

А.Баркан «Плохие 

привычки хороших 

детей» М., 

«ДРОФА-ПЛЮС», 

2004 
 

 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа 

Ориентиром для проведения коррекционно-развивающей работы служат 

целевые ориентиры ФГОС ДО.  

Цель деятельности: предупреждение и коррекция отклоняющегося 

развития у детей, создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка. 

Планируемый результат: снижение количества воспитанников с 

выраженными трудностями обучения при групповой форме работы, 

раскрытие потенциальных возможностей ребенка.  

 

2.2.1.Программа групповой коррекционно-развивающей работы 

Цель программы: развитие игровых и коммуникативных навыков  у детей 

младшего дошкольного возраста.  

Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым 

сопровождением. Они быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают 

внимание с негативных эмоций, объединяют, задают положительный 

эмоциональный настрой. 

             Построение программы ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности, свойственной этому периоду детства, и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики, в частности, для 

детей 3-4 лет это восприятие. 
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 В младшем возрасте коррекционно-развивающая работа решает 

следующие задачи: 

• Развитие игровых навыков;  

• Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений;  

• Развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

• Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения.  

Структура и форма занятий. 

• Занятие начинается с упражнений, требующих 

согласованных действий всей группы. Эти упражнения создают 

положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную 

активность детей, помогают настроиться на совместную групповую 

работу. 

• В основную часть занятий входят игры и упражнения, 

которые дают детям возможность интенсивно двигаться, свободно 

выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками. 

• Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными 

играми и упражнениями. 

 

Принципиальный момент: все игры и упражнения, входящие в одно 

занятие, объединены единым игровым сюжетом. Каждое из занятий с 

некоторыми вариациями повторяется по несколько раз, чтобы дети 

запомнили слова потешек и стихов, правила игр. Дети младшего возраста 

любят повторения, знакомые игры и упражнения воспринимаются ими 

легче. Они выполняют их с большим интересом и радостью, чувствуют 

радость и удовлетворение, за счёт чего повышается уверенность в себе и 

своих возможностях. 

Однако, внесение небольшого элемента новизны в каждую встречу 

способствует привлечению внимания детей и вызывает с их стороны 

дополнительные положительные эмоции, вносит какой-либо 

дополнительный ракурс в контексте актуальной тематики. 

Активное участие в занятиях принимает воспитатель. Он перенимает 

методы и приемы, применяемые психологом, отмечает наиболее 

понравившиеся детям игры и использует их в своей работе. 

 

Принципы проведения занятий: 

• Эмоциональность. Психолог заряжает детей своими 

положительными эмоциями, вызывает желание принять участие в игре, 

задает образцы выполнения действий. 

• Ненасилие. Психолог не настаивает на активном участии всех 

детей в занятии. Допустимо, если на первых порах часть детей будет только 
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наблюдать за происходящим в группе. Можно начать заниматься с теми 

детьми, которые готовы приступить к игре. 

• Естественность, спонтанность. Не следует оценивать детей, 

добиваться единственно правильного действия или ответа, так как в этом 

случае малыши будут повторять лишь то, что от них требуется, либо 

замыкаться, боясь ошибиться, и не смогут проявлять собственные 

спонтанные, живые и естественные реакции. 

• Трансформируемость. В процессе практической работы 

допустимо как сокращение количества игр, так и внесение различных 

дополнений, в соответствии с состоянием, потребностями и 

индивидуальными особенностями детей, настроением и потребностями 

группы. 

 

Ожидаемые результаты: 

Расширение диапазона адаптационных способностей детей младшего 

возраста, необходимых для успешной социализации и адаптации ребенка к 

ДОУ, таких как:  умение взаимодействовать с детьми и взрослыми, умение 

подражать действиям взрослого, развитие крупной и мелкой моторики, 

развитие психических процессов, навыков саморегуляции. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Месяц Содержание 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 
 

Занятие 1.  

Упражнение для пальчиков «Наши пальчики попляшут…» 

(приглашение игрушки) 

Цель: сосредоточение внимания детей; развитие крупной моторики, 

развитие координации движений обеих рук 

Упражнение-знакомство с детьми и взрослыми «В нашей группе…» 

Цель: способствованию запоминанию детьми имён тех, с кем они 

взаимодействуют 

Игра подвижная «У медведя во бору…» 

Цель: развитие умения играть по правилам; способствование 

формированию опыта обращаться за помощью к воспитателю 

Игра-хоровод «Медвежонок спит в своей берлоге» 

Цель: развитие умения проявлять доброжелательность к другим 

детям 

Игры-задания:  

собрать бочонки для мишки (соединить две половинки одного цвета 

и размера), игры с бочонками по принципу «включение в ряд» 

Цель: знакомство с сенсорными эталонами; развитие восприятия, 

памяти, внимания 

Занятие 2. 

Упражнение для пальчиков «Наши пальчики попляшут…» 

(приглашение игрушки) 

Цель: сосредоточение внимания детей; развитие координации 

движений обеих рук 

Упражнение-знакомство с детьми и взрослыми «В нашей группе…» 

Цель: способствованию запоминанию детьми имён тех, с кем они 
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взаимодействуют 

Игра подвижная «У медведя во бору…» 

Цель: развитие умения играть по правилам; способствование 

формированию опыта обращаться за помощью к воспитателю 

Игра-хоровод «Медвежонок спит в своей берлоге» 

Цель: развитие умения проявлять доброжелательность к другим 

детям 

Игра «Чаепитие» - подбор блюдец, чашек, ложек по цвету и размеру 

Цель: знакомство с сенсорными эталонами 

Игра настольная дидактическая «Покорми  меня» 

Цель: развитие мышления, повышение общей осведомлённости, 

развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

Упражнение «Наши пальчики попляшут…» 

Цель: сосредоточение внимания детей; развитие координации 

движений обеих рук 

Пальчиковое упражнение «Дружат наши дети…» 

Цель: развитие моторики, формирование доброжелательного 

настроя по отношению к детям группы 

Упражнение «Сидит белка на тележке…» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, регуляции 

поведения 

Игры-задания:   

игра с шариками-массажерами – разложить половинки шариков – 

(«скорлупки» орешков) на тарелочки одноименного цвета (4 

основных цвета);  

подобрать по цвету и соединить половинки скорлупок;  

нанизывание на шнуры запасов для белочки. 

Занятие 2. 

Упражнение  «Наши пальчики попляшут…» 

Цель: сосредоточение внимания детей; развитие координации 

движений обеих рук 

Стихотворение с движением «Зайка серенький сидит…» 

Цель: развитие произвольной регуляции поведения, умения сочетать 

движения со словами игры 

Игра-ориентировка в пространстве группы «Где прячется зайка?» 

Цель: развитие речи, развитие умения соблюдать правила в игре 

Упражнение с массажным ковриком «Полянка» 

Цель: стимуляция нервных окончаний на пальцах рук 

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим…» 

Цель: развитие моторики, умения сочетать движения со словами 

стихотворения 

Игра «Спрячь зайку от волка» 

Цель: умение действовать соответственно инструкции, соотносить 

предметы по цветам, закрепление знания сенсорных эталонов 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятие 3. 

Упражнение «Наши пальчики попляшут…» 

Цель: сосредоточение внимания детей; развитие координации 

движений обеих рук 

Пальчиковая гимнастика «Вот свернулся ёж в клубок…» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика «Зайка и ёжик» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Упражнение с массажными мячиками «Я мячом круги катаю…» 

Цель: стимуляция нервных окончаний на пальцах рук 

Игра-хоровод «Шли по лесу не спеша…» 

Цель: развитие умения проявлять доброжелательность к другим 

детям, соотносить свои действия с правилами игры, действиями 

других детей 

Игры-задания:  

раскладывание грибочков по тарелочкам соответственно цвету, 

группировка грибов по цвету, по размеру, по  рисунку на шляпке 

гриба 

Цель: закрепление знания сенсорных эталонов  

Игра «Волшебный мешочек» 

Цель: развитие тактильной чувствительности 

Игра «Суп или компот» - деление муляжей на 2 группы – овощи и 

фрукты 

Цель: повышение общей осведомлённости, развитие мышления 
 

Занятие 4. 

Пальчиковая гимнастика «Будем листья собирать…» 

Логоритмическое упражнение «Ветер по лесу летал…» 

Цель: развитие, воспитание и коррекция двигательной сферы в 

сочетании со словом 

Пальчиковый массаж «С веток ягоды снимаю…» 

Цель: способствование активации речевых центров головного мозга 

Игра подвижная «Я – листик» 

Цель: развитие воображения, мотрики 

Игра «Шуршалочка» 

Цель: развитие мелкой моторики, силы пальцев рук 

Игра-хоровод «Маша по дорожке шла…» 

Цель: развитие коммуникативных навыков 

Игры настольные «Макси-пазлы» с изображением ягод 

Цель: развитие восприятия целостного образа предмета, мышления, 

мелкой моторики 
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Ноябрь 

Занятие 1. 

Пальчиковая гимнастика «Будем листья собирать…» 

Логоритмическое упражнение «Ветер по лесу летал…» 

Цель: развитие, воспитание и коррекция двигательной сферы в 

сочетании со словом 

Пальчиковый массаж «С веток ягоды снимаю…» 

Цель: способствование активации речевых центров головного мозга 

посредством стимуляции нервных окончаний пальцев рук 

Игра подвижная «Я – листик» 

Цель: развитие воображения, крупной моторики 

Игра «Шуршалочка» 

Цель: развитие мелкой моторики, силы пальцев рук 

Игра-хоровод «Маша по дорожке шла…» 

Цель: развитие коммуникативных навыков 

Игры настольные «Макси-пазлы» с изображением листьев разных 

деревьев 

Цель: развитие восприятия целостного образа предмета, мышления, 

мелкой моторики 
 

Занятие 2. 

Пальчиковая гимнастика «Будем листья собирать…» 

Логоритмическое упражнение «Ветер по лесу летал…» 

Цель: развитие, воспитание и коррекция двигательной сферы в 

сочетании со словом 

Пальчиковый массаж «С веток ягоды снимаю…» 

Цель: способствование активации речевых центров головного мозга 

Игра подвижная «Я – листик» 

Цель: развитие воображения, моторики 

Игра «Шуршалочка» 

Цель: развитие мелкой моторики, силы пальцев рук 

Игра-хоровод «Маша по дорожке шла…» 

Цель: развитие коммуникативных навыков 

Разрезные картинки 3-4 – составные 

Цель: развитие восприятия целостного образа предмета, мышления, 

мелкой моторики 

Занятие 3. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики кивают» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Логоритмическое упражнение «Большой-маленький» 

Цель: развитие, воспитание и коррекция двигательной сферы в 

сочетании со словом 

Подвижная игра «Девочки и мальчики прыгают как мячики…» 

Цель: развитие зачатков произвольной регуляции 

Упражнение пальчиковое «Руки как глазки…» 

Цель: стабилизировать межполушарное взаимодействие за счёт 

реципрокных движений 

Загадка про мыло:  

«Ускользает как живое, но не выпущу его я. Белой пеной пенится, 

руки мыть не ленится?» 

Подвижная игра-имитация «Что я мою?» 

Цель: расширения словаря детей 
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Занятие 4. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики кивают» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Логоритмическое упражнение «Большой-маленький» 

Цель: развитие, воспитание и коррекция двигательной сферы в 

сочетании со словом 

Подвижная игра «Девочки и мальчики прыгают как мячики…» 

Цель: развитие зачатков произвольной регуляции 

Логоритмическое упражнение «Очень сложен человек…» 

Цель: развитие, воспитание и коррекция двигательной сферы в 

сочетании со словом 

Упражнение пальчиковое «Руки как глазки…» 

Цель: стабилизировать межполушарное взаимодействие за счёт 

реципрокных движений 

Игра-имитация «Маленький народ» 

Цель: развитие воображения, знакомство с эмоциями 

Подвижная игра-имитация «Что я мою?» 

Цель: расширения словаря детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики кивают» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Подвижная игра «Девочки и мальчики прыгают как мячики…» 

Цель: развитие зачатков произвольной регуляции 

Логоритмическое упражнение «Очень сложен человек…» 

Цель: развитие, воспитание и коррекция двигательной сферы в 

сочетании со словом 

Упражнение пальчиковое «Руки как глазки…» 

Цель: стабилизировать межполушарное взаимодействие за счёт 

реципрокных движений 

Игра-имитация «Маленький народ» 

Цель: развитие воображения, знакомство с эмоциями 

Дидактическая игра «Чей хвост?» 

Цель: развитие зрительного восприятия, повышение общей 

осведомлённости 

Занятие 2. 

 Логоритмическое упражнение «Падают первые с неба снежинки…» 

Цель: развитие, воспитание и коррекция двигательной сферы в 

сочетании со словом 

Пальчиковый массаж «Мы перчатки надевали…» 

Цель: совершенствование координации движения, формирование 

навыка слежения за объектом, стимуляция нервных окончаний, 

совершенствование мелких движений 

 Игра-имитация «Что одеть?» 

Цель: расширять активный словарь детей; учить координировать 

речь с движением 

 Логоритмическое упражнение «Как на горке снег…» 

Цель: учить координировать речь с движением 

Дидактическая игра «Рукавички» 

Цель: развитие точности зрительного восприятия, внимания 
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Декабрь 

Занятие 3. 

Логоритмическое упражнение «Падают первые с неба снежинки…» 

Цель: развитие, воспитание и коррекция двигательной сферы в 

сочетании со словом 

Пальчиковый массаж «Мы перчатки надевали…» 

Цель: совершенствование координации движения, формирование 

навыка слежения за объектов, стимуляция нервных окончаний, 

совершенствование мелких движений 

 Логоритмическое упражнение «Рукавички мы надели…» 

Цель: учить координировать речь с движением, развивать чувство 

ритма. 

Игра-имитация «Что одеть?» 

Цель: расширять активный словарь детей; учить координировать 

речь с движением 

 Логоритмическое упражнение «Как на горке снег…» 

Цель: учить координировать речь с движением 

Хороводная игра «Медвежонок спит в своей берлоге» 

Цель: развитие коммуникативных, игровых навыков 

Дидактическая игра  «Предметы и контуры» 

Цель: развитие зрительного восприятия, воображения 
 

Занятие 4. 

Пальчиковый массаж «Мы перчатки надевали…» 

Цель: совершенствование координации движения, формирование 

навыка слежения за объектом, стимуляция нервных окончаний, 

совершенствование мелких движений 

Логоритмическое упражнение «Что зимой люблю я делать…»; 

Цель: формировать навыки координации речи с движением 

Логоритмическое упражнение «Наша ёлка высока» 

Цель: формировать навыки координации речи с движением 

Логоритмическое упражнение «Как на горке снег…» 

Цель: учить координировать речь с движением 

Хороводная игра «Медвежонок спит в своей берлоге» 

Цель: развитие коммуникативных, игровых навыков 

Дидактические игры «Кто там? Что там?»   

Цель: развитие точности зрительного восприятия, внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

Логоритмическое упражнение «Мы на ёлке веселились…» 

Логоритмическое упражнение «Ой, как холодно зимой…» 

Цель: формировать навыки координации речи с движением. 

Пальчиковая гимнастика «Мы кормушку смастерили…» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Логоритмическое упражнение «Мы во двор пришли гулять…» 

Логоритмическое упражнение «Что зимой люблю я делать…» 

Цель: учить координировать речь с движением 

Игра-хоровод «Карусель» 

Цель: формирование зачатков произвольной регуляции 

Игра «Болты и гайки» 

Цель: развитие зрительного восприятия, силы рук 
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Январь 

Занятие 2. 

Логоритмическое упражнение «Мы на ёлке веселились…» 

Логоритмическое упражнение «Ой, как холодно зимой…» 

Цель: формировать навыки координации речи с движением. 

Пальчиковая гимнастика «Мы кормушку смастерили…» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Логоритмическое упражнение «Мы во двор пришли гулять…» 

Логоритмическое упражнение «Что зимой люблю я делать…» 

Цель: учить координировать речь с движением 

Игра-хоровод «Карусель» 

Цель: формирование зачатков произвольной регуляции 

 Дидактическая игра «Чей силуэт?» 

Цель: развитие зрительного восприятия, воображения 
 

Занятие 3. 

Логоритмическое упражнение «Ой, как холодно зимой…» 

Цель: формировать навыки координации речи с движением. 

Пальчиковая гимнастика «Мы кормушку смастерили…» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Логоритмическое упражнение «Мы во двор пришли гулять…» 

Логоритмическое упражнение «Что зимой люблю я делать…» 

Цель: учить координировать речь с движением 

Игра-хоровод «Воробей» 

Цель: развитие игровых и коммуникативных навыков 

Дидактическая игра «Рукавички» (подобрать шапочки и шарфики с 

одинаковым узором) 

Цель: развитие точности зрительного восприятия, внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

Логоритмическое упражнение «На одной ноге постой-ка…» 

Логоритмическое упражнение «Конь меня в дорогу ждет…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Пальчиковая гимнастика «Не допустят к нам войну…» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Игра «Что звучит?» 

Цель: развитие воображения, слухового восприятия, внимания, 

памяти 

Игра «Поиграем в прятки?» 

Цель: развитие восприятия, внимания, мышления 

Занятие 2. 

Логоритмическое упражнение «На одной ноге постой-ка…» 

Логоритмическое упражнение «Конь меня в дорогу ждет…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Пальчиковая гимнастика «Не допустят к нам войну…» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Подвижная игра «Светофор» 

Цель: формирование зачатков произвольной регуляции 

Игра «Что звучит?» 

Цель: развитие воображения, слухового восприятия, внимания, 

памяти 

Игра дидактическая «Узнай меня» 

Цель: развитие зрительного восприятия, наглядно-образного 

мышления, внимания 
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Февраль 

Занятие 3. 

Логоритмическое упражнение «На одной ноге постой-ка…» 

Логоритмическое упражнение «Конь меня в дорогу ждет…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Пальчиковая гимнастика «Не допустят к нам войну…» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Подвижная игра «Светофор» 

Цель: формирование зачатков произвольной регуляции 

Игра дидактическая «Автобус для зверят» 

Цель: развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мышления 
 

Занятие 4. 

Логоритмическое упражнение «Светит солнышко в окошко…» 

Логоритмическое упражнение «Мама, мамочка моя…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Ритмическое упражнение  «У меня большая дружная семья…» 

Цель: развитие слухового восприятия 

Пальчиковая гимнастика «Мышка зёрнышко нашла….» 

Логоритмическое упражнение «Я маме помогаю…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Игра с использованием верёвки и бельевых прищепок – 

развешивание платочков. 

Цель: развитие координации движений рук 

Игра дидактическая «Чей малыш?» 

Цель: развитие активного словаря, развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

Логоритмическое упражнение «Светит солнышко в окошко…» 

Логоритмическое упражнение «Мама, мамочка моя…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Ритмическое упражнение  «У меня большая дружная семья…» 

Цель: развитие слухового восприятия 

Пальчиковая гимнастика «Мышка зёрнышко нашла….» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Дидактическая  игра «Цветные коврики» 

Цель: развитие зрительного восприятия, внимания 

Занятие 2. 

Логоритмическое упражнение «Светит солнышко в окошко…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Ритмическое упражнение  «У меня большая дружная семья…» 

Цель: развитие слухового восприятия 

Пальчиковая гимнастика «Было у бабушки четверо внучат» 

Пальчиковая гимнастика «Мышка зёрнышко нашла….» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Дидактическая игра «Мамины помощники» 

Цель: развитие мышления 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятие 3. 

Пальчиковая гимнастика «Есть у меня игрушки…» 

Пальчиковая гимнастика «На большом диване в ряд куклы Танины 

сидят…» 

Пальчиковая гимнастика «Наша куколка гуляла…» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Самомассаж «Мой веселый круглый мяч…»  

Цель: способствование активации речевых центров головного мозга 

посредством стимуляции нервных окончаний пальцев рук 

Игра «Волшебный мешочек» с игрушками 

Цель: развитие тактильной чувствительности 

Занятие 4. 

Пальчиковая гимнастика «Есть у меня игрушки…» 

Пальчиковая гимнастика «Наша Маша рано встала…» 

Пальчиковая гимнастика «Наша куколка гуляла…» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Самомассаж «Мой веселый круглый мяч…»  

Цель: способствование активации речевых центров головного мозга 

посредством стимуляции нервных окончаний пальцев рук 

Логоритмическое упражнение «Наша звонкая игрушка…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Игра парные картинки «Игрушки» 

Цель: развитие памяти, внимания, мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

Логоритмическое упражнение «От сосулек звон…» 

Логоритмическое упражнение «Вот уж две недели капают капели…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Игра коммуникативная в кругу «Мы летаем высоко…» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения соотносить свои 

действия с действиями других детей 

Игра  «Что летает» 

Цель: развитие внимания, мышления 

Игра с прищепками «Первоцвет» 

Цель: развитие воображения, координации движений рук 
 

Занятие 2. 

Логоритмическое упражнение «Ветер дует нам в лицо…» 

Логоритмическое упражнение «Вырос чудесный цветок на 

поляне…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Игра коммуникативная в кругу «Мы летаем высоко…» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения соотносить свои 

действия с действиями других детей 

Игра  «Что летает» 

Цель: развитие внимания, мышления 

Подвижная игра «Сова» 

Цель: формирование зачатков произвольной регуляции 

Игра с конструктором «Цветочная поляна» 

Цель: развитие воображения, координации движений рук 

Занятие 3. 

Логоритмическое упражнение «Ветер дует нам в лицо…» 
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Апрель 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Игра коммуникативная в кругу «Мы летаем высоко…» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения соотносить свои 

действия с действиями других детей 

Пальчиковая гимнастика «По цветку ползёт букашка» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений рук 

Игра  «Что летает» 

Цель: развитие внимания, мышления 

Подвижная игра «Сова» 

Цель: формирование зачатков произвольной регуляции 

Игра с пристёжками «Лепестки» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений рук 

Занятие 4. 

Логоритмическое упражнение «Ветер дует нам в лицо…» 

Цель: учить соотносить движения со словами 

Пальчиковая гимнастика «По цветку ползёт букашка» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений рук 

Игра коммуникативная «Кукушка» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения соотносить свои 

действия с действиями других детей 

Дидактическая игра «Медовые соты» 

Цель: развитие внимания, памяти, мышления 

 

 

2.2.2. Программа индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы  

 

Целевая аудитория:  дети младшего дошкольного возраста, имеющие 

сложности различного характера – когнитивные, поведенческие, 

усложняющие усвоение материала при групповой  форме работы.  

 

Основные задачи: 

• Развивать познавательные процессы. 

• Развивать психические функции, связанные с речевой деятельностью. 

• Знакомить с сенсорными эталонами. 

• Формировать пространственные представления. 

• Развивать целенаправленную активность. 

Материалом занятий служат игры и упражнения, направленные на развитие 

познавательных процессов. Индивидуальная работа с детьми проводится 1 

раз в неделю, продолжительностью 15 минут. Количество игр и 

упражнений в занятиях могут   варьировать в пределах 4-5. 
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Занятия Содержание 

 

Занятие 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра «Найди свой цвет» 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость 

Упражнение «Веселые грибочки» 

Цель: развитие внимания, моторики 

Упражнение «Флажок, рыбка, мяч» 

Цель: развитие внимания 

Разминка «Листопад» 

Падают, падают листья,                   Взмахи пуками. 

В нашем саду листопад. 

Жёлтые, красные листья                 Повороты вокруг себя. 

По ветру вьются, летят. 

Игра в песочнице «Радуга» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения 

 

 

 
 

Занятие 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Не опоздай» 

Цель: учить ребёнка быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость, внимание. 

Упражнение «Одинаковые картинки» 

Цель: развитие внимания.  

Упражнение «Ваза с цветами» 

Цель: развитие внимание, мышления 

Игра «Матрешка» 

Цель: выявления понятия ребёнком инструкции, сформировалось 

понятия величины, оценка уровня развития наглядно-действенного 

мышления. 

 

Разминка «Тучи дождевые» 

Приплыли тучи дождевые                                            

Лей, дождь, лей! 

Дождинки пляшут, как 

живые. 

Пей, рожь, пей! 

И рожь, склонясь к земле 

зелёной, 

Пьёт, пьёт, пьёт. 

А дождь такой неугомонный, 

Льёт, льёт, льёт. 
 

Шагают на месте. 

Хлопают в ладоши. 

Шагают на месте. 

Прыгают на месте. 

Шагают на месте. 

Хлопают в ладоши. 

Шагают на месте. 

Прыгают на месте. 

 

Игра в  песочнице «Фигуры» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, знакомство с 

геометрическими фигурами развивать умения сравнивать предметы по 

величине, размеру, форме. 
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Занятие 3. Игра «Самолёты» 

Цель: учить ребёнка бегать в разных направлениях, приучать 

внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному 

сигналу. 

Упражнение «Кто где живёт» 

Цель: развитие мышления  

Упражнение «Что было сначала, а что потом» 

Цель: развитие мышления  

Разминка «Ветер» 

Ветер тихо клён качает, 

Вправо – влево наклоняет: 

Раз – наклон и два – наклон, 

Зашумел листвою клён 

Ноги на ширине плеч, руки за 

голову. 

 Наклоны туловища вправо и 

влево. 
Игра в песочнице «Ищем клад»»  

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, ориентация в 

пространстве, развитие  мелкой моторики рук. 

Занятие 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра «Кто скорее соберёт» 

Цель: развитие у ребенка дошкольного возраста навык сортировки 

предметов по размеру и цвету, способствуют развитию внимания и 

логического мышления. 

Упражнение «Соедини одинаковые картинки между собой»» 

Цель: развитие мышления, внимания. 

Игра «Угадай чего не стало» 

Цель: оценка уровня развития непроизвольной памяти. Понимание 

инструкции взрослого.  

Разминка «Детский сад» 

Детский сад, детский сад, 

Он всегда детям рад. 

Буду в садике играть 

И конструктор собирать, 

И игрушки за собой убирать. 

Буду бойко танцевать 

И лепить, и рисовать,  

Буду песни каждый день 

напевать. 

Хлопки на каждое слово. 

Развороты кистей в разные 

стороны, 

Пальцы кистей соприкасаются. 

 

Рука двигается вправо – влево. 

Приседание. 

Танцевальные движения. 

Имитировать лепку, рисование. 

Руки «замок»  перед собой  
Игры в песочнице «Прятки с животными» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, речевое развитие,  

мелкой моторики рук. 

 

Занятие 5. Игра «Самолёты» 

Цель: учить ребёнка бегать в разных направлениях, приучать  

внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному 

сигналу. 

Педагог предлагает ребёнку приготовиться к «полёту», показав 

предварительно, как «заводить» мотор и как «летать».  

Упражнение «Найди на рисунке одинаковые картинки и раскрась одним 

цветом. 

Цель: развитие внимания, мышления, мелкой моторики.  
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Упражнение «флажки для зверят» 

Цель: развитие внимания, мышления, мелкой моторики.  

Разминка «Детский сад» 

Детский сад, детский сад, 

Он всегда детям рад. 

Буду в садике играть 

И конструктор собирать, 

И игрушки за собой убирать. 

Буду бойко танцевать 

И лепить, и рисовать,  

Буду песни каждый день 

напевать. 

Хлопки на каждое слово. 

Развороты кистей в разные стороны, 

Пальцы кистей соприкасаются. 

 

Рука двигается вправо – влево. 

Приседание. 

Танцевальные движения. 

Имитировать лепку, рисование. 

Руки «замок»  перед собой 
Игры в песочнице «Фигуры» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, знакомство с 

геометрическими фигурами развивать умения сравнивать предметы по 

величине, размеру, форме. 

Занятие 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра «Собери картинку» 

Цель: развитие наглядно-действенного мышления. 

Упражнение «Дорога для машины» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Упражнение «Веселый человечек» 

Цель: развитие мелкой моторики» 

Игра «Геометрическая мозаика» 

Цель: освоение умения классифицировать множества по двум свойствам 

(цвет и форма; форма и размер). 

Игры в песочнице «Вулкан» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие мелкой 

моторики. 

Занятие 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра «Собери картинку» 

Цель: развитие наглядно-действенного мышления. 

Упражнение «Раскрась шарики разным цветом» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Упражнение «Обведи картинку по пунктирным линиям» 

Цель: развитие мелкой моторики» 

Игра «Коробка форм» 

Цель: развитие восприятия формы и пространственных отношений. 

Игры в песочнице «Вулкан» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие мелкой 

моторики. 
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Занятие 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра «Угадай чего не стало» 

Цель: оценка уровня развития непроизвольной памяти. Понимание 

инструкции взрослого.  

Упражнение «Сбей мячиком кегли» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Упражнение «Положи яблоки в тарелки» 

Цель: развитие мелкой моторики» 

Игра «Матрешка» 

Цель: выявления понятия ребёнком инструкции, сформировалось 

понятия величины, оценка уровня развития наглядно-действенного 

мышления. 

Игры в песочнице «Черепаха» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие мелкой 

моторики. 

Занятие 9. 

 
 

Игра «Угадай чего не стало» 

Цель: оценка уровня развития непроизвольной памяти. Понимание 

инструкции взрослого.  

Упражнение «Штриховка фигур» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Упражнение «Расчёски и лесенки» 

Цель: развитие мелкой моторики» 

Игра «Матрешка» 

Цель: выявления понятия ребёнком инструкции, сформировалось 

понятия величины, оценка уровня развития наглядно-действенного 

мышления. 

Игры в песочнице «Фигуры» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, знакомство с 

геометрическими фигурами развивать умения сравнивать предметы по 

величине, размеру, форме. 

Занятие 10. 
 

Игра «Самолёты» 

Цель: учить ребёнка бегать в разных направлениях, приучать 

внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному 

сигналу. 

Упражнение «Обведи фигуры и раскрась их» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Упражнение «Веселый человечек» 

Цель: развитие мелкой моторики» 

Игра «Собери пирамидку» 

Цель: выявления понятия ребёнком инструкции, сформировалось 

понятия величины, оценка уровня развития наглядно-действенного 

мышления. 

Игры в песочнице «Прятки с животными» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, речевое развитие,  

мелкой моторики рук. 

Занятие 11. 
 

Игра «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: учить ребёнка подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать 

текст и убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Ребёнок стоит в центре комнаты, педагог с корзиной маленьких мячей 

рядом с ним.  Вместе произносят слова: 

Мой веселый звонкий мяч 

Ты куда помчался вскачь 

Красный, жёлтый, голубой, 
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Не угнаться за тобой. 

По окончанию слов педагог подбрасывает мячи вверх так, чтобы они 

разлетелись в разные стороны. Ребёнок должен быстро собрать их назад 

в корзину. 

Упражнение «Больше-меньше» 

Цель: развитие мелкой моторики, величины предметов. 

Упражнение «Дорисуй прямые полоски на коврике» 

Цель: развитие мелкой моторики» 

Игры в песочнице «Радуга» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения 

Занятие 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Упражнение «Шнуровка» 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Игра «Большой и маленький предмет» 

Цель: развивать восприятие величины, учить сравнивать. 

Детям показывают парные предметы, которые отличаются по величине, 

называя её: “Это большой мячик, это маленький мячик (стол, грибок, 

кубик, кукла, ведерко, лопатка и т.д.) 

Взрослый: 

Где большой грибок? Где маленький грибок? 

Принеси маленький мячик, принеси большой. 

Затем взрослый показывает на предмет, дети называют величину. 

Упражнение «Веселый человечек» 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Игры в песочнице «Прятки с животными» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, речевое развитие, 

мелкой моторики рук. 

Занятие 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра «Соберем бусы» 

Цель: развивать наглядно – действенное мышление и мыслительные 

операции 

Упражнение «Найди грибок» 

Цель: развитие внимания 

Упражнение «Елочка» 

Цель: развитие мелкой моторики, наглядно-действенного мышления. 

Игра «Матрешка» 

Цель: выявления понятия ребёнком инструкции, сформировалось 

понятия величины, оценка уровня развития наглядно-действенного 

мышления. 

Игры в песочнице «Вулкан» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие мелкой 

моторики. 

 

Занятие 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: учить ребёнка подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать 

текст и убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Упражнение «Бусы» 

Цель: развитие мышления  

Упражнение «Кто что любит есть» 

Цель: развитие мышления, мелкой моторики 

Игра «Коробка форм» 

Цель: развитие восприятия формы и пространственных отношений. 

Игры в  «Прятки с животными» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, речевое развитие,  

мелкой моторики рук. 
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Занятие 15. 

 

 

 

 
 

Игра «Собери картинку» 

Цель: развитие наглядно-действенного мышления. 

Упражнение «Веселые задания» 

Цель: развитие мышления 

Игра «Коробка форм» 

Цель: развитие восприятия формы и пространственных отношений. 

Игры в песочнице «Вулкан» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие мелкой 

моторики. 

 

2.3. Психологическая профилактика и просвещение 

Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога. 

Цель психологической профилактики: обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, обеспечить раскрытие 

его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление всем участникам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения 

ребенка в семье, формирование доверительных отношений с ребёнком, 

направленность на формирование полноценной личности ребёнка. 

Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания», 

создании в ДОО благоприятного психологического климата, профилактику и 

своевременное разрешение конфликтов, повышение эффективности в работе с 

детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. 

Планируемый результат: снижение количества участников образовательного 

процесса с признаками психоэмоционального напряжения; повышение 

психологической компетенции педагогов, родителей. 

Цель психологического просвещения: расширение психолого-педагогической 

компетенции родителей в вопросах обучения и развития ребёнка, поддержке его 

психоэмоционального благополучия, в вопросах охраны и укрепления 

физического и психического здоровья; 

Расширение психолого-педагогической компетенции педагогов в вопросах 

обучения и развития ребенка, в том числе с нарушенным развитием, поддержке 

его психо-эмоционального благополучия, в вопросах охраны и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников, в вопросах работы с 

семьёй. 

Планируемый результат: признание родителями права ребёнка быть 

индивидуальностью, иметь индивидуальные особенности развития; понимание 

родителями механизмов взаимосвязи психоэмоционального климата в семье и 

поведения ребёнка. Понимание педагогами индивидуальных особенностей 

развития воспитанников, возможности их учёта в образовательном процессе для 
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повышения качества образования детей с нормальным и нарушенным 

развитием. Умение педагогов бесконфликтно общаться с семьями с разным 

уровнем коммуникативных возможностей.  
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Мероприятия с родителями 

 

Месяц 
сентябрь ноябрь декабрь февраль апрель май 
Выступление на 

родительском 

собрании в начале 

учебного года 

 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Хороший 

родитель, кто 

это?» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

Занятие с 

элементами 

тренинга «По 

тропе 

родительской 

любви» 

Занятие с элементами 

тренинга «Страхи 

детей и родителей. 

Как помочь нашим 

детям избавиться от 

страхов» 

Выступление на 

родительском 

собрании в конце 

учебного года 

 

Мероприятия с педагогами 

 

Месяц  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Практикум 

«Шаги на 

встречу» для 

педагогов 

групп раннего 

и младшего  

возраста 

По каким 

признакам 

можно 

предположить 

нарушения 

сенсорной 

интеграции 

Практикум 

«Управление 

стрессом» 1 

Практикум 

«Детские 

конфликты» для 

педагогов групп 

раннего и 

младшего возраста 

Практикум 

«Управление 

стрессом» 2 

Практикум 

«Эмоциональный 

интеллект, 

составляющая 

развития здоровой 

личности» 

Практикум 

«Управление 

стрессом» 3 

Практикум 

«Эмоциональн

ый интеллект» 

Практикум 

«Управление 

стрессом» 4 
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            2.4. Консультационная работа 
Цель деятельности: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи, оказание помощи родителям в осознании причин и необходимой помощи для коррекции 

отклоняющегося развития у ребёнка, оказание помощи педагогам, организация совместных действий для работы с детьми. 

Планируемый результат: снижение количества воспитанников с трудностями обучения, профилактика усугубления 

дисбаланса в эмоциональных связях мать-ребёнок. 

Консультативная работа ведётся индивидуальная, групповая, запланированная и по запросу.  

 

Мероприятия  с родителями 
 

Направление работы Месяц 

октябрь январь март 
Групповые консультации «Кризис 3 лет» ««Можно» и «Нельзя», 

баланс между этими 

словами в воспитании» 

«Должно ли быть у 

родителя личное время?» 

 

Мероприятия с педагогами 

 
Направление 

работы 
Месяц 

октябрь ноябрь январь февраль апрель 
Групповые 

консультации 
Организация  совместной 

работы педагога-психолога и 

воспитателей с детьми, 

находящимися в процессе 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы 

(по проекту) 

Нарушение, 

которого не видят, 

не понимают и не 

диагностируют 

(по проекту) 

Специальные игры 

и упражнения, 

направленные на 

улучшение 

сенсорной 

интеграции. Виды 

сенсорных игр. 

(по проекту) 

Спортивные игры 

как средство 

развития и 

воспитания 

дошкольников 

(по проекту) 

Сенсорное 

воспитание детей 

через 

дидактические 

игры 

(по проекту) 

 

 



31 
 

2.5. Экспертная работа 

 

Участие в ППк 

Посещение занятий, открытых мероприятий 

Экспертиза деятельности группы или воспитанника 

Экспертиза образовательной или коррекционно-развивающей среды, ее 

психологической безопасности и комфортности 

Анализ эффективности использования методов и средств образовательной 

деятельности 

Оценка профессиональной деятельности педагога 

Участие в работе конфликтных комиссий 

Экспертиза программ 

Участие в аттестационной комиссии 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Сенсорная 

комната: 

сухой бассейн с подсветкой; пузырьковая колонна; зеркальное 

панно с фибероптическими нитями; пучок фибероптических 

волокон с боковым точечным свечением;настенный тактильный 

стенд; настенный музыкальный стенд; маты напольные; большие 

мягкие пуфы-подушки; подушечки с гранулами; музыкальный 

центр; диски с релаксационной музыкой, звуки леса, океана. 

Кабинет 

педагога-

психолога: 

компьютер с принтером; ноутбуки с аппаратурой для проведения 

сеансов БОС-дыхание, песочница с игрушками; кинетический 

песок с формочками; сенсорные дидактические игры; наборы 

разнообразных конструкторов; мозаики; пазлы; разнообразные 

кубики; пирамидки; вкладыши; блоки Дьенеша; палочки 

Кюизенера; счётные палочки; шнуровки; деревянные бусы для 

нанизывания; пластмассовые бусы; предметные игрушки; куклы; 

машинки; настольные дидактические игры; настольный театр; 

мячи; разрезные картинки; пиктограммы  с изображением 

различных эмоций; картинки с изображением детей в различных 

эмоциональных состояниях; зеркало; изображения животных; 

сюжетные картинки;мягкое покрытие на пол. 

 

3.2. Формы организации работы 

 

  Продолжительность 

совместной 

деятельности 

В помещении группы Групповая работа 15 минут 

В кабинете педагога-

психолога, в сенсорной 

комнате 

Индивидуальная работа 15 минут 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

Организационный этап 
 

Создание эмоционального настроя; 

Упражнения для привлечения внимания детей. 
 

Мотивационный этап Сообщение темы, прояснение тематических понятий; 

Выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме. 
 

Практический этап Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

Задания на развитие познавательных процессов 

(восприятие, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей; 

Отработка полученных навыков на практике. 

Рефлексивный этап Обобщение полученных знаний; 

Подведение итогов занятия. 
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3.3. График работы на 2021-2022 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.30 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка  

9.30-10.30 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

10.30-11.30 Углубленное обследование детей по запросу администрации, педагогов и 

родителей 

11.30-12.00 Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.00-12.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30-15.30 Индивидуальное консультирование педагогов по запросу 

14.30 -15.50 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

15.50-16.20 Групповая работа с детьми подготовительной  группы  общеразвивающей 

направленности с 24-х часовым пребыванием «Фантазеры» 

16.20-17.12 Работа с документацией, обработка результатов диагностической работы 

ВТОРНИК 

10.48-11.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

11.00-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.00-13.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

13.30-14.30 Обеденный перерыв 

14.30 -15.20 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

15.20-15.50 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка 

15.50-16.15 Групповая работа с детьми старшей группы  общеразвивающей 

направленности с 24-х часовым пребыванием «Почемучки» 

16.15-17.15 Индивидуальная диагностическая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

17.15-18.45 Консультирование родителей (индивидуальное, групповое), 
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психологическое просвещение родителей (лекторий) 

(ул. Бухарестская, д. 41, к. 2)  

18.45-19.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

СРЕДА 

9.00-9.30 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка  

9.30-10.30 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

10.30-11.45 Экспертная работа 

11.45-12.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30 -15.00 Профилактическая/просветительская работа с педагогами и 

специалистами   

15.50-16.10 Групповая работа с детьми средней  группы  общеразвивающей 

направленности с 24-х часовым пребыванием «Родничок» 

16.10-17.12 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

ЧЕТВЕРГ 

10.48-11.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

11.00-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.00-13.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

13.30-14.30 Обеденный перерыв 

14.30 -15.20 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

15.20-15.50 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка 

15.50-16.05 Групповая работа с детьми младшей группы  общеразвивающей 

направленности с 24-х часовым пребыванием «Гномики» 

16.05-17.05 Индивидуальная диагностическая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

17.05-18.30 Консультирование родителей (индивидуальное, групповое), 

психологическое просвещение родителей (лекторий)  
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(ул. Бухарестская, д. 37, к. 2) 

18.30-19.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка  

9.30-10.30 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

10.30-11.30 Углубленное обследование детей по запросу администрации, педагогов и 

родителей 

11.30-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30 -15.20 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия  

15.20-15.50 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка 

15.50-16.20 Подгрупповая коррекционно-развивающая  работа с детьми ранней 

группы  общеразвивающей направленности с 24-х часовым пребыванием 

«Непоседы» 

16.20-17.12 Индивидуальная диагностическая/коррекционно-развивающая  работа с 

детьми по запросу администрации, педагогов и родителей 
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Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 
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V. Приложения 

Методики психолого-педагогической диагностики 

Приложение 1 

Лист адаптации 
Фамилия, имя ребёнка_______________________________________________________ 

Возраст на момент начала посещения__________________________________________ 

день Дата 
 

Эмоцион. 

состояние 
Социальные 

контакты 
Сон Аппетит Общий 

балл 
Примечания, 

пояснения 
 с 

детьми 
со 

взрослыми 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

  

Уровень адаптации_______________________________________________________ 

Подписи воспитателей_______________________ Подпись психолога____________ 
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Наблюдаемые поведенческие реакции в период адаптации. Бальная оценка по 

критериям. 

• Эмоциональное состояние ребёнка. 

+3 Весел, жизнерадостен, подвижен, активен. 

+2 Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 

+1 Иногда задумчив, замкнут. 

-1 Лёгкая плаксивость, хныканье. 

-2 Плачет за компанию, плач приступообразный. 

-3 Сильный плач, подавленное состояние. 

•  Социальные контакты ребёнка со сверстниками. 

+3 Много друзей, охотно играет с детьми. 

+2 Сдержан, неохотно играет с детьми. 

+1 Безразличен к играм, отстранён, замкнут. 

-1 Невесел, с детьми не контактирует, даже если вовлечен в игру. 

-2 Проявляет тревогу, бросает начатые игры. 

-3 Недружелюбен, агрессивен,мешает детям играть. 

3. Социальные контакты ребёнка с взрослыми. 

+3 Охотно вступает в контакт, выполняет просьбы, адекватно реагирует на знаки 

внимания. 

+2 Общается только с некоторыми взрослыми. 

+1 Держится рядом со взрослым, но молчит, просьб не выполняет. 

-1 Держится в стороне, не замечает обращенной к нему речи, просьб не выполняет, на 

знаки внимания не реагирует. 

-2 При обращении взрослых начинает плакать, прячется, противится действиям. 

-3 Агрессивен по отношению к взрослым. 

4.  Дневной сон ребёнка. 

+3 Сон спокойный, глубокий, засыпает быстро. 

+2 Сон спокойный 

+1 Засыпает скоро, спит спокойно, но недолго. 

-1 Засыпает с хныканьем, тревожен во сне. 

-2 Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне. 

-3 Отсутствие сна, плач. 

5. Аппетит ребёнка. 

+3 Очень хороший аппетит, съедает всё с удовольствием. 

+2 Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

+1 Аппетит выборочный, но насыщенный. 

-1 Отвергает некоторые блюда, капризничает. 

-2 Приходится следить за тем, чтобы ел, ест долго, неохотно. 

-3 Отвращение к еде, кормление мучительно.  
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Влияние продолжительности адаптационного периода и поведенческих реакций 

на успешность адаптации 

Адаптация Сроки (дней) 

(А) 

Поведенческие 

реакции (П) 

Уровни 

адаптации 

• Лёгкая 1-7 +15 … +10 А-1 и П-1 

А-1 и П-2 

• Средняя 8-21 +9 … 0 А-1 и П-3 

А-2 и П-2 

• Усложнённая 22-35 -1 … -9 А-2 и П-4 

А-3 и П-3 

• Дезадаптация свыше 35 

дней 

-10 … - 15 А-3 и П-4 

А-4 и П-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Приложение 2 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Утверждение 2 1 0 -1 -2 Утверждение 

Легко идёт на контакт 

со взрослыми 

     Избегает контакта со 

взрослыми 

Откликается на просьбы 

взрослых 

     Не реагирует на 

просьбы взрослых 

С удовольствием 

действует со взрослыми 

сообща 

     Не любит  действовать 

со взрослыми сообща 

Успешно действует под 

руководством взрослых 

     Не умеет действовать 

под руководством 

взрослых 

Легко принимает 

помощь взрослых 

     Не принимает помощь 

взрослых 

Часто взаимодействует 

со сверстниками 

     Избегает 

взаимодействия со 

сверстниками 

Спокойно наблюдает за 

действиями других 

детей 

     Прерывает, мешает 

действиям других детей 

Хорошо действует 

самостоятельно 

     Не может действовать 

самостоятельно 

Может занять себя сам 

 

     Не может занять себя 

сам 

Иногда проявляет 

чуткость и замечает 

переживание других 

     Может быть 

эмоционально глух к 

боли, к окружающим 

людям, животным 

Способен играть с 

другими детьми 

     Часто отказывается 

играть с другими 

детьми 
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Приложение 3 

С у б т е с т 1. «Коробка форм» (восприятие) 

Цель: оценка степени сформированности восприятия формы и пространственных 

отношений, способности производить анализ расположения фигур в пространстве. 

Процедура проведения. Перед ребенком раскладываются фигуры-вкладыши и ставится 

ящик с прорезями, фигуры вынимают. Инструкция: «В этом домике живут фигуры. У 

каждой своя дверка. Найди дверку для каждой фигуры». 

 
 

 

  

        Ребенок выполняет задание на основе зрительного соотнесения — 2 балла. 

Ребенок часто примеривает, прикладывает фигуру-вкладыш к подходящей прорези и 

выполняет задание правильно — 1 балл. 

Ребенок не справился с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, справился ли ребенок с заданием и как он действует — путем 

зрительного соотнесения или методом проб и ошибок, в разделе «Примечания» 

фиксируются высказывания ребенка во время выполнения задания, можно также 

попросить ребенка назвать и показать знакомые фигуры (например, квадрат, треугольник) 

и отметить, справился ли он с этим заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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«Разрезные картинки 2—3-составные» (мышление, восприятие)  

Цель: оценка сформированности наглядно-действенного мышления, степени овладения 

зрительным синтезом (объединением элементов в целостный образ). 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают картинку, разрезанную на две 

части. Части раскладывают так, чтобы их надо было не просто сдвинуть вместе, а 

придать им нужное пространственное положение. Взрослый спрашивает: «Как ты 

думаешь, что нарисовано на этой картинке? Что получится, когда ты сложишь части 

вместе?» 

После выполнения задания картинку убирают и предлагают ребенку собрать другую 

картинку, разрезанную уже на три части. 

Критерии оценки 

• Ребенок узнал, что нарисовано на картинке, и верно собрал части в обоих случаях 

— 2 балла. 

• Ребенок выполнил задание путем проб — 1 балл. 

• Ребенок составляет картинки после многочисленных неадекватных проб или не 

справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе следует отметить, смог ли ребенок узнать изображение и сколько проб он 

сделал, в разделе «Примечания» фиксируется, какой рукой работает ребенок. 

 

 

 

Приложение 5 

«Цветные кубики» (восприятие) 

Цель: оценка способности воспринимать цвета, соотносить их, находить одинаковые, 

знания названий цветов, умения работать по устной инструкции. 

Процедура проведения. У психолога и ребенка по одинаковому комплекту цветных 

кубиков (синий, желтый, зеленый, красный). 

1) Психолог берет один из кубиков и предлагает ребенку показать такой же. 

Аналогично выполняются задания со всеми кубиками. 

• Ребенку предлагают показать красный кубик, затем синий, желтый, зеленый. 

• Психолог поочередно берет кубики и спрашивает, какого они цвета. 

Критерии оценки 

• Ребенок правильно показывает и называет цвета кубиков — 2 балла. 

• Ребенок верно показывает кубики, но путается в названиях цветов — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе следует отметить, как ребенок выполняет каждое из трех заданий, 

названий каких цветов он не знает 
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«Покажи и назови» (общая осведомленность) 

Цель: выявление общей осведомленности ребенка. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут листы с рисунками, затем задают ему 

вопросы и предлагают найти ответ, посмотрев на картинки: 

1. Покажи и назови, что растет на грядке? 

2. Покажи и назови, кто лечит детей? 

3. Покажи и назови, что растет на дереве? 

4. Покажи и назови, кто работает в магазине? 

5. Покажи и назови домашнее животное. 

6. Покажи и назови, кто готовит обед? 

7. Покажи и назови дикое животное. 

8. Покажи и назови, кто летает? 

9. Покажи и назови, что растет в лесу? 

 

Критерии оценки 

• Ребенок правильно ответил на все вопросы — 2 балла. 

• Ребенок правильно ответил на 4—5 вопросов — 1 балл. 

• Ребенок плохо понял инструкцию и правильно показал меньше половины 

требуемых картинок — 0 баллов. 

В Протоколе следует отметить, какие вопросы вызывают затруднения, какие слова не 

понятны ребенку. 
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«Угадай, чего не стало?» (память) 

Цель: оценка уровня развития непроизвольной памяти, понимания инструкции, внимания. 

Процедура проведения. Перед ребенком размещают шесть игрушек и предлагают назвать 

их, затем ребенок закрывает глаза, а психолог убирает две игрушки: «Сейчас игрушки 

будут играть с тобой в прятки. Ты закроешь глаза, а какие-то игрушки спрячутся. Когда 

ты откроешь глазки, надо будет сказать, каких игрушек нет». 

Критерии оценки 

• Ребенок запомнил 2 игрушки — 2 балла. 

• Ребенок запомнил 1 игрушку — 1 балл. 

• Ребенок не назвал ни одной спрятанной игрушки или не понял инструкции — 0 

баллов. 

В Протоколе записывается, сколько игрушек запомнил ребенок. 
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