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            I Целевой раздел 

 

    1.1 Пояснительная записка 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

является необходимым условием реализации ФГОС дошкольного 

образования и направлено на создание условий для реализации 

возможностей развития   воспитанников в дошкольном возрасте с разными 

образовательными потребностями, в том числе с речевыми нарушениями, а 

также содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 
Адаптированная рабочая программа педагога-психолога разработана на 

основе адаптированной основной образовательной программы для 

воспитанников старшего дошкольного возраста  с тяжёлыми нарушениями 

речи, основной образовательной программы дошкольного образования МБ 

ДОУ «Детский сад № 102». 

Программа составлена в соответствии:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 -Приказом Министерства образования и науки РФ «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155; с «Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» от 

15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13.        

Программа обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности: 

- в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР); 

- в группах комбинированной направленности совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи). 

В программе учтены особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности дошкольников с  ТНР. 

Программа содержит материал по организации коррекционно-

развивающей деятельности с дошкольниками от 5 до 8 лет.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности, что обеспечивает разностороннее развитие детей с ТНР 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 



 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

      Цель: создание специальных психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной социальной адаптации и полноценному 

развитию личности воспитанников старшего дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

      Основные задачи: 

 создание среды психологической поддержки и эмоционального 

благополучия воспитанников с речевыми нарушениями; 

 своевременное выявление детей с речевыми нарушениями; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями 

речи основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 определение особых образовательных потребностей детей с речевыми 

нарушениями, разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников с ТНР по формированию 

психологической компетентности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание психолого-педагогического сопровождения в  группах 

комбинированной и компенсирующей  направленности ДОУ определяют 

принципы: 

Системность и доступность. Принцип обеспечивает единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. 

Принцип предполагает включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в совместную образовательную и воспитательную деятельность 

образовательного учреждения, окружающего социума. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с ОВЗ, как на 

занятиях, так и вне занятий, безусловное принятие каждого ребёнка. 

Гуманность – вера в возможности каждого ребёнка, субъективный 

позитивный подход.  

Реалистичность – учёт реальных возможностей детей в различных 

ситуациях, их возрастных, личностных и психофизических особенностей 

развития. 



 
 

Вариативность (гибкость) – изменчивость содержания и способов 

деятельности в зависимости от своеобразия ситуации, позиции и 

возможностей детей. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения. 

Принцип психологической комфортности – создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов.  

Комплексность методов психологического воздействия. 

Подходы  к формированию Программы: 
 -осуществление комплексного подхода к диагностике и коррекционной 

помощи детям с ТНР; 

 -осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с ТНР; 

 -осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от 

их психического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира; 

 -осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ТНР. 

1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР 

       Все психические процессы у ребенка – память, внимание, 

воображение, мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

 непосредственном участие речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. 

В.Запорожец и др.) 

Тяжелые нарушения речи - это стойкие специфические отклонения в 

формировании компонентов речевой системы (лексического и 

грамматического строя речи, фонематических процессов, 

звукопроизношения, просодической организации звукового потока, 

отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте). 

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями  психической деятельности. 

Исследователи указывают на то, что у детей с ТНР отмечается 

недоразвитие познавательной деятельности, таких её процессов, как 

восприятие, внимание, память, мышление.  



 
 

У дошкольников с речевой патологией зрительное восприятие отстает в 

своем развитии от нормы и характеризуется недостаточной 

сформированностью целостного образа предмета. Затруднения наблюдаются 

при узнавании предметов в условиях наложения или зашумления. Дети 
 
с 

общим недоразвитием речи воспринимают образ предмета в усложненных 

условиях с определенными трудностями: увеличивается
 
время принятия 

решения, дети не уверены в правильности своих ответов, отмечаются ошибки 

опознания. Отставание в развитии зрительного восприятия, зрительных 

предметных образов у детей с ТНР часто сочетается с нарушением 

пространственных представлений. Дети с дизартрией затрудняются в 

дифференциации понятий справа, слева, с трудом усваивают многие 

пространственные понятия — спереди, сзади, между, не могут сложить из 

частей целое и т. д. Особенно стойко пространственные нарушения 

проявляются в рисовании человека: изображение отличается бедностью, 

примитивностью, что типично для детей не только с дизартрией, но и с 

алалией. У некоторых детей с ТНР наблюдаются недоразвитие временных 

представлений, нарушение их вербализации, а также несовершенство 

субъективного ощущения времени, что оказывает отрицательное влияние на 

развитие устной речи. Нарушается употребление предлогов и наречий, 

выражающих временные отношения, глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени.  

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное 

восприятие инструкции связаны не только со снижением мнестической 

деятельности, но и с особенностями внимания. Внимание у детей с ТНР 

характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, трудностью 

переключения, низким уровнем произвольного внимания и т. д. Так, у детей с 

дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюдаются 

неспособность к длительному напряжению, утомляемость, особенно при 

интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного внимания 

обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом страдают все 

основные звенья деятельности: инструкция воспринимается неточно, 

фрагментарно; задания выполняются с ошибками, которые не всегда 

самостоятельно замечаются и устраняются детьми; нарушаются все виды 

контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, последующего). 

Причём наиболее страдают упреждающий (связанный с анализом условия 

задания) и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля. 

Существенным сопутствующим признаком при ТНР является 

нарушение памяти. Структура расстройства памяти зависит от формы 

речевого нарушения. Дети с дизартрией иногда обнаруживают более низкие 

результаты зрительной памяти, чем слуховой, что связано с выраженными 

нарушениями зрительного восприятия, слабостью пространственных 

представлений. Уровень слуховой памяти, снижается с понижением уровня 

речевого развития. Низкие показатели в объёме кратковременной и 

долговременной памяти обнаруживают дети с моторной алалией, развитие 



 
 

речи которых соответствует I—II уровням речевого развития. Запоминание 

словесного материала у детей с алалией протекает значительно труднее, чем 

запоминание образов, что обнаруживается уже при узнавании — наиболее 

низком уровне мнестической деятельности. В целом по сравнению с 

нормально говорящими,  у детей с ТНР снижен объём всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, тактильно-кинестетической).  

ТНР особенно влияют на формирование высших уровней 

познавательной деятельности, обусловливая специфические особенности 

мышления. Контингент детей с дизартрией по уровню мыслительной 

деятельности крайне неоднороден. Одни из них близки к нормально 

развивающимся сверстникам, другие, составляющие большинство, 

отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в 

отсутствии интереса к заданиям, в недостаточном уровне психического 

напряжения и т. д. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем мире, о свойствах и функциях предметов, возникают трудности 

в установлении предметно-следственных связей. Проблемную ситуацию 

оценивают поверхностно. Вследствие двигательных и сенсорных нарушений 

недостаточно развивается наглядно - действенное и наглядно - образное 

мышление. Задержано формирование словесно - логического мышления, что 

проявляется в трудностях установления сходства и различия между 

предметами, несформированности многих обобщающих понятий, в 

трудностях классификации предметов по существенным признакам. Низкая 

умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим 

синдромом, характеризующимся быстро нарастающим утомлением при 

выполнении интеллектуальных заданий, в результате чего снижена 

способность к запоминанию и концентрации внимания. Таким образом, у 

детей с дизартрией часто не формируются основные предпосылки, на 

которых базируется логическое мышление, что в сочетании с эмоционально - 

волевой незрелостью определяет структуру специфической задержки 

психического развития. Своеобразно формируется мыслительная 

деятельность у детей с алалией. Первой особенностью мыслительных 

процессов является неравномерное развитие мышления с недостаточностью 

тех сторон, которые особенно тесно связаны с речевой деятельностью: 

понятийного мышления и обобщающей функции слова. Вторая особенность 

— недостаточная динамика мышления, замедление темпа мыслительных 

процессов, их инертность. Таким образом, всем детям с алалией в операциях 

вербального мышления трудно строить умозаключения, также у них снижена 

способность к обобщению и абстракции. Кроме того, для этих детей 

характерны нарушения интеллектуальной деятельности в виде 

недостаточной активности, целенаправленности, произвольности.  

 Воображение, являясь непременным условием становления тех черт 

личности, которые выражают отношение к самому себе и другим людям, 

тесно связано с речью. Задержка в развитии речи знаменует собой и задержку 

развития воображения. Для детей с ОНР характерны недостаточная 



 
 

подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. 

Представления и образы у детей с ТНР зачастую не имеют яркости, чёткости, 

логической достоверности, тонких смысловых оттенков. Отмечаются слабая 

гибкость, недостаточная пластичность процессов мышления и воображения, 

эмоциональная бедность содержания продуктов творчества. Как следствие, 

речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, 

многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии 

творческого воображения являются серьезным препятствия для 

словотворчества детей. 

     ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, 

вызывают специфические особенности эмоционально - волевой сферы. У 

детей с дизартрией эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной 

системы. Одни склонны к раздражительности, двигательно беспокойны, 

часто проявляют грубость, непослушание, другие заторможены, пугливы, 

избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. 

Большинство детей характеризуются малой инициативностью, зависимостью 

от окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство дистанции. Дети 

с моторной алалией весьма разнородны по особенностям эмоционально - 

волевой сферы. Чаще всего для них типичны повышенная тормозимость, 

снижение активности, неуверенность в себе, речевой негативизм. Менее 

малочисленной является группа детей, которым свойственна повышенная 

возбудимость. У них отмечаются гиперактивность (не всегда продуктивная), 

суетливость, лабильность настроения, отсутствие переживания своего 

языкового расстройства. Небольшую по численному составу группу 

составляют дети, у которых эмоционально - волевая сфера сохранена. 

Расстройства в эмоционально - волевой, личностной сферах детей с ТНР 

ухудшают их работоспособность, что отрицательно сказывается на качестве 

их знаний.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют  двигательные 

расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями 

быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Игровая 

деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что 

порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без 

специально организованного обучения игра, направленная на расширение 

словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 

самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети 

получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности. 

 Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные 



 
 

возможности его распределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении. 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 

 Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования  делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

• Ребенок  владеет предпосылками учебной деятельности– умениями 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание форм психологического сопровождения 



 
 

  Реализация программы предполагает организацию работы со всеми 

субъектами образовательного процесса: воспитанниками, педагогами, 

родителями.  

     Периодичность групповых занятий с детьми старшей и 

подготовительной логопедической группы – 1 раз в неделю, индивидуальных 

– по индивидуальному образовательному маршруту 2 раза в неделю.  

      Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы) – по запросам, по 

плану, а также по журналу взаимодействия. 

      Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, 

консультации) – по запросам, по плану. 

      Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН 

в зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели 

занятия.  

     При осуществлении всех направлений психологической деятельности 

используются индивидуальная и групповая формы организации 

образовательной деятельности. 

Основные 

направления 

               Содержание         Сроки 

Работа с детьми 

Диагностическое 

направление 

1.Психолого 

педагогическое 

обследование детей 

с целью определения 

уровня актуального 

психологического 

развития каждого 

воспитанника 

(познавательной 

сферы и 

эмоционально- 

личностной), 

комплектование 

групп. 

2.Психолого-

педагогический 

мониторинг 

выявление 

особенностей 

динамики каждого 

воспитанника и 

группы в целом. 

сентябрь -октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-февраль 

апрель-май 



 
 

 

 3.Проведение 

групповой 

деятельности по  

развитию 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы. 

4.Проведение 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

деятельности согласно 

задачам и содержанию 

работы  

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

воспитанников.   

октябрь- апрель 

 

октябрь- апрель 

Работа        с 

педагогами 

Консультативное 

направление 

1.Консультации  по 

результатам 

психологического 

обследования. 

2.Консультации, беседы, 

семинары - практикумы для 

воспитателей группы по 

запросу 

3.Консультации, беседы, 

семинары - практикумы для 

  октябрь, 

  январь, май 

 

 

В 

течение года 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

1.Определение 

воспитанников на 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия. 

2.Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

психологического 

сопровождения 

воспитанников 

логопедических групп. 

сентябрь  

 

 

 

 

 

  сентябрь 



 
 

воспитателей группы по плану 

работы. 

 

 
    Работа с родителями 

1.Консультации по результатам 

психологического обследования 

воспитанников. 

2.Консультации, беседы по 

запросу родителей. 

3.Консультации, беседы, 

семинары- практикумы по плану 

работы. 

 

октябрь, 

январь, май 

 

 

в течение года 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
  Реализация рабочей программы педагога-психолога обеспечивается на 

основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых с учетом возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов воспитанников, 

запросов родителей (законных представителей). 

   При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов учитываются общие характеристики 

возрастного развития воспитанников и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

     Метод двигательных ритмов направлен на формирование 

межфункционального взаимодействия, слухомоторных координаций, 

произвольной регуляции движений, слухового внимания. 

     Релаксационный метод направлен на формирование произвольного 

внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что 

придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. 

Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию 

мышечных зажимов 

     Метод коммуникативных игр способствует активизации мозга в 

целом: межполушарному взаимодействию 

     Арт-терапевтический метод способствует активизации мозга в целом 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых 

структур, лобных отделов. 

    Элементы сказкотерапии. Любая сказка, даже самая простая, несет в 

себе определенный опыт поколений, мудрость предков, глубокий смысл и 

развивающий потенциал. 

Элементы песочной терапии. 

Песочная терапия особенно актуальна для воспитанников дошкольного 

возраста, ведь маленькие дети чаще затрудняются в выражении своих 



 
 

мыслей из-за недостаточного речевого развития, бедности представлений или 

задержки общего развития. 

    Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с 

разными целями: с целью «разогрева» группы, создания 

доброжелательной и рабочей атмосферы в группе; с целью 

актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; с целью 

отработки новых навыков поведения; с целью релаксации, снятия 

напряжения у участников в промежутках между рабочими этапами; как 

ритуалы завершения занятия. 

2.3  Диагностическое направление 
Цель: изучение индивидуально - психологических особенностей 

воспитанников с нарушением речи и оказание им помощи в освоении 

основной общеобразовательной программы. 

     Задачи:  

• выявление уровня актуального психологического развития 

воспитанников и определение  зоны ближайшего развития; 

• определение особых образовательных потребностей детей с речевыми 

нарушениями, разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по формированию психологической 

компетентности. 

Психологическое обследование  воспитанников  с ТНР  осуществляется с 

разрешения  родителей (законных представителей).  

        Диагностическое обследование воспитанников проводится три раза в 

год: 

- первое (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу коррекционно - развивающей 

работы; 

- второе (в середине учебного года) проводится на основе результатов 

обследования воспитанников, имеющих трудности в освоении Программы, 

для оценки образовательных достижений и корректировки  индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- третье (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей коррекционно – развивающей работы с ним, дать 

рекомендации родителям выпускников. 

Форма проведения  диагностики индивидуальная и подгрупповая.   

По результатам обследования воспитанников с родителями (законными 

представителями) и педагогами проводятся индивидуальные  и групповые 

консультации. 

Психодиагностика осуществляется по следующим направлениям: 

• Познавательная сфера 

• Эмоционально - личностная сфера  

• Коммуникативная сфера  



 
 

   Проводится:  

-Диагностика воспитанников средних групп в рамках психолого-   

педагогического консилиума (ППк) ДОУ. 

-Диагностика воспитанников  старших групп  с целью определения уровня 

актуального психологического развития (эмоционально-волевая и 

коммуникативная сферы).  

-Диагностика психологической готовности к обучению в школе 

воспитанников подготовительной группы.  

В старшей группе с воспитанниками с нарушением речи проводится 

психологическое обследование познавательной и эмоционально - личностной 

сферы по методике Экспресс-диагностика познавательных процессов 

Павлова Н. Н., Руденко Л., Методика «Рукавички», Ю.А. Афонькина, Г.А. 

Урунтаева., «Волшебная страна чувств» (Зинкевич-Евстигнеева Т.Д). 

Методика «Лесенка» В.Г.Щур.  

Проектирование коррекционно-развивающей работы в 

подготовительных группах, а также оценка её эффективности определяется 

результатами входящей и исходящей диагностики посредством методики 

Семаго Н., Семаго М., «Психолого-педагогическая оценка готовности 

ребенка к началу школьного обучения».  

По результатам входящей диагностики на психологическую готовность 

детей к школе проводятся индивидуальные консультации с педагогами и 

родителями, и разрабатываются рекомендации на каждого воспитанника. 

2.4. Профилактическое и просветительское направление 

     Цель психопрофилактики: предотвращение возможных проблем в 

развитии  у воспитанников с нарушением речи.  

   Задачи:  
- осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей 

детей с ТНР; 

- разрабатывать рекомендации для педагогов,  направленные  на 

предупреждение отклонений в познавательной и эмоционально-личностной 

сферах развития воспитанников; 

- разрабатывать  рекомендации для родителей с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Данное направление реализуется через включение 

психопрофилактической задачи в коррекционно-развивающие программы, 

реализуемые в старшей и подготовительной группах для детей с нарушением 

речи. 

Цель просветительской деятельности: создание условий для 

повышения психологической компетентности родителей и педагогов.  

Задачи: 
• актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

• повышение уровня психологических знаний; 

• включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Просветительская работа с педагогами: 



 
 

1.Проведение психологического просвещения педагогов  проводится в 

форме семинаров- практикумов, индивидуальных и групповых консультаций 

по темам:  

•  «Психологическая готовность к школьному обучению». 

•  « Психологические особенности детей с нарушением речи» 

•  «Психологические особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

2.Проведение психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний по темам: 

1. «Кризис 7 лет».  

2.   «Психологическая готовность к обучению в школе». 

3. «Влияние психологического климата в семье на психологическое 

здоровье ребенка» 

4. «Психологические особенности детей  с нарушением речи». 

5. «Психологические особенности детей 5-6 лет». 

Наглядно-информационные формы:  

Создание информационных стендов по типу «Советы психолога» в 

логопедических группах ДОУ: 

-«Психологическая готовность к школе» 

-«Кризис 7 лет. Как пережить?» 

- «Игры и упражнения для развития памяти, внимания, мышления»; 

- «Ребенок и ТВ»; 

2.5.Коррекционно-развивающее направление 

Цель: создание психологических условий для профилактики и 

коррекции речевых нарушений у детей на основе результатов и 

рекомендаций в заключении ППк. 

Задачи:  

-создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций;  

-формирование положительной мотивации к обучению; 

-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

-коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

-формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с речевыми нарушениями 

коррекционных программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных,  групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 



 
 

-развитие эмоционально-волевой сферы, личностных сфер ребёнка и       

психокоррекцию его поведения. 

 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию речевых недостатков детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, осуществляет развитие и коррекцию 

когнитивных процессов, напрямую влияющих на эффективность 

логопедических занятий, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков, оказывают помощь 

детям в преодолении негативного отношения к занятиям. 

Коррекционно- развивающая работа  строится по следующим 

направлениям: 

 Проведение  групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми 

старших и подготовительных групп с нарушением речи, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности, развития 

познавательной, эмоционально - волевой и коммуникативной сфер (с 

учетом результатов входящей диагностики на начало учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития воспитанников в образовательном 

процессе.  

   В старших логопедических группах для развития эмоционально-

личностной сферы реализуется  комплексная психопрофилактическая и 

развивающая программа  «Развитие коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста «Мир дошкольника». 

Комплексная программа «Мир дошкольника» предусматривает реализацию в 

трех направлениях: 

Первое направление (Педагог – психолог - родители). 

Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий 

организации эффективного образовательного процесса.  

Цель: развитие коммуникативной культуры родителей.  

Задачи:  

1. Познакомить родителей с психологическими знаниями в области 

коммуникации.  

2. Выработать практические навыки эффективного взаимодействия 

родителей с детьми.  

Содержание работы в данном направлении заключается в формировании  у 

родителей коммуникативной компетентности для взаимодействия с детьми 

через проведение групповых и индивидуальных консультаций и семинаров-

практикумов « Счастье - это когда тебя понимают». 

 



 
 

Второе направление (педагог – психолог - педагоги). 

Цель: повышение коммуникативной компетентности педагогов.  

Задачи:  

1. Развивать коммуникативные навыки, обеспечивающие успешность 

общения педагогов с детьми и их родителями;  

2. Обучать способам грамотного разрешения конфликтных ситуаций;  

3. Обучать навыкам саморегуляции.  

Содержание работы в данном направлении заключается в психологическом 

сопровождении образовательной деятельности и информационной помощи 

педагогам. А также формирование их коммуникативной компетентности 

через проведение семинаров - практикумов «Искусство общения». 

Участие педагогов в реализации программы заключается в следующем: 

1.Применение комплекса  коммуникативных игр в  своей практической 

деятельности: 

-игры, направленные на сближение детей друг с другом; 

-игры для развития эмоций;  

-игры на социальное восприятие в процессе взаимодействия детей друг с 

другом;  

-игры на развитие коммуникативных навыков.  

2.Проведение с детьми нравственно - этических бесед (с использованием 

проблемных ситуаций), направленных на  коммуникативное развитие. 

3.Чтение художественной литературы для выражения детьми эмоциональных 

сопереживаний. 

4. Создание предметно - развивающей среды в группах(игровые атрибуты 

«Мирилки», «Коробочки примирения», «Коврики дружбы»,« Дерево добрых 

дел», стенд « Звезда недели», подбор иллюстраций, детских книг о дружбе, 

взаимоотношениях  детей). 

5.Использование игр - драматизаций, хороводных игр, сюжетно - ролевых, 

режиссерских. 

6.Просмотр презентаций о дружбе. 

7.Создание и реализация проекта « Наша дружная группа».  

Третье направление (педагог-психолог – дети). 
I раздел – «Я и мои особенности» 

 Цель: развитие самовосприятия и самоощущений(самосознания) 

Задачи: 

- научить осознанию ребенком самого себя, собственной индивидуальности,  

-развивать внимания к себе, своим чувствам, переживаниям, повышение 

самоуважения. 

-развивать положительное отношение к себе и другим 

II раздел – «Я и мои эмоции».  

Цель: развитие эмоциональной сферы  

Задачи:  

- познакомить детей с основными эмоциями: радость,  грусть, страх, 

удивление, гнев, обида, вина,  



 
 

- учить распознавать эмоциональные проявления  свои и других людей по 

различным признакам: мимика, пантомимика, интонация  

- сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 

почувствовать себя более защищенным.  

Темы данного раздела предполагают обучение детей выражению своих 

эмоции так, чтобы они были понятны окружающим, пониманию по внешним 

проявлениям чувств испытываемых другим человеком, анализу причин их 

возникновения. 

III раздел – «Я и другие 

Цель: развитие навыков общения со сверстниками  

Задачи:  

- развивать эмпатию, желание помогать друг другу  

- умение находить общие решения в конфликтных ситуациях  

- установление атмосферы доверия друг к другу, сплоченности группы.  

Данный раздел призван обучить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения со сверстниками. Раздел предполагает также обучение 

нормам и правилам общения.  

В подготовительных логопедических группах  реализуется  

комплексная Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке 

детей к школе « В школу с радостью!» (для детей 6-7 лет).  

Цель программы:  развитие компонентов психологической готовности 

к школе. 

Задачи программы: 

1. Развивать познавательные процессы. 

2. Формировать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

произвольность поведения. 

3. Способствовать развитию мелкой моторики руки и зрительно-моторной 

координации. 

4. Развивать любознательность как основу познавательной активности. 

5. Формировать мотивацию к учебной деятельности. 

6. Повышать психолого-педагогическую компетенцию педагогов и родителей 

по вопросам психологической готовности детей к школе. 

Срок реализации программы: 

Программа по психологической готовности к школе рассчитана на работу с 

детьми подготовительной к школе группы и состоит из 27 занятий, которые 

проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут (количество детей 

в группе 6 – 8 человек). Срок реализации – 1 год. 

Оценка эффективности программы: 

Проектирование коррекционно-развивающей работы, а также оценка её 

эффективности определяется результатами входящей и исходящей 

диагностики посредством методики Семаго Н., Семаго М., «Психолого-

педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения». 

Диагностика проводится 3 раза в год (сентябрь, январь, май). Входящая 

диагностика дает возможность определить детей с недостаточной 



 
 

сформированностью психических процессов, выявить наличие и характер 

имеющихся у ребенка трудностей и наметить пути их дальнейшего развития. 

По её результатам формируются группы. Исходящая диагностика 

проводится после завершения программы, на основании которой 

определяется уровень психологической готовности детей к школе. 

Результатом реализации программы являются: 

· развитие у детей познавательных процессов; 

· улучшение графических навыков и зрительно-моторных координаций; 

· сформированность произвольности поведения; 

· повышение уровня мотивации к учебной деятельности. 

По результатам входящей диагностики на психологическую готовность детей 

к школе проводятся индивидуальные консультации с педагогами и 

разрабатываются рекомендации на каждого ребенка. 

Вместе с рекомендациями предлагаются игровые упражнения на 

развитие всех психических процессов для их реализации в образовательной 

деятельности, а также коммуникативные игры. 

Воспитатели в группах проводят также работу по формированию 

мотивационной готовности к школе через чтение и обсуждение сказок 

Панфиловой М. Н. «Лесная школа», проведение сюжетно-ролевых игр 

«школа», выставки рисунков, целевой экскурсии дошкольников в школу. 

 Работа с родителями  :- индивидуальное консультирование родителей по 

результатам диагностики;- анкетирование «Определение готовности ребенка 

к школе».- проведение семинаров-практикумов по подготовке детей к школе: 

«В школу с радостью», ««Готовимся к школе. Важные аспекты подготовки 

ребенка к обучению в школе», «Использование развивающих игр дома для 

подготовки ребенка к школе». В процессе работы активно используются 

«уголки психолога» в группах, где размещается разнообразная информация 

по подготовке детей к школе и развитию психических процессов, например: 

«Умеет ли ребенок слушать?», «Нужно ли учить ребенка читать», «Портрет 

неготового ребенка к школе».  

2.6. Консультативное направление 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития воспитанников с 

нарушением речи. 

Задачи: 
- ознакомление родителей, педагогов с индивидуально-психологическими 

особенностями психологического развития     воспитанников с ТНР; 

- своевременное первичное выделение детей      с различными отклонениями 

и нарушениями психического развития, направление      их к специалистам; 

- составление рекомендаций по психолого-педагогической      коррекции 

трудностей усвоения программы  и общения для педагогов и  родителей; 

-  составление рекомендаций по воспитанию, развитию воспитанников в 

семье                                     



 
 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
  Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», правилам пожарной безопасности. 

   Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

  Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей, релаксационной и консультативной.   

 Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Расстановка мебели, 

игрового и диагностического материала в кабинете согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

   В кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с 

помощью игровых сеансов в песочнице, на песочном разноцветном столе, 

которые позволяют восстановить психоэмоциональное комфортное 

состояние ребенка, а также с использованием сенсорного оборудования.   

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

консультативной и коррекционно-развивающей. 

Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Средства обучения и воспитания: 

• печатные (методическая литература, учебные пособия, книги для 

чтения, сказки, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

• аудиовизуальные (слайды, образовательные видеофильмы, 

презентации); 

• средства наглядности: 

•наглядные плоскостные(магнитные доски, картины, фотографии, 

предметно-схематические модели плакаты, иллюстрации настенные); 

•демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, игрушки, игры); 

Игры: 

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: мозаики, настольные и печатные игры; 

-игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы, наборы 

сюжетных фигурок, элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски; 



 
 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, легкий модульный материал. 

 

3.2. Обеспеченность   методическими   материалами   и   средствами  

обучения  и воспитания 

 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. – Мозаика-Синтез, М, 2014. 

2. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

3. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: 

Генезис, 2016. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

6. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг».- СПб.: Речь, 2014. 

7. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. -  М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2011 

8. «Азбука общения» под ред. Л.М.Шипициной СПб. 2001 

 

3.3.Система оценки достижений планируемых результатов 
Система оценки по экспресс-методике (авторы: Н. Павлова, Л. 

Руденко)- все дети. Регистрация данных наблюдения осуществляется в 

специально разработанных бланках педагогических карт детей, участвующих 

в диагностическом исследовании. Шкалирование проводится на основании 

предварительных наблюдений, бесед с детьми, воспитателями и родителями, 

позволяющих представить весь диапазон возможной выраженности 

проявлений детей в игровом взаимодействии. В зависимости от диапазона 

проявлений нами выбраны шкалы с 0, 1, 2, 3 баллами. 

Итоговая диагностика деятельностного компонента сформированности 

предпосылок к обучению в школе осуществляется  по программе Н. Семаго, 

М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения». Помимо деятельностного компонента 

рассматриваются личностный и поведенческий компоненты. Личностный 

компонент включает в себя изучение мотивации по методике Нежновой, и 

самооценки по методике «Лесенка». В поведенческом компоненте 

рассматривается произвольность и   саморегуляция поведения и контроль 

деятельности. 



 
 

  Общая оценка готовности выстраивается по результатам всех 

компонентов (деятельностного, личностного и поведенческого). Если три 

компонента оцениваются положительно – общий уровень готовности школе 

(Г), 2 компонента оцениваются положительно и 1 отрицательно – условная 

готовность (УГ),1компонент оценивается положительно и 2 других 

отрицательно - условная неготовность к школе (УНГ), 3 компонента 

оцениваются отрицательно - неготовность к школе (НГ). Затем заполняется 

таблица, к которой прикладывается аналитическое заключение по 

результатам обследования детей, выводится общий показатель готовности по 

ДОУ, где указывается не только количественные показатели, но и 

качественные с соответствующими выводами. 

Основные критерии эффективности работы по программе: 

-к концу обучения успешное выполнение большинством детей 

предложенных заданий, упражнений; 

-успешное формирование к концу учебного года функций          

саморегуляции и  коммуникации; 

-положительные результаты динамических обследований, проводимых 

педагогом-психологом в конце года; 

-психологическая готовность ребенка к обучению в школе.  

  

3.4 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда  выстраивается в 

соответствии требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и направлена на обеспечение реализации Программы. 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности 

учреждения являются: коррекционно-развивающее с воспитанниками, 

имеющими психолого-педагогические отклонения от возрастной нормы и 

нарушения речи.          

Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Сентябрь, октябрь – адаптационный период и углублённая диагностика 

(обследование и заполнение диагностических карт, индивидуальных 

образовательных маршрутов, наблюдение за воспитанниками в различных 

ситуациях: во время режимных моментов, в игровых ситуациях,  при 

общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с детьми.  

В конце сентября на психолого-педагогическом совещании 

анализируются результаты диагностики индивидуального развития  детей с 

нарушением речи,  и даются рекомендации по их индивидуальному 

сопровождению. С октября по май: основной период коррекционно-

развивающей работы в  подгруппах и индивидуально. 

В декабре проводится промежуточная диагностика воспитанников для 

корректирования работы по необходимым параметрам. 



 
 

 Июнь – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в 

различных режимных моментах. Работа педагога-психолога с детьми 

проводится индивидуально или подгруппами. В зависимости от характера 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется от 3 до 10. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»: от 3 до 4 лет - не более 15 

минут; от 4 до 5 лет - не более 20 минут; от 5 до 6 лет - не более 25 минут; от 

6 до 7 лет - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

педагога-психолога в течение недели. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных тех или иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой, согласно проработанному индивидуальному образовательному 

маршруту, учитывая возраст ребёнка и его индивидуально-личностные 

особенности. 

Краткая презентация Программы 
  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

является необходимым условием реализации ФГОС дошкольного 

образования и направлено на создание условий для реализации 

возможностей развития   воспитанников в дошкольном возрасте с разными 

образовательными потребностями, в том числе с речевыми нарушениями, а 

также содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Адаптированная рабочая программа педагога-психолога разработана на 

основе адаптированной основной образовательной программы для 

воспитанников старшего дошкольного возраста  с тяжёлыми нарушениями 

речи, основной образовательной программы дошкольного образования МБ 

ДОУ «Детский сад № 102. 

Программа составлена в соответствии:  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   Приказом 

Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 

17 октября 2013 г. N 1155;  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  

к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 



 
 

образовательных организаций» от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении 

СаНПиН» 2.4.3049-13.        

Программа обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности: 

- в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР); 

- в группах комбинированной направленности совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи). 

В программе учтены особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности дошкольников с  ТНР. 

Программа содержит материал по организации коррекционно-

развивающей деятельности с дошкольниками от 5 до 8 лет.  

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  



 
 

                                                                                                       Приложение 1 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1.  «Фрукты» 1 

2.           «Фрукты»  

1 

3.  «Овощи» 1 

4.  «Овощи» 1 

5.  «Дикие животные»  

1 

6.  «Дикие животные» 1 

7.  «Домашние животные» 1 

 

8.  «Домашние животные» 1 

9.  «Птицы» 1 

10.  «Птицы» 1 

11.  «Цветы» 1 

12.  «Цветы» 1 

13.  «Транспорт» 1 

14.  «Транспорт» 1 

15.  «Тренируем внимание» 1 

16.  ««Тренируем внимание»» 1 

17.  «Развиваем слуховую память» 1 

18.  «Учимся думать» 1 

19.  «Школа арифметики» 1 

20.  «Развиваем зрительную память» 1 



 
 

21.  «Учимся думать» 1 

22.  «Развиваемся, играя» 1 

23.  «Развиваемся, играя» 1 

24.  «Развиваемся, играя» 1 

25.  «Развиваемся, играя» 1 

26.  «Слушай внимательно» 1 

27.  Интеллектуальная викторина «Умники и умницы»                                                        

Итого: 27 часов 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                      Тематический план  

Раздел Тема занятия 
Количество  

занятий 

     «Я и мои 

особенности» 

«Мое имя» 1 

«Автопортрет» 1 

«Мой внутренний мир» 1 

«Моя семья» 1 

«Мы так похожи » 1 

Мы такие разные»  1 

«Мальчики и девочки»  1 

 « Язык жестов и движений» 1 

 «Мое настроение» 1 

«Я и мои    

эмоции» 

«Радость» 1 

«Удивление» 1 

«Страх» 1 

«Гнев» 1 

«Обида» 1 

«Интерес» 1 

« Горе» 1 

«Наши эмоции» 1 

«Я и другие» 

«Я учусь решать конфликты»  2 

«Ссора»  1 

«Давайте жить дружно» 1 

«Понимаю других – понимаю 

себя» 
1 

 «Я знаю, я умею, я могу» 1 

Итого:  23  занятия 



 
 

 


