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Обоснование рабочей программы 
  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и предназначена для 

использования в ДОУ. Программа представляет собой целостную, 

систематизированную, четкую структурированную модель коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с детьми с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, а также создание условий для 

психического развития и становления личности каждого ребенка. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольный возраст — важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется 

ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 

пониманию других людей, независимо от их социального происхождения. 

Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не 

только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитие базовых 

способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового 

образа жизни. 

Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников 

является одной из приоритетных задач развития современного дошкольного 

образования и рассматривается как условие реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ 

«Об образовании» требует внедрения и в практику педагога-психолога 

комплексных мер, направленных на своевременное обеспечение каждому 

ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для его развития 

на основе единства процессов социализации и индивидуализации 

развивающейся личности. Основное средство достижения целей и задач 

воспитания и обучения — создание педагогом-психологом и воспитателями 

благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного 

проживания ребенком каждого возрастного периода. 

Именно дошкольное образование является неотъемлемой составной 

частью и первым звеном в единой системе непрерывного образования, где 

происходит становление основ личности - активное формирование 

двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его 

речи и основных психических процессов, способностей и социально значимых 

качеств. 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 126 города Липецка 

разработана в соответствии со следующими законодательно-правовыми 

актами и нормативными документами: 

 конвенцией о правах ребенка; 

 конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155. Москва; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»»; 

 нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога ОУ. 

 Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога 

является развитие социально-личностной сферы детей дошкольного возраста. 

Для реализации данного направления педагогом-психологом создана 

комплексная программа. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы ДОУ № 126, с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Рабочая программа направлена, с одной стороны, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей, а с другой стороны, на 

содействие становлению тех психологических новообразований, которые 

создают фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7(8) лет, родителями 

воспитанников и педагогами. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям работы с 

детьми: физическому, личностно–коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно–эстетическому, которая обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач. 

Рабочая программа является коррекционно-развивающей, т.к. направлена 

на профилактику дезадаптации к условиям детского сада, возникновения 

нерациональных форм поведения детей; развитие и коррекцию основных 

операций мышления, зрительного восприятия, памяти, формирования 

устойчивого внимания, выявленных в ходе диагностического обследования; 

развитие эмоциональной отзывчивости; создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся доброжелательным общением. 

1.2. Основные цели и задачи программы 

Целью программы является создание благоприятных условий для 

обеспечения полноценного психического и личностного развития детей 

дошкольного возраста с учетом возрастных, индивидуальных 
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психологических и физиологических особенностей при взаимодействии с 

администрацией, педагогическим коллективом и родителями. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

• определять индивидуальные образовательные потребности детей; 

• предупреждать и преодолевать трудности развития 

дошкольников; 

• расширять знания детей о чувствах, эмоциях и способах их вы-

ражения, обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроения; 

• развивать и совершенствовать умение детей распознавать соб-

ственные эмоциональные состояния и состояния других людей по различ-

ным признакам (мимике, пантомимике, интонации);  

• повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

• развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситу-

ациях со сверстниками и окружающими взрослыми; 

• содействовать педагогическому коллективу в гармонизации со-

циально-психологического климата в ДОУ; 

• обеспечить психологическое сопровождение разработки и 

реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

 

1.3. Принципы модели   психолого-педагогического сопровождения 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

обучения и воспитания, принятые в дошкольной педагогике. 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

Принцип гуманности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия. 

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 

развития личности ребенка. Реализация данного принципа предполагает 

участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 
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Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

задач сопровождения воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов. 

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

ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников учебно- воспитательного процесса. 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится 

не решать проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к 

саморазвитию. Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора 

на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и 

методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость 

их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 

ребенка. 

 

1.4. Характеристики особенностей психологического развития детей 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходят дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 
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психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития. 

Психическое развитие детей 2-3-х лет 

Важнейшим психологическим новообразованиями раннего возраста (от 1 

года до 3 лет) являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. 

Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего детства 

является развитие нового отношения к предмету, который начинает 

восприниматься как вещь, имеющая определённое назначение и способ 

употребления. 

Успешное овладение предметной деятельностью является основой для 

развития игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) 

деятельности. 

В этот период жизни у ребёнка происходит интенсивное формирование 

активной речи, которое идёт в процессе совместной деятельности со взрослым. 

Другой стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и 

родителям нужно стимулировать высказывания ребёнка, побуждать говорить о 

своих желаниях. С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за 

пределы непосредственных ситуаций, происходит использование речи как 

средства познания действительности, как способа регуляции поведения и 

деятельности ребёнка со стороны взрослого. 

Восприятие ребёнка этого возраста носит непроизвольный характер, он 

может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто 

являющиеся второстепенными. Развитие восприятия происходит на основе 

внешне ориентированного действия (по форме, величине, цвету) при 

непосредственном соотношении и сравнении предметов. Детям этого возраста 

наиболее полезны самообучающие (автодидактические) игрушки: матрёшки, 

вкладыши, пирамидки и т.д. Ребёнка необходимо знакомить с цветовым спектром, 

эталонами формы (основные геометрические фигуры). Малыш в возрасте 2-3-х 

способен различать: 

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- 8 цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, чёрный, фиолетовый, 

оранжевый). 
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Основной способ познания ребёнком окружающего мира -  метод проб и 

ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. В связи с тем, что 

внимание, восприятие и память ребёнка непроизвольны, он не может сразу 

прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать и 

запомнить он может только то, что ему понравилось или запомнилось «само по 

себе». 

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: 

если один начнёт радостно скакать по группе, то, как минимум, ещё три 

«лошадки» будут рядом с ним. Активное проявление и негативных и позитивных 

эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия (шарф может 

«кусаться», а колготки - «мокриться»). 

Одно из условий уверенности и спокойствия ребёнка - это систематичность, 

ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. чёткое соблюдение режима. 

Основными чертами ребёнка 2-3-х лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому 

или чему бы то ни было. Чувства ребёнка не устойчивы и противоречивы, а 

настроение подвержено частой смене. 

Кризис 3-х лет 

В течение первых лет жизни ребёнок меняется столько сильно, как ни на 

одном последующем этапе. К 3-м годам у него в большей или меньшей степени 

формируется характер, своё индивидуальное отношение к миру, он научается 

действовать человеческими способами, у него складывается определённое 

отношение к себе. 

Возраст 3-х лет характеризуется как «трудный». Его «трудность» состоит в 

том, что, начиная отделять себя от близких взрослых, ребёнок проявляет всё 

возрастающую строптивость. А взрослые, настаивая на своём, проявляют не 

меньшее упрямство. 

«Кризис 3-х лет» - определение условное, так как временные рамки кризиса 

гораздо шире. У одних детей он может начаться в 2 года 10 месяцев, а у других -  

в три с половиной года. 

Первым свидетельством начала кризиса может служить появление 

негативизма, когда ребёнок перестаёт беспрекословно выполнять просьбы 

взрослых. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» и формирование своих 

собственных желаний -  тенденция прогрессивная. Но с другой, при объективном 

отсутствии умения высказать своё мнение, малыш выбирает наиболее доступный 

способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребёнка -  дать 

понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней 

считаться. 

Далее к самостоятельности и негативизму прибавляются другие кризисные 

симптомы. Для ребёнка становится важна его успешность или неуспешность в 

делах и играх, он начинает остро и бурно реагировать на оценки, учится 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Он становится 
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злопамятным и обидчивым, начинает хитрить. Ребёнок начинает претендовать на 

равноправие со взрослым. Огромное желание получить положительную оценку со 

стороны взрослых, желание опередить сверстника часто толкают детей на то, что 

они сильно преувеличивают свои успехи. Это следствие ошибок взрослых. Во-

первых, если малыш начал откровенно фантазировать, значит, родители или 

педагоги не замечают его реальных успехов. Во-вторых, не следует 

«раскручивать» маленького фантазёра, стараться уличить во лжи во что бы то ни 

стало. 

Посткризисное развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он 

взаимодействовал со взрослым. Возможны два варианта: 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и 

аргументированно указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и 

похвалить за старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и 

своими успехами; 

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за 

своеволие, стремиться подловит на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся 

желание противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство 

укореняются, становятся чертами характера. 

Психическое развитие детей 3-4-х лет 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулирует развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой 

он. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится 

к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не 

злиться на них из-за ограничений свободы. 

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами 

своих действий, критически оценивать результаты своего труда. Формируется 

способность к целеполаганию: он может более чётко представить результат, 

сравнить с образцом, выделить отличия. 

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. 

На основе наглядно - действенного к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно - образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 

отрыв действий ребёнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 

будто». 

Как и в раннем возрасте к 3-4 годам преобладает воссоздающее 

воображение, т.е. ребёнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из 

сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют 

опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно 
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смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и 

реальны для него. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается 

только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, 

сохраняется надолго. 

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком 

- то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 

начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому 

характеристики, которые ребёнок даёт другим людям, очень субъективны. И всё 

же эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Психическое развитие детей 4-5-ти лет 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребёнка, открытие им новых граней окружающего мира. 

Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, 

а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для 

ребёнка 4-х лет становится вопрос «почему?». Ребёнок развивается, становится 

более вынослив физически. Это стимулирует развитие выносливости 

психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подвержен перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок 

стремится к партнёрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают 

складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения 

становятся более или менее устойчивыми. 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими 

словами, ребёнок с помощью словесного описания может представить то, что 

никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним 

сохраняется. Но развивается устойчивость и возможность произвольного 

переключения. 

Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту. Продолжает 

активно развиваться фантазирование, в процессе которого ребёнок включает себя 

и своих близких в цепь самых невероятных событий. 
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Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка будет 

способствовать его нравственному и познавательному развитию. Необходимо 

обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты 

сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4 -  5-ти лет недостатки 

воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые 

негативные черты характера. 

Психическое развитие детей 5 -  6-ти лет 

Всё больший интерес ребёнка 5-ти лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому 

анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок 

представления ребёнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируется более 

чётко. 

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж 

знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремиться 

поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует 

появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий 

кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно влияющим на его 

успешность среди сверстников. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребёнка-

дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку 

целенаправленно преодолевать определённые трудности, специфичные для 

дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов (например, ребёнок 

может отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении 

представлять что-либо, ребёнок может решать простые геометрические задачи. 

Ребёнок уже может запомнить что-либо целенаправленно. Кроме 

коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т. е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее 

организовать своё внимание на предстоящей деятельности. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих 

эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 

«высшие чувства»: интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство 

юмора, удивление), моральные (чувство прекрасного, чувство героического), 

эстетические (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка 

развивается притязание на призвание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом 

возрасте у детей появляется такая черта характера, как лживость, т. е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует 

нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной 

строгостью или негативным отношением блокирует развитие у ребёнка 

позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять 
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доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок начинает 

придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от 

степени участия в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок 

узнаёт, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка 

необходимо формировать привычку нравственного поведения. Этому 

способствует создание правильных ситуаций и включение в них детей в процессе 

повседневной жизни. 

Психическое развитие детей 6-7 (8)-ми лет 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. 

Эта компетентность проявляется, прежде всего, в способности принимать 

собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится 

качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, 

если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребёнок 

активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской 

направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения 

нравственных норм и правил формируется активное отношение к собственной 

жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, 

более характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно 

оценивает результат деятельности, чем поведение. 

В 6 - 7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами 

абстрактного. Тем не менее, ребёнок ещё испытывает затруднения в 

сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее 

существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков 

мыслительной деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 

меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во 

внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве 
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(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. Происходит 

постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

 

Кризис 7 лет у детей 

Кризис 7 лет у детей считается самым спокойным из всех жизненных 

кризисов человека, однако это не значит, что не нужно придавать ему должного 

значения. 

В 7 лет, когда ребенок начинает учиться в школе, он уже ощущает себя 

самостоятельным взрослым человеком. И не зря, ведь в этот период к нему 

начинают предъявлять новые требования: он должен, во-первых, хорошо учиться, 

во-вторых, помогать родителям в домашних делах. Такая перемена жизненной 

парадигмы не может не вызывать соответствующий психологический 

дискомфорт и даже стресс -  к своей новой роли привыкнуть не так-то просто. И 

если говорить про причины кризиса 7 лет у детей -  они как раз в осознании 

необходимости взросления. 

В этот период ребенок осознает себя как часть общества. И ему приходится 

с этим обществом считаться и учиться жить, соизмеряя свои действия с реакцией 

окружающих. Ребенок уже не может выражать свои эмоциональные переживания, 

как раньше -  прямо и непосредственно. 

 

 Характеристика особенностей развития детей с ОНР 

Понятие «Общее недоразвитие речи» (ОНР) – применяется к такой 

форме патологии речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом, когда нарушается формирование всех компонентов речевой 

системы. 

Общее недоразвитие речи обычно является следствием резидуально – 

органического поражения мозга – результат законченного патологического 

процесса. При этом возникают два вида нарушений. 

Дизонтогенетические нарушения – следствие недоразвития 

определённых структур и физиологических систем или отставания сроков их 

формирования. Таким нарушением и является общее недоразвитие речи. 

Энцефалопатические нарушения – следствие повреждения тех или иных 

структур центральной нервной системы (дизартрия, детские целебральные 

параличи, гидроцефалия и т.д.). 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно – волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи характерен 

низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению 

с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трёх – четырёх 
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ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно – 

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. 

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, 

что у дошкольников с речевой патологией данная психическая функция 

отстаёт в своём развитии от нормы и характеризуется недостаточной 

сформированностью целостного образа предмета. Исследования показывают, 

что простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не 

отличается у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении 

заданий. Так, дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ 

предмета в усложнённых условиях с определёнными трудностями: 

увеличивается время принятия решения, дети не уверены в правильности 

своих ответов, отмечаются ошибки опознания. Число ошибок опознания 

увеличивается при уменьшении количества информативных признаков 

предметов. 

При изучении особенностей ориентировки детей с недоразвитием речи 

в пространстве оказалось, что дети в основном затрудняются в 

дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта, а также наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий. 

У дошкольников с общим недоразвитием значительно снижен объём 

внимания, неустойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом 

особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем показателей 

произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети 

с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных 

способов и средств, в решении задач. 

Особенности памяти у дошкольников с ОНР. 

Исследование мнестической функции (памяти) у детей с ОНР 

обнаруживает, что объём зрительной памяти практически не отличается от 

нормы. Исключение касается возможности продуктивного запоминания серии 

геометрических фигур детьми с дизартрией. Низкие результаты в данных 

пробах у этих детей связаны с выраженными нарушениями восприятия 

формы, слабостью пространственных представлений. 
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При относительно сохранной смысловой логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У 

наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно – логического мышления. Без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детей с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно – 

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики, обнаруживается 

замедленность, застревание на одной позе. 

Игровая деятельность. Для детей – дошкольников, страдающих 

различными речевыми расстройствами, игровая деятельность сохраняет своё 

значение и роль как необходимое условие всестороннего развития их личности 

и интеллекта. Однако недостатки звукопроизношения, ограниченность 

словарного запаса, нарушения грамматического строя речи, а также изменения 

темпа речи, её плавности – всё это влияет на игровую деятельность детей, 

порождает определённые особенности поведения в игре. Дети с ОНР 

характеризуются выраженной несформированностью познавательной 

деятельности, имеют ранние органические поражения ЦНС, определяющие 

структуру дефектов. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако в 

мире коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 

процессов. 

 

1.5. Прогнозируемые результаты психолого-педагогического 

сопровождения в ДОУ 

Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога ДОУ 

№126 г. Липецка соответствуют целевым ориентирам дошкольного образова-

ния, которые представляют собой социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-

школьного образования. 

Программа обеспечивает проработку эмоционально-личностных проблем 

детей: снижение агрессивных проявлений, тревожности, повышение 



 

17 
 

уверенности в себе. Кроме того, у детей развиваются коммуникативные 

навыки, навыки восприятия и воспроизведения различных эмоциональных 

состояний, умение дифференцировать собственные чувства и эмоции, а также 

чувства окружающих.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает название бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных   видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Соотнесение задач программы с задачами образовательных областей 

 
Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 Развивать навыки  общения и взаимодействия детей со взрослыми и 

сверстниками;  формировать самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; оказывать помощь в 



 

19 
 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развивать социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формировать готовность к совместной деятельности 

со сверстниками, формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества. Повышать чувство защищенности, обучать навыкам 

преодоления психоэмоционального напряжения. Развивать чувство 

своего достоинства. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку; адекватный уровень притязаний. 

Познавательное 

развитие 

Развивать интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; формировать познавательные действия; развивать 

воображение и творческую активность; формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира. 

Поощрять стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Речевое развитие 

 

Оказывать помощь детям в овладении речью как средством общения 

и культуры. Развивать способность отражать в речи впечатления, 

чувства, сделанные выводы; обучать приемам установления 

продуктивных контакты со взрослыми и сверстниками с помощью 

выразительных речевых и неречевых средств общения; 

дифференцированно использовать средства общения в разных 

ситуациях общения; выражать содержание общения различными 

способами, выполнять нормы речевого этикета. Знакомить детей с 

книжной культурой, детской литературой. Развивать способность 

понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам; учить различать эмоциональную (красивый/некрасивый) 

и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, находить 

аналогии в реальной жизни, осознавать свое собственное 

эмоциональное отношение к героям.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетиче-

ской оценки произведений, анализировать произведения; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения; отражать художествен-

ные образы в разных видах деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам деятельности. 

Формировать умения осуществлять самоконтроль, создавать вырази-

тельные оригинальные образы, передавать настроение, согласовывать 

действия с действиями других детей. 

Стимулировать сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
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Физическое 

развитие 
 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, 

словесной инструкции; создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Развивать двигательное воображение. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности, 

стабилизации эмоционального фона. Развивать осознание своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

 

2.2. Методические средства реализации программы 

 

Формы и режим занятий 
Основной формой организации психологических занятий в групповых 

комнатах и кабинете психолога являются групповые и подгрупповые занятия. 

Занятия проводятся в свободное от основных занятий время, с учетом режима 

работы ДОУ. Занятия продолжительностью 15-30 минут (в зависимости от 

возраста детей) проводятся 1 раз в неделю.  

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

 Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей и сплочения 

группы) 

 Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение тематиче-

ских понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по данной 

теме) 

 Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие коммуникативных навыков познаватель-

ных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и творче-

ских способностей. 

 Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний) 

 Подведение итогов занятия. 

 

Механизм реализации программы 
 Включает три направления: 

I. Аналитико-диагностическое; 

II. Коррекционно-развивающее (младшая, средняя, старшая группа и 

подготовительные к школе группы); 

III. Профилактическое (2 группа раннего возраста). 

 

Методические средства  
В процессе групповой работы используются приемы, содержание 

которых отвечает развивающим и коррекционным задачам программы. В 

программу включено много полифункциональных упражнений, которые, с 

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

на разных детей различное воздействие:  

̶ игровая психокоррекция; 
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̶ сказкотерапия, 

̶ психогимнастические   игры,  

̶ коммуникативные    игры, 

̶ этюды на расслабление мышц,   

̶ игры и задания, направленные на развитие   произвольности, 

̶ игры и задания, на преодоление двигательного автоматизма,  

̶ игры, развивающие доверие и заботливость, 

̶ игры на развитие выдержки, 

̶ релаксационные методы и др. 

Игровая психокоррекция 

Психокоррекционные игры делятся на две группы:                   

- игры первой группы направленны на сплочение и организацию группы, 

на подготовку к более серьезным комбинированным играм, направленные на 

развитие тактильных и эмоциональных контактов. 

- игры второй группы направленны на разрешение личных и 

межличностных проблем каждого члена группы.  
Во время  специально организованной игры  ребенок берет  на 

себя  определенную  роль (то он папа, то мама, то учительница, а то соседка 

из  квартиры напротив, и т.д.),  проигрывает волнующую ситуацию, прожи-

вает необходимый опыт позитивных или негативных  впечатлений, отрабаты-

вает  нужные  навыки, «снимает»  эмоциональное напряжение, волне-

ние,   (например, ребёнок, сходивший в цирк, скорее всего некоторое время 

после этого будет играть в цирк, чтобы взволновавшее его впечатление пре-

вратилось в приятное воспоминание). 

Психогимнастические   игры 
Поскольку важнейшие необходимые  изменения — формирование 

самопринятия и принятия других людей для структурирования изменений, 

была выбрана структура самосознания личности В. С. Мухиной, согласно 

которой в самосознании выделяются имя человека, притязание на социальное 

признание, психологическое время личности (ее прошлое, настоящее, 

будущее), социальное пространство (ее права и обязанности). Таким образом, 

в психогимнастических играх у детей формируется: 

а) принятие своего имени; 

б) принятие своих качеств характера; 

в) принятие своего прошлого, настоящего, будущего; 

г) принятие своих прав и обязанностей. 

Коммуникативные    игры 
Используемые в занятиях коммуникативные игры делятся на три 

группы: I) игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в 

другом человеке его достоинства и обеспечивать другого вербальными или 

невербальными поглаживаниями; 2) игры и задания, способствующие 

углублению осознания сферы общения; 3) игры, обучающие умению 

сотрудничать. Особое внимание должно уделяться играм первой группы, т. к. 

обычно человек склонен фиксировать свое внимание, прежде всего, на 

недостатках другого, возможно, вследствие именно этого в активном словаре 
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ребенка негативная лексика преобладает над позитивной. Кроме того, многие 

люди имеют так называемые «запреты на поглаживания» (Е. В. Сидоренко), 

сутью которых является трудность, а иногда и невозможность 

продуцирования положительных оценок и принятия положительных оценок 

других людей. 

Игры и задания, направленные на развитие   произвольности 
Для дошкольников большое значение имеют игры, способствующие 

формированию у них произвольности. Однако важно, чтобы формирование 

произвольности осуществлялось достаточно осознанно, поэтому уже 

дошкольников знакомят с такими понятиями, как «хозяин своих чувств» и 

«сила воли». 

Игры, направленные на развитие воображения 
Их можно разделить на три группы: вербальные игры, невербальные 

игры и «мысленные картинки». 

Вербальные игры представляют собой либо придумывание детьми 

окончания к той или иной необычной ситуации, либо коллективное сочинение 

сказок или подбор различных ассоциаций к какому-либо слову. 

Невербальные игры предполагают изображение детьми по-разному, 

«как можно интереснее» того или иного живого существа или неживого 

предмета, т. е. несколько пересекаются с ролевыми методами. 

Достаточно часто могут использоваться «мысленные картинки». Дети 

закрывают глаза и под музыку (звуки дождя, грома, моря, утреннего леса и т. 

п.) придумывают картинку, а затем рассказывают ее группе. Задание может 

усложняться тем, что детям дается определенная тема для картинки (дружба 

или что-то очень страшное) или, помимо звукового, добавляется 

кинестетический раздражитель (детям дают подержать пушистый хвостик или 

кусочек мрамора и т. п.). Мысленная картинка может «оживляться». Автор 

картинки выбирает детей на роли героев и предметов своей картинки, 

объясняет им где стоять, как двигаться, что говорить. На «Раз, два, три, 

картинка, оживи» герои и предметы картинки начинают двигаться, затем все 

дети аплодируют автору и актерам картинки. 

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. 

По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 

 вербальные, 

 использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, 

куклы, маски, 
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 двигательные: танец, живая скульптура, подвижные игры, физические 

упражнения, ходьба. 

Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. 

Они используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа 

доброжелательного настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной 

безопасности, свободного самовыражения, группового сплочения. Для 

«энергетизации» или, наоборот, для расслабления группы могут 

использоваться простые физические процедуры – ходьба, прыжки, касание 

соседей или контакт глазами. 

Релаксационные методы 
Эти методы основываются на понимании релаксационного состояния 

как антипода стресса с точки зрения его проявления, особенностей 

формирования и механизмов запуска. В занятия включены упражнения, 

основанные на методе активной нервно-мышечной релаксации Э. 

Джекобсона, дыхательные техники, визуально-кинестетические техники. 

Метод нервно-мышечной релаксации Э. Джекобсона предполагает 

достижение состояния релаксации через чередование сильного напряжения и 

быстрого расслабления основных мышечных групп тела. 

Среди дыхательных техник используется глубокое дыхание, ритмичное 

дыхание с задержкой. В основе визуально-кинестетических техник лежит 

использование визуально-кинестетических образов. 

 

2.3.  Направления деятельности педагога- психолога 
 

2.3.1. Аналитико-диагностическое направление работы 
 Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка 

развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: 

получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

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

нец учебного года (для участников  коррекционно-развивающих занятий), 

также диагностические исследования проводятся по запросу родителей, педа-

гогов и администрации, и направлены на выявление особенностей психологи-

ческого развития личности ребенка, сформированности у него определенных 

новообразований. Обследуются дети всех возрастов с разной степенью нару-

шений. Поэтому используются несколько форм диагностики: 

Первичная диагностика по мере поступления детей в ДОУ: 

 адаптация, общий уровень психического развития, коммуникативные 

свойства (первичный осмотр). 

 беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного воз-

раста). 

Ранняя диагностика: 

 первичное обследование детей (наблюдение, беседы с родителями и пе-

дагогами); 

Экспресс-диагностика: 

 обследование детей всех возрастов; 

 дифференцированное обследование. 

Ее результаты могут служить основанием для более глубокого изучения 

психических особенностей ребенка. 

Углубленное обследование: 

 обследование ребенка в кабинете психолога; 

 выявление проблем развития (один из вариантов углубленной 

диагностики – исследование по запросу, для ПМПК). 

Диагностический комплекс может состоять из нескольких 

диагностических заданий. При подборе заданий должны учитываться 

следующие концептуальные подходы: 

 подбор комплекса заданий для психологического обследования до-

школьников осуществляется из числа достаточно надежных эксперимен-

тально-психологических методик, рекомендованных для детей дошкольного 

возраста, с учетом их способности выявлять общие психологические особен-

ности дошкольников с проблемами в развитии, прошедших апробацию в прак-

тической работе педагогов-психологов образования; 

 при разработке системы качественно-количественной оценки ре-

зультатов изучения психической деятельности ребенка необходимо учитывать 

качественные возрастные новообразования, программные требования, пред-

ставления об общих закономерностях отклонений в развитии у детей; 
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 каждая диагностическая методика и весь комплекс в целом выстраи-

ваются на основе критериально - ориентированного подхода, т.е. каждый вы-

деленный в диагностическом задании качественный показатель имеет опреде-

ленный разброс оценочных уровней от высшего - к низшему.     

            Используемые методики предполагают индивидуальную работу с 

каждым ребенком. 

В ходе проведения диагностического обследования детям может быть 

оказана: стимулирующая помощь в виде подбадривания, подхваливания 

(«Правильно, молодец, стараешься, давай дальше» или «Постарайся сделать, 

у тебя получится»). Данный вид помощи бывает необходим на начальных эта-

пах выполнения ребенком задания, либо в случае, когда ребенок не уверен, 

взглядом или словом просит поддержки, одобрения своих действий. 

Организующая помощь: организация внимания на каком-то моменте 

выполнения задания («Не торопись», «Посмотри внимательно»). Данная по-

мощь должна быть оказана, когда внимание ребенка неустойчивое, и он 

быстро отвлекается. 

Разъясняющая помощь: уточнение порядка действий при выполнении 

задания, повторение инструкции в более медленном темпе. 

Введение наглядности: например, положить первую картинку взрос-

лому, далее предложить ребенку продолжить самостоятельно.  Если спра-

виться - следующее задание. Или из четырех указанных на карточке картинок 

взрослый объединяет между собой две картинки, просит ребенка из остав-

шихся двух выбрать одну похожую на две найденные, а одну непохожую, лиш-

нюю, и объяснить, почему это так. 

Конкретная обучающая помощь: экспериментатор рассказывает весь 

сюжет самостоятельно, подчеркивая слова «раньше», «потом» и сопровождает 

свой рассказ последовательным выкладыванием картинок. Затем снова пере-

мешивает картинки, дает ребенку разложить их самостоятельно (установление 

причинно-следственных связей).  

 

Процедурные аспекты обследования: 

 согласие родителей на психологическое обследование; 

 специальное помещение, оборудованное для работы психолога; 

 необходимый диагностический инструментарий; 

 отсутствие при обследовании посторонних лиц (не считая родителей); 

 обследование может проводиться в один или несколько приемов. 

По окончании обследования, после обработки и анализа его результа-

тов, педагогу-психологу целесообразно провести индивидуальные консульта-

ции для родителей, в ходе которых познакомить их с итогами диагностиче-

ского обследования ребенка. А также, в случае необходимости, дать рекомен-

дации.  

 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 
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- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 
- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возмож-

ностей детей с комплексными нарушениями для определенного содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

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

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить 

при использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть спе-

циально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно 

позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к пла-

нированию действий. Полученные сведения позволяют в дальнейшем 

целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

2.3.2. Развивающая работа и психологическая коррекция 

 В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков 
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воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе 

воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной не 

директивной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

 

2.3.3. Психологическое консультирование 

 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 

 Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО; 

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функции; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

2.3.4. Психопрофилактика и психологическое просвещение 

 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 
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нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Профилактическое направление в условиях дошкольной организации 

заключается в следующем: 

 информирования участников образовательного процесса (родителей, пе-

дагогов) об отклонениях в развитии и поведении детей, причины возникнове-

ния отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также воз-

можные последствия для дальнейшего развития ребенка;  

 ознакомление родителей и педагогов с различными областями психоло-

гических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих 

людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

В связи с этим, система работы с родителями и педагогами по 

повышению их психолого-педагогической компетентности предполагает 

использовать такие формы работы, как  

 выступление на родительских собраниях, педсоветах, «круглых столах»;  

 беседы;  

 групповые и индивидуальные консультации,  

 подбор и анализ психологической и психолого-педагогической литера-

туры;  

 подбор рекомендаций по результатам проведенного диагностического 

обследования, которые воспитатель может использовать в своей работе с 

детьми. 

2.4. Психологическое сопровождение родителей 
Семья как один из важнейших социальных институтов общества 

оказывает огромное влияние на воспитание полноценной личности. 

Необходимость участия семьи в процессе социализации и развития 

формирующейся личности очень важна при воспитании и обучении детей, 

имеющих ОВЗ, посещающих дошкольные группы коррекционной 

направленности. 

           Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

           При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ 

воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, 

которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание 

условий для сотрудничества с родителями. 

Как показывает практика, иногда родители оказываются 
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некомпетентны в вопросах воспитания и развития ребенка с нарушением 

зрения, и не в состоянии оказать ему своевременную помощь и поддержку. 

В связи с этим, система работы с родителями по повышению их 

психолого-педагогической компетентности и формированию адекватной 

оценки состояния своего ребенка является важной и неотъемлемой частью 

коррекционно-развивающей работы с детьми.  

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка 

предполагается использование  таких форм взаимодействия с родителями, 

как семинары-практикумы, психопросветительская,  консультативная 

работа, для гармонизации внутрисемейных взаимоотношений, с целью 

оказания  помощи родителям в формировании адекватной оценки 

состояния своего ребенка; для ознакомления  родителей с методами, 

приемами и формами  обучения, которые могут помочь в трудных 

жизненных ситуациях, связанных с проблемами воспитания и образования 

ребенка с нарушениями зрения в период дошкольного детства.  

 

Содержание направлений работы с семьей  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохра-

нение психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литера-

туры, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответ-

ствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы со-

хранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности ви-

деть, осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведе-

ния во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование мо-

делей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и ба-

бушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в разви-
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тии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм пове-

дения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктив-

ного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных тради-

ций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с не-

знакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуа-

циях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

 

Направление «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на цен-

ность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством сов-

местных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения худо-

жественной и познавательной литературы, просмотра художественных, доку-

ментальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообраз-

ных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зритель-

ные, слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, про-

ектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

 

Направление «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ре-

бенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена инфор-

мацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя ком-

муникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать родите-

лей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
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младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными по-

требностями дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семей-

ного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультиплика-

ционных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Направление «Художественно- эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном вос-

питании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, де-

коративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на про-

гулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов се-

мейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (празд-

ников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ре-

бенка, детско-родительских отношений. 

 

Направление «Физическое развитие» 

 Содействовать гармоничному психофизическому развитию детей. 

 Формировать потребность в психологической комфортности, при вы-

полнении физических упражнений 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами сверстников. 

 

 

2.5. Психологическое сопровождение педагогов ДОУ 
При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-

психолог взаимодействует с воспитателями по следующим направлениям и 

формам деятельности. 

 Психодиагностическая работа 

- Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах 

– в этом случае педагог-психолог и воспитатель сотрудничают как непо-
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средственные участники ее проведения – по вопросам особенностей пове-

дения, эмоционально-волевой регуляции, развития коммуникативных навы-

ков, стиля семейного воспитания 

- Мониторинг детского развития (уровни развития интегративных ка-

честв) сотрудничают как непосредственные участники его проведения 

- Оформление документации на отдельных детей для ПМПк 

 Коррекционно-развивающая работа 

- Составление рекомендаций – после проведения диагностики психолог 

дает рекомендации по работе с отдельными детьми или с группой 

 Психологическое консультирование 

- Формирование психологической культуры – выступления на педагоги-

ческих советах, родительских собраниях 

- Оказание психологической помощи – выбор подхода в работе с детьми, 

имеющими поведенческие нарушения, проблемы с адаптацией детей и др. 

- Информирование по вопросам развития детей 

 Психопрофилактическая работа 

Схема взаимодействия специалистов 
              Педагог-психолог Сроки, вид 

деятельности 

1. С заведующей  ДОУ 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы обра-

зовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь поставлен-

ной педагогическим коллективом цели. 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспита-

тельно-образовательного процесса, на формы и методы работы, кото-

рые будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликт-

ных ситуаций в коллективе. 

 Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации 

по психологической совместимости сотрудников). 

 Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых 

работников коллектива. 

 Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологиче-

скую информацию для сайтов ДОУ. 

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование 

(по запросу). 

 При необходимости рекомендует администрации направлять ре-

бенка с особенностями развития на ПМПК. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных 

и чрезвычайных ситуациях. 

 Представляет документацию (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

Май, сентябрь 

 

 

 

Июнь.  

 

 

В течение года, 

по запросу. 

В течение года, 

по запросу. 

В течение года, 

по запросу. 
 

В течение года.  

 

Май- июнь 

В течение года, 

по запросу. 

 

В течение года, 

по запросу. 

В течение года. 

 

В течение года. 

По запросу. 

В течение года, 

по запросу. 

2. С заместителем заведующей  
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 Участвует в разработке основной общеобразовательной про-

граммы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 Анализирует психологический компонент в организации воспи-

тательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно-обра-

зовательного процесса. 

 Участвует в разработках методических информационных мате-

риалов по психолого-педагогическим вопросам. 

 Содействует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения. 

 Участвует в деятельности педагогического и иных советов обра-

зовательного учреждения, психолого-педагогических совещаниях. 

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем пси-

хологического комфорта. 

 Участвует в психологическом сопровождении инновационной 

деятельности. 

 Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

 Проводит психологическое сопровождение конкурсов («Ум-

ники и умницы», и т. д.). 

 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы 

(ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в 

группах. 

По запросу. 

 

В течение года. 

 

 

 

В течение года. 

 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

 

В течение года. 

 

 

По запросу. 
 

По запросу. 

По запросу. 

 

В течение года. 

 
В течение года. 

 

3. С воспитателями 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников с нарушением зрения. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведе-

нии различных праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении мониторинга. 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспита-

телям по соответствующим направлениям их профессиональной дея-

тельности. 

 Составляет психолого-педагогические заключения по материа-

лам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, груп-

повые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а 

также практического применения психологии для решения педагогиче-

ских задач, тем самым, повышая их социально-психологическую ком-

петентность.  

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь воспита-

телям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью преду-

преждения психоэмоционального напряжения у детей (консультации 

По запросу. 

 

В течение года. 

 

Сентябрь, май. 

 

В течение года, 

по запросу. 
 

В течение года. 

 

 

В течение года, 

по запросу 

администрации 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

В течение года, 

по запросу. 

В течение года. 

 

По запросу 

администрации 
 

В течение года. 
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по психологическим аспектам организации детского сна, режима жиз-

недеятельности детей). 

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

 Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к 

школе (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

 Участвует в ППк- совещаниях (совместное составление заключе-

ний, представлений на детей на ПМПК, ВТЭК). 

 

 

 

В течение года. 

Коррекционны

е занятия ПС.  

 

В течение года. 

4. С музыкальным руководителем 

 Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания. 

 Участвует в подборе музыкального сопровождения для прове-

дения релаксационных упражнений. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами 

свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений. 

 Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

 Осуществляет сопровождение по развитию памяти, внимания, 

при подготовке к проведению праздников, досуга. 

 Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время прове-

дения массовых праздничных мероприятий. 

По запросу. 

 

В течение года, 

по запросу. 

В течение года, 

по запросу. 

В течение года. 

Занятия по 

развитию ЭВС. 

По запросу. 

 

В течение года, 

по запросу. 
 

В течение года, 

по запросу. 

В течение года. 

5. С инструктором по физической культуре 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных особенностей детей, уровня их развития и состояния здоро-

вья. 

 Способствует развитию мелкомоторных движений. 

 Формирует потребность в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании. 

 Участвует в поиске новых эффективных методов и в целена-

правленной деятельности по оздоровлению. 

 Систематизирует результаты диагностики для постановки 

дальнейших задач. 

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих тех-

нологий. 

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой 

на победу и т. д.). 

 Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревно-

вания, конкурсы вне детского сада). 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью преду-

преждения психоэмоционального напряжения у детей (релаксации и 

т.п.). 

В течение года. 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

Коррекционны

е занятия ПС.  

 
 

Постоянно.    

 

 В течении года 

по запросам. 

Коррекционны

е занятия. 

Коррекционны

е занятия ПС.  

В течение года, 

по запросу. 

В течение года, 

по запросу. 

6. С учителем – логопедом 
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 Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня 

их развития, состояния мелкой моторики, а также особенностей позна-

вательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуально-образовательный маршрут психоло-

гического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со всеми специалистами. 

 Подбирает материал для закрепления в разных видах детской дея-

тельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с раз-

резными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры 

со строительным материалом, сооружение простых построек по об-

разцу и др. 

 Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

 Участвует в ППк- совещаниях (совместное составление заключе-

ний, представлений на детей). 

В соответствии 

с планом. 

 

В течении года, 

по запросам. 

 

 

Коррекционны

е занятия.  

 

 

 

В течении года, 

по запросам. 

В течении года, 

по запросам. 

 

2.6. Календарно-тематическое планирование занятий с психологом  
2.6.1. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Календарно-тематическое планирование занятий с психологом 

«Здравствуй, малыш!» под ред. Роньжиной А.С. 

 

Цель: Психопрофилактика дезадаптации детей раннего возраста в период 

привыкания к условиям дошкольного учреждения. 

Задачи: 

1. стабилизация эмоционального состояния детей; 

2. формирование положительного отношения к сверстникам; 

3. развитие предметной и игровой деятельности 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 

развития детей: 

1. создание положительного эмоционального настроя в группе; 

2. снятие психомышечного напряжения; 

3. снижение импульсивности и развитие саморегуляции; 

4. сплочение группы, развитие эмпатии; 

5. развитие умения подчиняться правилам игр, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать двигательный автоматизм; 

6. развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

7.  развитие умения понимать, осознавать и выражать эмоции; 

8. развитие крупной и мелкой моторики; 

9. развитие наблюдательности, слухового и зрительного восприятия; 

10. развитие речи, памяти, воображения; 

11. развитие навыков продуктивной деятельности. 

 

 
 Тема занятий 

 

 

 

Цели и задачи Игры и упражнения 

СЕНТЯБРЬ 
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1.  Диагностика    

2.  Диагностика    

3.    «Божья  

   коровка» 

 

- создать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать умение действовать 

соответственно правилам игры; 

- развивать координацию движений, 

общей и мелкой моторики, ориента-

цию в собственном теле; 

- развивать зрительное восприятия 

(цвета, формы, размера предметов); 

- развивать внимание, речь и 

воображение. 

1. Приветствие. 

2. «В гости прилетела божья ко-

ровка». 

3. «Ловим божью коровку». 

4. Потешка с движениями «Бо-

жья коровка». 

5. Дыхательное упр. «Божья ко-

ровка» 

6. Игра «Превращаемся в божьих 

коровок». 

7. Игра «Божьи коровки и ветер». 

Прощание. 

4.  «Божья      

 коровка» 

 

- создать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать умение действовать 

соответственно правилам игры; 

- развивать координацию движений, 

общей и мелкой моторики, ориента-

цию в 

собственном теле; 

- развивать зрительное восприятия              

(цвета, формы, размера предметов); 

- развивать внимание, речь и 

воображение. 

 

1. Приветствие. 

2.  Потешка с движениями «Бо-

жья коровка». 

3. Дыхательное упр. «Божья ко-

ровка» 

5. Игра «Божьи коровки и ветер». 

6. Упр. «Рисуем руками»   

7. Игра «Выберем игрушки». 

Прощание. 

ОКТЯБРЬ 

5.     «Листопад» 

 

  - создать атмосферу эмоциональ-

ной безопасности; 

- снимать эмоциональное и мышеч-

ное напряжения; 

- снижать импульсивность, повы-

шенную двигательную активность; 

- развивать умение двигаться в од-

ном ритме с другими детьми, под-

страиваться под их темп; 

- развивать слуховое внимания, 

быстроту реакций. 

 

 

 

  1. Приветствие. 

2. Упр. «Что за окном?» 

3. Игра «Зашагали ножки . . . »  

4. Игра «Дождик  

и солнышко». 

5. Упр. «Листопад». 

   Прощание. 
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6.     «Листопад» 

 

  - создать атмосферу эмоциональ-

ной безопасности; 

- снимать эмоциональное и мышеч-

ное напряжения; 

- снижать импульсивность, повы-

шенную двигательную активность; 

- развивать умение двигаться в од-

ном ритме с другими детьми, под-

страиваться под их темп; 

- развивать слуховое внимания, 

быстроту реакций;  

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

- развивать внимание, речь и 

воображение, творческие 

способности. 

 

1. Приветствие. 

2. Упр. «Что за окном?» 

3. Игра «Зашагали ножки . . . »  

4. Игра «Дождик и солнышко». 

5. Упр. «Листопад». 

6. Рисунок «Осенний лист».  

Прощание. 

7.  «Прогулка в          

осенний лес» 

 

  - сплачивать группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками;  

- развивать пространственные 

представления; 

- развивать  память и речь. 

1. Приветствие 

2. Упр. «Посмотри на кар-

тинку». 

3. Потешка  «По ровненькой до-

рожке». 

4. Игра  «Где же ежик?» 

Прощание. 

8.  «Прогулка в      

осенний лес» 

 

- сплачивать группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками;  

- развивать эмпатию; 

- развивать пространственные 

представления; 

- развивать зрительное внимание, 

быстроту реакций; 

- развивать память и речь. 

 

1. Приветствие 

2. Упр. «Посмотри на картинку». 

3. Потешка «По ровненькой до-

рожке». 

4. Стих. «Что ты еж такой колю-

чий» 

5. Игра «Мы - ежики». 

  6. Игра «Шли по лесу не 

спеша...»  

Прощание. 

НОЯБРЬ 

9.  Весёлый 

петрушка 

- развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, с правилами игры, с ритмом 

стиха; 

- закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка - 

мальчик); 

- закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»); 

- развитие общей и мелкой 

моторики; 

- развитие восприятия, речи и 

воображения 

1. Приветствие 

2. Игра «Паровоз, паровоз» 

3. «Ручки, ножки» 

4. «Билетики» 

5. «Закружились карусели» 

6.Прощание 
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10.  Музыканты - создание положительной 

эмоциональной обстановки; 

- сплочение группы, отработка 

умения согласовывать свои 

движения с движениями других 

детей, с ритмом музыки и текста; 

- развитие образности слухового 

восприятия; 

- развитие слуховой и зрительной 

памяти; 

- развитие общей и мелкой 

моторики; 

- развитие внимания, речи и 

воображения. 

1. Приветствие 

2. Игра «Угадай чьи шаги» 

3. Знакомство с Медведем и 

слоном 

4. Игра «Что звучит?» 

5. Игра на муз. инструментах 

6. Прощание 

11.  Весёлый 

петрушка 

- развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, с правилами игры, с ритмом 

стиха; 

- закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка - 

мальчик); 

- закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»); 

- развитие общей и мелкой 

моторики; 

- развитие восприятия, речи и 

воображения 

1. Приветствие 

2. Игра «Паровоз, паровоз» 

3. Игра «Где же наши ручки?»  

4. Игра «Прыгай, прыгай 

веселей»  

5.Раскрась одежду Петрушки 

6. Прощание 

12.  «Котята»  - формирование положительной са-

мооценки.  

- развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг 

друга.  

- снятие мышечного напряжения.  

- развитие умения выражать эмоции 

(страх, грусть и радость).  
-развитие слухового восприятия, 

умения. 

1. Приветствие.  

2. Упр. «Угадай по голосу».  

3. Психогимнастика «Котята»  

4. Игры с бабочками.  

5. Игра «Приключение котят».  

Прощание.  

ДЕКАБРЬ 

13.  «Мячик» 

 

- сплачивать группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками; 

- повышать эмоциональной тонус; 

- развивать чувство ритма, коорди-

нацию движений; 

- развивать зрительное восприятие, 

речь. 

1. Приветствие. 

2. Упр. «Мой веселый звонкий 

мяч» 

3. Игра «Превращение в мя-

чики». 

4. Игра «Мячик спрятался».  

Прощание. 
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14.   «Мячик» 

 

  - сплачивать группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками; 

-  повышать эмоциональный тонус;  

- закреплять различение цветов, 

соотнесения предметов по цвету; 

-  развивать чувство ритма, коорди-

нацию движений; 

-  развивать ориентацию в про-

странстве. 

 

 

 

 

 

   1. Приветствие. 

2. Упр. «Какого цвета, величины 

и формы мячик?» 

3. Упр. «Мой веселый звонкий 

мяч» 

4. Игра «Превращение в мя-

чики». 

5. Игра «Мячик спрятался».  

6. Игра «Найди мячик». 

Прощание. 

 
15.  «Новый год»  - создавать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

 - закреплять знание имен 

одногруппников; 

 - отрабатывать умения 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни; 

- эмоционально подготовить детей 

к празднованию Нового года; 

- развивать тактильное 

восприятие. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «В нашей группе» 

3.Потешка «Какая ель...» 

4.Игра «Дед Мороз – нас 

заморозь».  

5.Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики у нас попляшут».  

Прощание. 

16.  «Новый год»  - создавать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

 - отрабатывать умения 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни; 

 - отрабатывать быстроту реакции; 

- развивать общую и мелкую 

моторику, ориентацию в 

собственном теле; 

 - развивать тактильное 

восприятие, внимание, речь и во-

ображения. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «В нашей группе» 

3. Потешка «Какая ель...» 

4.Игра «Дед Мороз – нас 

заморозь».  

5.Игра «Пальчики у нас 

попляшут».  

6.Упр. «Помоги Деду Морозу» 

7.Рисунок «Шарики на елке» 

Прощание. 

ЯНВАРЬ 

17.  «Зайка». 

 

 - создавать положительный эмоци-

ональный настрой в группе; 

- развивать координацию движений, 

общую и мелкую моторику; 

- снижать излишнюю двигательную 

активность, импульсивность; 

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

 - развивать зрительное и 

тактильное восприятие, речь и 

внимание. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Мы слепили снежный 

ком» 

3.Игра «Зайка серенький сидит 

...» 

4.Игра «Зайчик и лиса».  

5.Игра «Морковка для зайки».  

6. Рисунок «Морковка» 

Прощание. 
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18.  «Зайка». 

 

 - создавать положительный эмоци-

ональный настрой в группе; 

- развивать координацию движений, 

общую и мелкую моторику; 

- снижать излишнюю двигательную 

активность, импульсивность; 

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

 - развивать зрительное и 

тактильное восприятие, речь и 

внимание. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Мы слепили снежный 

ком» 

3.Игра «Зайка серенький сидит 

...» 

4.Игра «Зайчик и лиса».  

5.Игра «Морковка для зайки».  

6. Рисунок «Морковка» 

Прощание. 

19.  «Мыльные 

пузыри». 

 

- снимать эмоциональное напряже-

ние и агрессию; 

- снижать импульсивность; 

- обучать детей установлению кон-

тактов друг с другом; 

- развивать чувства ритма, общую 

и мелкую моторику; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Загадка «Мыльный пузырь». 

3.Упр. «Выдуваем пузыри». 

4.Потешка «Ладушки-ладошки». 

5.Упр. «Пузыри качаются». 

Прощание. 

ФЕВРАЛЬ 

20.  «Мыльные 

пузыри». 

 

- снимать эмоциональное напряже-

ние и агрессию; 

- снижать импульсивность; 

- обучать детей установлению кон-

тактов друг с другом; 

- развивать чувства ритма, общую 

и мелкую моторику; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Загадка «Мыльный пузырь». 

3.Упр. «Выдуваем пузыри». 

4.Потешка «Ладушки-ладошки». 

5.Игра «Надувайся пузырь» 

6.Упр. «Пузыри качаются».  

Прощание. 

21.  «Колобок» - сплочение группы, развитие эмпа-

тии, обучение детей навыкам со-

трудничества; 

- снятие страхов перед сказочными 

героями; 

- развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, обоня-

тельного); 

- развитие внимания, речи и вообра-

жения. 

1.Приветствие.  

2.Мини-спектакль «Колобок».  

3.Упр. «Узнай на вкус».  

4.Лепка колобков.  

5. Упр. «Мисочки».  

6. Полоса препятствий.  

7. Упр. «Угости зверей» 

(наощупь достают угощение)  

8. Пальчиковая игра  

«Пальчик о пальчик»  

9.Хоровод «Колобок, колобок, 

тоненькие ножки»  

Прощание.  
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22.  «Колобок» - сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей навыкам 

сотрудничества; 

- снятие страхов перед сказочными 

героями; 

- развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, 

обонятельного); 

- развитие внимания, речи и 

воображения. 

1.Приветствие 

2. «Сказка «Колобок» 

3. «Что за овощ? Что за фрукт?» 

4. «Покатился колобок» 

5. Прощание 

23.   «Мишка» 

 

- сплачивать группу, развивать 

эмпатию; 

- снимать эмоциональное и 

мышечное напряжение, 

тревожность; 

- развивать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, с ритмом стиха, с 

правилами игры; 

- развивать координацию 

движений, общую и мелкую 

моторику; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Знакомство с Мишкой» 

3.Игра «Медвежонок в берлоге» 

4.Упр. «Как под горкой...»  

5.Игра «У медведя во бору».  

6. Потешка «Мишка косолапый». 

 Прощание. 

 

 

 

 

 МАРТ 

24.  «Мамин 

день»  

- сплачивать группу, развивать 

эмпатию; 

- оптимизация детско- 

родительских отношений.  

- воспитание доброго отношения к 

маме.  

- развитие двигательных навыков.  

-развитие восприятия, внимания и 

речи. 

1.Приветствие.  

2.Игра-беседа «Мама»  

3.Потешка «Водичка, водичка»  

4. Игра «Мишка» 5. Наряжаем 

маму.  

6.Игра «Узнай по голосу».  

7.Игра «Жмурки с 

колокольчиком»  

 Прощание.  

 

 

 

25.  «Мамин 

день»  

- сплачивать группу, развивать 

эмпатию; 

- оптимизация детско- 

родительских отношений.  

- воспитание доброго отношения к 

маме.  

- развитие двигательных навыков.  

-развитие восприятия, внимания и 

речи. 

1.Приветствие.  

2.Игра-беседа «Мама»  

3.Потешка «Водичка, водичка»  

4. Игра «Мишка» 5. Наряжаем 

маму.  

6.Игра «Узнай по голосу».  

7.Игра «Жмурки с 

колокольчиком»  

 Прощание.  
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26.   «Мячик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - сплачивать группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками; 

- развивать чувство ритма, коорди-

нацию движений; 

- развивать ориентацию в простран-

стве; 

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

- развивать зрительное и тактильное 

восприятие, речь. 

 

 

 

 

   1. Приветствие. 

2. Упр. «Какого цвета, величины 

и формы мячик?» 

3.  Игра «Превращение в мя-

чики». 

5. Игра «Мячик спрятался».  

6. Игра «Найди мячик». 

7. Упр. «Раскрась полоски на мя-

чике». 

 Прощание. 

 

27.   «Мишка» 

 

- сплачивать группу, развивать 

эмпатию; 

- снимать эмоциональное и 

мышечное напряжение, 

тревожность; 

- развивать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры;  

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Игра «Медвежонок в берлоге» 

3.Упр. «Как под горкой...»  

4.Игра «У медведя во бору».  

5. Потешка «Мишка косола-

пый». 

6. Рисунок «Мед». 

Прощание. 

  АПРЕЛЬ 

28.  «Непослушн

ые мышата»  
 -преодоление упрямства, негати-

визма в период кризиса трех лет.  

- формирование положительной са-

мооценки.  

- развитие умения подчиняться пра-

вилам игры, действовать в соответ-

ствии с ролью, преодолевать двига-

тельный автоматизм.  

- развитие слухового внимания, 

быстроты реакции.  

- развитие общей и мелкой мото-

рики.  

- развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

1.Приветствие.  

2.Игра «Непослушные мышата» 

(с превращением в мышат).  

3. Игра «Скажи наоборот».  

4. Потешка «Скачут мышки-

шалунишки».  

5. Подвижная игра 

«Мышата»  

6. Релаксация.  

7. Игра «Мышки и часы».  

8. Игра «Это – папа 

мышь…»  

9.Превращение в детей.  

Прощание. 

29.  Музыканты - сплочение группы, умения 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с 

ритмом музыки; 

- развитие образности слухового 

восприятия; 

- развитие слуховой и зрительной 

памяти; 

- развитие внимания, речи и 

воображения. 

1. Приветствие 

2. Игра «Угадай чьи шаги» 

3. Знакомство с котом и куклой 

4. Игра «Что звучит?» 

5. Игра на муз. инструментах 

6. Прощание 
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30.  «Котята»  - формирование положительной са-

мооценки.  

- развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг 

друга.  

- снятие мышечного напряжения.  

- развитие умения выражать эмоции 

(страх, грусть и радость).  
-развитие слухового восприятия, 

умения. 

1. Приветствие.  

6. Упр. «Угадай по голосу».  

7. Психогимнастика «Котята»  

8. Игры с бабочками.  

9. Игра «Приключение котят».  

Прощание.  

31. 
31.  
«Музыканты» 

 

 - создавать положительный эмоци-

ональный настрой в группе; 

- развивать координацию движений, 

общую и мелкую моторику; 

- снижать излишнюю двигательную 

активность, импульсивность; 

-отработка умения согласовывать 

свои движения с движениями дру-

гих детей, с ритмом музыки и тек-

ста; 

 - развивать образности слухового 

восприятия. 

1. Приветствие.  

2.Мини-спектакль 

«Музыканты».  

3.Игра «Угадай, что так звучит». 

4. Хоровод.  

5.Пальчиковая гимнастика.  

6.Упр. «Вспомни, кто на чем 

играл?» Прощание. 

МАЙ 

32. 3
2

. 

«Божья      

 коровка» 

 

- создать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать умение действовать 

соответственно правилам игры; 

- развивать координацию движений, 

общей и мелкой моторики, ориента-

цию в 

собственном теле; 

- развивать зрительное восприятия              

(цвета, формы, размера предметов); 

- развивать внимание, речь и 

воображение. 

1. Приветствие. 

2. Потешка с движениями «Бо-

жья коровка». 

3. Дыхательное упр. «Божья ко-

ровка» 

5. Игра «Божьи коровки и ветер». 

6. Упр. «Рисуем руками»   

7. Игра «Выберем игрушки». 

8. Упр. «Рисуем точки на спинках 

божьих коровок». 

Прощание. 

 

 

 

 

 

33. 

«Мыльные 

пузыри» 

 

- снимать эмоциональное напряже-

ние и агрессию; 

- снижать импульсивность; 

- обучать детей установлению кон-

тактов друг с другом; 

- развивать чувства ритма, общую и 

мелкую моторику; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Загадка «Мыльный пузырь». 

3.Упр. «Выдуваем пузыри». 

4.Потешка «Ладушки-ладошки». 

5.Игра «Надувайся пузырь» 

6.Упр. «Пузыри качаются».  

7.Игра «Пузыри в баночке».  

8.Игра «Полетаем на мыльном 

пузыре». 

Прощание. 

 34. Диагностика   

35. Диагностика   
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2.6.2. Младшая группа (3-4 года) 

Календарно-тематическое планирование по программе 

 «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 

Цель: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

Задачи: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со 

взрослым сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо — плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю 

продолжительностью 15 минут. 
 Тема занятия Цели и задачи Игры и упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Знакомство  

1.Познакомить детей 

друг с другом.  

2. Создать 

благоприятную 

атмосферу на занятии. 

 

 

 

- приветствие (с помощью зайчика); 

- упражнение  «Давай знакомиться»; 

- динамическая пауза «Зайчики», 

«Зарядка-отдыхалка»; 

- игры: «Карусели», «Зайка», 

«Раздувайся, пузырь»; 

- коллективная работа «Цветочная 

полянка»; 

- ритуал прощания. 

2.  Давайте 

дружить 

1.Продолжать 

знакомить детей друг 

с другом.  

2.Сплотить группу. 

3. Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию занятия. 

 

приветствие (при помощи «мяча-

помощника»); 

- игры: «Карусели», «Раздувайся, 

пузырь»; 

- динамическая пауза «Звериная 

зарядка»; 

- задания: «Прятки», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- ритуал прощания. 

3.  Правила 

поведения на 

занятиях. 

1.Продолжать 

знакомство детей друг 

с другом.  

2.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

необходимых для 

общения.  

- приветствие (при помощи «мяча-

помощника»); 

- игры: «Давай поздороваемся», «Кто 

позвал?», «Вежливый мостик»; 

- динамическая пауза «Танец в кругу»; 

- подвижная игра «Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 
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3.Развитие навыков 

культурного общения.  

4.Развитие 

произвольности 

(умения слушать 

инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры.) 

- задания: «Что хорошо, что плохо», 

«Загадки»; 

- ритуал прощания. 

4.  Я и моя группа 1.Создание 

благоприятной 

атмосферы на занятии.  

2.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков, 

умение работать в 

группе.  

3.Привлечь внимание 

детей к 

эмоциональному миру 

человека.  

приветствие (при помощи «мяча-

помощника»); 

- задания: «Художник», «Найди 

отличия»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- игра «Прятки», «Если тебе нравится, 

то делай так», «Волшебная палочка»; 

- экскурсия по кабинету; 

- ритуал прощания. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

5.  Радость 1.Знакомство с 

эмоцией «радость». 

2.Создание 

благоприятной 

атмосферы на занятии. 

3.Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

- приветствие «Улыбка»; 

- беседа: «Я радуюсь, когда…»; 

- упражнения: «Гномик» 

- динамическая пауза «Солнышко»; 

- пальчиковая гимнастика «Весёлый 

гном»; 

- задание «Радостная страничка»; 

- музыкальное задание «Весёлый 

мишка»; 

-психомышечная гимнастика 

«Буратино» 

- ритуал прощания. 

6.  Грусть 1.Знакомство с 

эмоцией «грусть». 

2.Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. 

3.Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

- приветствие (с помощью кивка 

головой); 

- сказка «Курочка Ряба»; 

- беседа «Мне грустно, когда…»; 

- задания: «Грустный утёнок», «Ребята 

в поезде», «Грустная страничка»;  

- игры: «Загадочные билеты», 

«Аплодисменты», «Угадай эмоцию»; 

- пальчиковая гимнастика «Грустный 

гном»; 

- подвижная игра «Грустный - 

весёлый»; 

- упражнение «Гномик», «Найди утят»; 

- ритуал прощания. 

7.  Гнев 1.Знакомство с 

эмоцией «гнев». 

2.Развитие умения 

распознавать это 

- приветствие; 

- беседа «Я сержусь, когда…»; 
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эмоциональное 

состояние и 

учитывать его в 

процессе общения с 

другими людьми. 

3.Тренировка 

мимических навыков. 

- задания: «Проведи дорожку», «Найди 

хозяйку», «Сердитая страница», 

«Найди сердитого зверя»; 

- игры: «Зеркало», «Гномик», «Угадай 

эмоцию»; 

- психогимнастика «Король-боровик»; 

- музыкальное задание;  

- психомышечная гимнастика: «Бяка-

Бука», «Бабочка», «Буратино»; 

- пальчиковая гимнастика «Сердитый 

гном»; 

- ритуал прощания. 

8.  Словарик 

эмоций 

1.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 2.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

3. Закрепление 

мимических навыков. 

приветствие «Незнайка»; 

- задания: «Найди маски героям», 

«Собери картинку»; 

- пальчиковая гимнастика «Весёлый 

гном»; 

- игра «Угадай эмоцию», «Слушай 

внимательно», «Замри», «Найди 

различия»; 

- музыкальное задание;  

- психомышечная тренировка 

«Медвежата в берлоге»; 

- ритуал прощания. 

НОЯБРЬ 

9.  Времена года Развивать 

воображение, память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

Обогащение и 

активизация словаря 

детей за счёт слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, 

их оттенки. 

- приветствие; 

- игры: «Размышляй-ка», «Давай 

поздороваемся», «Кто позвал?»,  

- динамическая пауза «Танец в кругу»; 

- подвижная игра «Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

- задания: «Что хорошо, что плохо», 

«Дорисуй»; 

- ритуал прощания. 

 

10.  Восприятие 

цвета. 

Обобщение: 

1.Развитие 

восприятия (цвета). 

2.Развитие умения 

различать цвета 

(красный, синий, 

жёлтый, зелёный). 

3.Развитие навыка 

цветового 

соотнесения.  

4.Развитие 

мыслительной 

операции 

«обобщение» 

(фрукты, овощи). 

- приветствие; 

- игры: «Цветной паровозик», «Наведи 

порядок»;  

- подвижная игра «Светофор»; 

- загадки; 

- динамическая пауза «Огород»; - 

упражнения: «Запомни своих друзей», 

«Прогулка»; 

- задания: «Найди лишнее»; 

- ритуал прощания. 



 

47 
 

11.  Восприятие 

формы 

1.Развитие 

восприятия формы.  

2.Развитие умения 

соотносить предметы 

по форме 

- приветствие; 

- сказка «Любопытные мышата»; 

- игры: «Вспоминайка», «Круглый - 

квадратный»; 

- задания: «Лабиринт», «Наведи 

порядок»; 

- динамическая пауза; 

- упражнение «Лишний предмет»; 

- ритуал прощания. 

12.  Восприятие 

величины 

(большой – 

маленький) 

1.Развитие 

восприятия величины: 

большой – маленький.  

2.Развитие 

мыслительной 

операции 

«сравнение». 

- приветствие; 

- сказка «Любопытные мышата»; 

- игры: «Вспоминайка», «Большой - 

маленький»; 

- задания: «Лабиринт», «Наведи 

порядок», ; 

- пальчиковая гимнастика «Мышь и 

слон»; 

- динамическая пауза; 

- упражнение «Лишний домик»; 

- ритуал прощания. 

ДЕКАБРЬ  

13.  Здравствуй, 

Зима 

 

1.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

2.Обобщение 

пройденного 

материала. 

- приветствие; 

- задания: «Снеговик», «Найди пару 

снежинке», «Санки», «Мешок с 

подарками»; 

- танец снежинок; 

- пальчиковая гимнастика: «Погода»; 

- игра «Снежинки, сугробы, сосульки»; 

- ритуал прощания. 

14.  Диагностика 1 

 

Бланки для диагностики, простые и цветные карандаши, 

карточки с заданием на классификацию (настольно-печатная игра 

«Раздели на группы» или карточки, изготовленные 

самостоятельно), мяч, задание «Угадай эмоцию». 

15.  Диагностика 2 

 

Бланки для диагностики, простые и цветные карандаши, 

карточки с заданием на обобщение, мяч, карточки с заданием 

«соотнеси эмоцию со схемой». 

16.  Новогодний 

праздник 

 

Развивать 

воображение, память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

Обогащение и 

активизация словаря 

детей за счёт слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, 

их оттенки. 

- приветствие; 

- задания: «Снеговик», «Найди пару 

снежинке», «Санки», «Мешок с 

подарками»; 

- танец снежинок; 

- пальчиковая гимнастика: «Погода»; 

- игра «Снежинки, сугробы, сосульки»; 

- ритуал прощания 

ЯНВАРЬ  
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17.  Восприятие 

величины 

(широкий-

узкий) 

 

1.Развитие 

восприятия длины: 

широкий – узкий.  

2.Развитие умения 

соотносить предметы 

по величине. 

- приветствие; 

- сказка «Широкий - узкий»; 

- игры: «Запоминай-ка», «Большие 

ноги»;  

- пальчиковая гимнастика «Лягушка»;  

- задания: «Лабиринт», «Найди пару»; 

- ритуал прощания. 

18.  Восприятие 

величины 

(длинный-

короткий) 

1.Развитие 

восприятия длины: 

длинный – короткий.  

2.Развитие умения 

соотносить предметы 

по величине. 

 

- приветствие; 

- сказка «Длинный - короткий»; 

- игра «Змея», «Гусеница»; 

- задания: «Длинный – короткий», 

«Лабиринт», «Найди хвост»; 

- пальчиковая гимнастика «Кошка»; 

- ритуал прощания. 

19.  Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки 

1.Развитие навыков 

общения. 

2.Воспитание 

бережного отношения 

к своим вещам, 

игрушкам.  

3.Развитие 

познавательных  

психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок сказок»; 

-беседа по сказке; 

- игры: «Съедобное - несъедобное»;  

- пальчиковая гимнастика; 

- задания: «Мои игрушки», 

 «Найди все мячики», «Найди лишнее», 

«Путаница», «Положи мячик на 

место», «Кто во что играет»; 

- динамическая пауза «Игрушки»; 

- ритуал прощания «Цветок сказок». 

ФЕВРАЛЬ  

20.  Сказка 

«Теремок». 

Обобщение: 

животные 

 

1.Развитие навыков 

общения. 2.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок сказок»; 

- загадки; 

- игры: «Расскажем вместе сказку»; 

- сказка «Теремок»; 

- пальчиковая гимнастика: «На лужок»; 

- задания: «Раздели на группы», «Найди 

лишнее», «Кто живёт в лесу», 

«Угадай, чья тень», «Путаница»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал прощания  «Цветок сказок». 

21.   К.И.Чуковский 

«Федорено 

горе». 

Обобщение: 

посуда 

 

1.Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. 2.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок сказок»; 

- сказка «Федорино горе»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Всё на месте», «Найди 

лишний предмет», «Найди и 

раскрась», «Подарок для Федоры»;  

- пальчиковая гимнастика; 

- игры: «Посуда»; 

- подвижная игра «Варим суп»; 

- ритуал прощания «Цветок сказок». 

22.  Л.Ф.Воронкова 

«Маша 

растеряша». 

1.Воспитание 

бережного отношения 

к своим вещам. 

2.Развитие 

- приветствие «Цветок сказок»; 

- сказка «Маша-растеряша»; 

- беседа по сказке; 
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Обобщение: 

одежда, обувь 

познавательных 

психических 

процессов. 

- задания: «Назовём одежду», «Оденем 

ребят», «Найди и раскрась одежду», 

«Сороконожка», «Обувь и время 

года», «Найди лишнее», «Раздели на 

группы»; 

- пальчиковая гимнастика «Большая 

стирка»; 

-  игра «Сапожок»; 

- ритуал прощания «Цветок сказок». 

23.  Мальчики-

одуванчики 

1.Развивать умение 

различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

походка). 2.Развивать 

невербальное и 

вербальное общение.  

3.Развивать навыки 

самоконтроля. 

 

- приветствие (с помощью улыбки); 

- игры: «Угадай, кто это?», «Ракета 

хорошего настроения»;  

- упражнение «Попади в цель»; 

- подвижная игра «Транспорт»; 

- пальчиковая гимнастика «Пальчик-

мальчик»; 

- задания: «Профессии», «Открытка»; 

- ритуал прощания. 

МАРТ  

24.  Девочки-

припевочки 

 

1.Развивать умение 

различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

походка). 2.Развивать 

невербальное и 

вербальное общение.  

3.Развивать чувство 

потребности у детей 

радовать своих 

близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним. 

- приветствие  (с помощью улыбки); - 

игры: «Угадай, кто это?», «Уборка», 

«Поварята», «Подарки», «Наряд»; 

- пальчиковая гимнастика «Цветки»; 

- задания: «Куклы», «Бусы»; 

- ритуал прощания. 

25.  Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: 

мебель 

1.Развитие эмпатии.  

2.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок сказок»; 

- сказка «Три медведя»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Дорога к домику», «В лесу», 

«Найди лишний предмет»; 

- пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу»; 

- игры: «Три медведя», «Медведь в 

берлоге»; 

26.  Сказка 

«Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь 

1.Способствовать 

нравственному 

развитию детей путем 

формирования у них 

представлений о 

дружбе и 

взаимопомощи.  

- приветствие «Волшебный цветок»; 

- задания: «Сказочный фрагмент», «Кто 

потерялся?», «Вспоминайка», 

«Помощники», «Дружная рыбалка»; 

- сказка «Репка»; 

- беседа по сказке; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- подвижная игра «Карусели»; 

- ритуал прощания «Цветок сказок». 
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2.Создавать 

нравственные основы 

личности ребенка.  

3.Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

27.  Страна 

Вообразилия 

1.Развивать фантазию 

и воображение. 

2.Формировать 

интерес к творческим 

играм. 

- приветствие (при помощи 

воображаемого цветочка); 

- игры: «Горячо – холодно», 

«Волшебные башмачки», «Подарок» 

«Волшебные картинки»; 

- сказка «Так и не так»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Волшебник»; 

- задания: «Чего не бывает на свете», 

«Вспоминайка», «Чудо-дерево»; 

- динамическая пауза «Станем мы 

деревьями»; 

- ритуал прощания. 

АПРЕЛЬ 

28.   День смеха 

 

1.Развивать 

воображение. 

2.Развивать интерес 

детей к окружающему 

миру. 

3.Развивать 

творческое мышление. 

- приветствие (с помощью смешинок); 

-  игра «Едим в гости»; 

- подвижные игры: «Петушок», 

«Поросята», «Кошка»; 

- задания: «Яркий хвост», «Кто громче 

хрюкнет», «Угощение для кролика», 

«В комнате смеха», «Вспоминайка»; 

- динамическая пауза «Маленький 

кролик»; 

- ритуал прощания. 

29.  Здравствуй, 

Весна. 

Обобщение: 

насекомые 

1. Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

- приветствие; 

- беседа; 

- загадки про насекомых; 

- динамическая пауза «Путешествие на 

лугу»; 

- игры: «Подснежники», «Солнечный 

зайчик»,  

«Пробуждение»; 

- пальчиковая гимнастика «Гусеница»;  

- задания: «Лабиринт», «Кто лишний?»; 

- динамическая пауза «Жук»; 

- ритуал прощания. 

30.  Итоговая 

диагностика 1 

 

Бланки для диагностики, простые и цветные карандаши, 

карточки с заданием на классификацию (настольно-печатная игра 

«Раздели на группы» или карточки, изготовленные 

самостоятельно), мяч, задание «Угадай эмоцию». 

31.  Итоговая 

диагностика 2 

Бланки для диагностики, простые и цветные карандаши, 

карточки с заданием на обобщение, мяч, карточки с заданием 

«соотнеси эмоцию со схемой». 

 

 2.6.3. Средняя группа (4-5 лет) 
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Календарно-тематическое планирование по программе  

«Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 

Цель: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

Задачи : 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мыш-

ления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.  

 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

20 минут. 
 
 

 Тема 

занятий 

Цели и задачи Игры и упражнения 

 СЕНТЯБРЬ  

1.  Знакомство Продолжить знакомить детей друг 

с другом, создать благоприятную 

атмосферу на занятии 

Приветствие 

Подвижная игра «Паровозик 

дружбы» 

Игра «Давай знакомиться» 

Динамическая пауза "Овощи" 

Игра «Собери овощ»  

Коллективная работа «Огород для 

Ушастика» 

Игра "Кто к нам пришел" 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

2.  Давайте 

дружить 

Продолжить знакомить детей друг с 

другом, сплотить группу, 

сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия 

Приветствие 

Подвижная игра «Паровозик 

дружбы» 

Появление Ушастика, Игра 

«Незнайка» 

Динамическая пауза "Садовник" 

Задание «Прятки-фрукты» 

Задание «Лабиринт» 

Игра «Замри» 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

3.  Волшебные 

слова. 

Продолжить знакомить детей друг с 

другом, развивать навыки 

культурного общения, создать 

условия для активного восприятия 

Приветствие 

Послание от зверят 

Беседа «Зачем нужны вежливые 

слова» 
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детьми эмоционально насыщенного 

материала 
Игра «Театр» 

Игра «Пожалуйста» 

Задание "Помоги улитке найти 

ягоду" 

Игра "Найди лишнее" 

Игра "Вежливо-невежливо" 

Игра «Вежливый мячик» 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

4.  Правила 

поведения на 

занятиях. 

Продолжить знакомить детей друг с 

другом, развивать коммуникативные 

навыки, необходимые для общения, 

развивать навыки культурного 

общения, развивать произвольность 

(умение слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры) 

Приветствие 

Появление персонажа Буратино, 

игра «Размышляй-ка» 

Игра «Давай поздороваемся» 

Динамическая пауза «Танец по 

кругу» 

Игра «Кто позвал?» 

Подвижная игра «Пожалуйста» 

Игра с прищепками "Наряди дерево" 

Задание «Что хорошо, что плохо» 

Игра "Мячик правил" 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

 ОКТЯБРЬ 

5.  Радость и 

грусть 

Создание благоприятной атмосферы 

на занятии, развивать 

коммуникативные навыки, 

необходимые для общения, привлечь 

внимание детей к эмоциональному 

миру человека, обучить выражению 

радости, грусти, и их распознаванию 

Приветствие «Облако» 

Задание «Я радуюсь когда...» 

Задание «Притворщик» 

Игра «Как доставить радость?» 

Игра "Где чей гриб" 

Задание «Радость и грусть»  

Задание «Пиктограммы» 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

6.  Гнев Развитие коммуникативных навыков, 

знакомство с эмоцией «Гнев», 

привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека 

Приветствие «Облако» 

Задание «Я сержусь, когда...» 

Задание «Притворщик» 

Подвижная игра «Листопад» 

Задание «Раздели на группы» 

Задание «Больше не сержусь» 

Задание «Пиктограммы» 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

7.  Удивление Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров, 

привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека, 

обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление   

Приветствие «Облако» 

Приветствие Ушастика 

Задание «Я удивляюсь, когда...» 

Задание «Притворщик» 

Подвижная игра «Удивительная 

газета» 

Задание «Пиктограммы» 

Задание «Удивительные картинки» 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 
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8.  Испуг Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности, обучение 

распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, удивления, 

профилактика и коррекция страхов у 

детей: животных, сказочных 

персонажей 

Приветствие «Облако» 

Задание «Я боюсь когда...» 

Задание «Притворщик» 

Подвижная игра «Развесь одежду» 

Задание «Пиктограмма» 

Конкурс «Боюсек» 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

 НОЯБРЬ  

9.  Спокойствие Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров, 

привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека, 

Приветствие «Облако» 

Беседа  

Задание «Я спокоен, когда...» 

Задание «Притворщик» 

Задание «Пиктограмма» 

Задание «Поле эмоций» 

Подвижная игра "Сапожки" 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

10.  Словарик 

эмоций 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека, 

обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, радости, 

грусти, удивления, 

Приветствие «Облако» 

Динамическая пауза «Облака» 

Задание «Найди друга» 

Задание «Собери тарелочку» 

Подвижная игра «Замри» 

Подвижная игра "Замри" 

Задание «Мое настроение» 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

11.  Праздник 

осени 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Обогащение и 

активизация словаря детей за счёт 

слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

Приветствие; 

Игры: «Цветной паровозик», 

«Наведи порядок»;  

Подвижная игра «Светофор»; 

Загадки; 

Динамическая пауза «Огород»; - 

упражнения: «Запомни своих 

друзей», «Прогулка»; 

Задания: «Найди лишнее»; 

Ритуал прощания 

12.  Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

величина) 

Развитие восприятия, внимания, 

сенсорных признаков предметов; 

развитие мыслительных процессов 

Приветствие. появление Незнайки  

Задание "Будь внимателен" 

Задание "знаки" 

Динамическая пауза "Охота на 

динозаврика" 

Задание "Найди тень игрушки" 

Задание "Поле чудес" 

Игра "Карлики и великаны" 

Рефлексия 

 ДЕКАБРЬ  

13.  Восприятие 

свойств 

предметов. 

Развитие восприятия свойств 

предметов; 

развитие мышления (сравнение, 

исключение, анализ); 

Появление персонажа Сова 

Игра "Свойства предметов" 

Игра "Назови" 

Динамическая пауза 
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развитие внимания (зрительное, 

слуховое); 

развитие воображения и логического 

мышления. 

Задание "Раскрась лишний предмет" 

Задание "Скажи наоборот" 

Рефлексия 

14.  Диагностика Диагностики мыслительных операций обобщения, исключение 

15.  Диагностика Диагностика памяти, внимания 

16.  Новогодний 

праздник  

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Обогащение и 

активизация словаря детей за счёт 

слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

Приветствие; 

Задания: «Снеговик», «Найди 

пару снежинке», «Санки», 

«Мешок с подарками»; 

Танец снежинок; 

Пальчиковая гимнастика: «Зима»; 

Игра «Снежинки, сугробы, 

сосульки»; 

Ритуал прощания 

 ЯНВАРЬ  

17.  Мои 

помощники 

глазки 

Совершенствование восприятия, 

тренировка зрительного 

ощущения, развитие зрительного 

внимания, развитие зрительной 

памяти, 

Приветствие 

Путешествие в лес, беседа о птицах, 

которых можно увидеть зимой в 

лесу 

Появление Гномика Глазастика 

Гимнастика для глаз 

Упражнение «Запомни своего 

друга» 

Игра «Прятки» 

Упражнение "Прогулка" 

Задание "Новогодние елочки" 

Задание "Коврики" 

Игра «Запрещенное движение» 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

18.  Мои 

помощники 

ушки 

Совершенствование восприятия, 

закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств, тренировка 

слухового ощущения, развитие 

слухового внимания, развитие 

слуховой памяти 

Приветствие 

Путешествие в лес 

Игра "Лесные звуки" 

Игра «Тишина и шум». История про 

Волчонка 

Появление Гномика «Ушастика»,  

Пальчиковая гимнастика "Пальчики 

в лесу" 

Задание "Деревенька" 

Игра "Внимательные ушки" 

Игра «Музыкальная корзина» 

Игра «Как звучит мебель» 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

19.  Мой 

помощник 

носик 

Совершенствование восприятия, 

закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств, тренировка 

обоняния 

Приветствие 

Путешествие в лес,  

Появление персонажа "Нюх-нюх" 

Гимнастика для носика 

Упражнение «Запахи» 

Игра «Приятный - неприятный» 
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 ФЕВРАЛЬ  

20.  Мой 

помощник 

ротик 

Совершенствование восприятия, 

закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств, тренировка 

обоняния 

Приветствие 

Путешествие в лес, 

Появление персонажа гномика 

Вкусика 

Гимнастика для языка 

Упражнение «Вкусы» 

Игра "Кто что ест" дикие животные 

на прищепках 

Задание «Угощение» 

Подведение итогов, ритуал 

прощания 

21.  Мои 

помощники 

ручки 

Совершенствование восприятия; 

 закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью органов осязания; 

тренировка тактильных 

ощущений; 

формирование позитивной 

мотивации общения 

Приветствие 

Путешествие в лес 

Появление персонажа гномика 

Ладошки 

Игра "Волшебные дощечки" 

Игра "Ищем клад"  

Игра "Волшебный мешочек" 

Пальчиковый театр "Два веселых 

гуся" 

Игра "Где мы были мы не скажем, 

что мы делали покажем" 

Рефлексия 

22.  Мои 

помощники 

ножки 

 

Совершенствование восприятия; 

 развитие двигательной активно-

сти; 

 формирование позитивной 

мотивации общения 

Приветствие 

Путешествие в лес 

Появление персонажа Топ-Топ 

Игра "Где мы были мы не скажем, 

что мы делали покажем" 

Пальчиковая гимнастика "Повар" 

Задание "Найди пару сапожек" 

Задание "Подбери предмет" 

Задание "Следопыт" 

Рефлексия 

23.  Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки? 

Развитие коммуникативных 

навыков, закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков, работа по развитию 

самоконтроля 

Приветствие 

Вводная беседа 

Задание «Спортсмены» 

Физминутка 

Задание "Беседа о семье" 

Задание "найди лишнее" 

Игра «Изобрази» 

Задание "Настоящий мастер" 

Завершение, ритуал прощания 

 МАРТ  

24.  Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Развитие коммуникативных 

навыков, закрепление знаний об 

особенностях поведения девочек, 

способствовать формированию 

доброжелательного отношения к 

маме, бабушке, сестре, тете 

Приветствие 

Появление персонажа игрушки 

Цветка 

Релаксация «Цветок дружбы» 

Задание «Куклы» 

Задание «Бусы» 

Динамическая пауза «Уборка» 

Загадки 
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Задание "Помоги бабушке" 

Завершение, ритуал прощания 

25.  Страна 

Вообразилия 

Развитие воображения, 

продолжать формировать 

вербальное общение, умение 

слушать, развивать восприятие, 

память, внимание, наглядно-

образное мышление, развивать 

мелкую и общую моторику 

Приветствие 

Появление персонажа Гномика 

Ритуал входа в сказку 

Двигательное упражнение 

«Теплоход» 

Задание «Загадочные животные» 

Сказка «Путаница» 

Анализ сказки 

Пазл "Почтальон" 

Двигательное упражнение 

«Теплоход» 

Завершение, ритуал прощания 

26.  Прогулка по 

городу 

Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, 

рассуждение; 

развитие коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

Приветствие 

Появление персонажа 

Игра "кушать подано" 

Игра "Зоопарк" 

Пальчиковая гимнастика 

"Приглашаем в театр" 

Задание "Зрители" 

Игра "Подснежники" 

Рефлексия 

27.  Здравствуй, 

Весна! 

Развить воображение, на основе 

знаний детей о весенних явлениях 

в природе развивать 

познавательные психические 

процессы, развивать умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней природы в 

пластике движений, слов 

Приветствие 

Вводная беседа 

Игра «Уходи, зима!» 

Упражнение «Капель» 

Игра «Ручеек» 

Задание "Раскрась мальчика" 

Игра «Весенняя березка» 

Игра «Прятки с птицами» 

Подведение итогов 

 АПРЕЛЬ  

28.  День Смеха  

Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к 

окружающему миру. 

Развивать творческое мышление.  

 

Приветствие (с помощью смешинок); 

Игра «Едим в гости»; 

Подвижные игры: «Петушок», 

«Поросята», «Кошка»; 

Задания: «Яркий хвост», «Кто громче 

хрюкнет», «Угощение для кролика», «В 

комнате смеха», «Вспоминай-ка»; 

Динамическая пауза «Маленький 

кролик»; 

Ритуал прощания. 

29.  В гостях у 

сказки 

Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность; 

 закрепить знание содержания 

сказок; 

развить творческое мышление. 

 

Приветствие 

Вводная беседа 

Игра "Волшебный сундучок" 

Задание "Лабиринт" 

Игра "Дружные предметы" 

Игра "Собери картинку" 

Пальчиковая гимнастика "Лягушка" 

Задание "Сказочные герои" 

Задание "Раскрась волшебный 

цветок" 



 

57 
 

30.  Итоговая 

диагностика 

Диагностики мыслительных операций обобщения, исключение,  

31.  Итоговая 

диагностика 

Диагностика памяти, внимания 

 

2.6.4. Старшая группа (5-6 лет) 

 

Календарно-тематическое планирование по программе  

«Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 

Цель: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

Задачи : 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мыш-

ления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.  

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

25 минут. 

 Тема 

занятий 

Цели и задачи Игры и упражнения 

Сентябрь 

1.  Знакомство. Познакомить детей друг с дру-

гом, сплотить группу. Разви-

вать невербальное и вербаль-

ное общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

- приветствие; 

- игры: «Клубочек имён», 

«Паровозик имён», «Мостик 

дружбы»; 

- упражнения: «Искра», «Я – 

сказочный герой»; 

- релаксация «Цветок дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- рисование цветов; 

- ритуал прощания «Эстафета 

дружбы». 

2.  Наша группа. 

Что мы 

умеем. 

Способствовать осознанию ре-

бёнком своих положительных 

качеств; совершенствовать 

умение выступать перед груп-

пой. Развивать вербальное и 

- приветствие; 

- игры: «Делай как я», «Присядьте 

те, кто…»; 

- беседа; 

- упражнения: «Найди отличия», 

«Помоги другу, или самая 
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невербальное общение. Фор-

мировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. Разви-

вать внимание, память, мыш-

ление, воображение. Развивать 

мелкую и общую моторику.  

дружная пара», «Я хочу 

подружиться…», «Совместное 

рисование»; 

- беседа-релаксация «Каким я 

буду, когда вырасту?»; 

- пальчиковая гимнастика «В 

гости»; 

- ритуал прощания «Доброе 

животное». 

3.  Правила пове-

дения на заня-

тиях. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и невер-

бального общения, вежливого 

обращения. Развивать внима-

ние, память, наглядно-образ-

ное и словесно-логическое 

мышление. Развивать мелкую 

и общую моторику. Снятие 

эмоционального и телесного 

напряжения. 

 

- приветствие; 

- игры: «Подарок», «Кто кем 

будет»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

- задания: «Дорисуй ключик», 

«Ключик»; 

упражнения «Доброе тепло». 

4.  Страна 

«ПСИХОЛО-

ГиЯ» 

Развивать невербальное и вер-

бальное общение. Снять телес-

ное и эмоциональное напряже-

ние. 

- приветствие; 

- игры: «Горячо - холодно»;  

«Болото», «Присядьте те, кто…», 

«Театр Настроения», «Топ-хлоп»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Помощники»; 

- задания: «Коврик», «Раскрась 

коврик», «Логический квадрат»; 

- ритуал прощания. 

Октябрь 

5.  Радость, 

грусть. 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. Обучение раз-

личению эмоционального со-

стояния по его внешнему про-

явлению и выражению через 

мимику, пантомимику, инто-

нацию. Формирование навы-

ков адекватного эмоциональ-

ного реагирования на совер-

шенное действие или посту-

пок. Учить детей выражать 

чувство радости в рисунке. 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- динамическая пауза 

«Путешествие в лес»; 

- задания: «Ягоды», «Сказочные  

персонажи», «Весёлый - 

грустный», «Моя радость», 

«Гусеница»; 

- беседа по пиктограмме 

«Радость», «Грусть»; 

- пальчиковая гимнастика  

«Дружба»; 

- игра «Будь внимателен»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

6.  Гнев. 

 

Познакомить детей с чувством 

гнева. Обучение различению 

эмоционального реагирования 

на совершенное действие или 

поступок. Учить детей выра-

жать чувство гнева в рисунке. 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Гнев»; 

- упражнения: «Избавление от 

гнева»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Помиримся»; 
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- задания: «Мой гнев», 

«Сказочные герои»; - подвижная 

игра «Дракон кусает свой хвост»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

7.  Удивление. Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучить различе-

нию эмоционального состоя-

ния по его внешнему проявле-

нию и выражению через ми-

мику, пантомимику, интона-

цию. Учить детей выражать 

чувство удивления на рисунке. 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме 

«Удивление»; 

- упражнение «Удивительные 

запахи»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Удивительно»; 

- задания: «Моё удивление», 

«Настроение сказочного героя»; 

- подвижная игра «Есть или нет?»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

8.  Испуг. Познакомить детей с эмоцией 

испуг. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его проявле-

ниям. Развивать умение справ-

ляться с чувством страха. 

Учить детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Испуг»; 

- упражнения: «Страшные звуки», 

«У страха глаза велики»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Храбрые моряки»; 

- задания: «Мои страхи», 

«Страшно весёлая история»; 

- игра «Я страшилок не боюсь, в 

кого хочешь превращусь» 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

Ноябрь 

9.  Спокойствие. 

 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление так-

тильных барьеров. Формиро-

вание навыков адекватного 

эмоционального реагирования 

на совершенное действие или 

поступок. Снятие эмоциональ-

ного напряжения. 

- приветствие «Страна Настрое-

ний»; 

- беседа по пиктограмме «Спокой-

ствие»; 

- упражнения: «Медвежата в бер-

логе», «Спокойные игрушки»; 

- пальчиковая гимнастика «Спо-

койные цветки»; 

- задания: «Спокойная картина», 

«Моё спокойствие», «Спокойные 

вещи»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

10.  Словарик 

эмоций 

Закрепление и обобщение зна-

ний о чувствах радости, гру-

сти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия. Развитие способ-

ности понимать и выражать 

- приветствие «Страна Настрое-

ний»; 

- сказка-задание «Азбука настрое-

ний»; 
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эмоциональное состояние дру-

гого человека. Обогащение и 

активизация словаря детей за 

счёт слов, обозначающих раз-

личные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

- упражнения: «Остров настрое-

ний»; 

- пальчиковая гимнастика «Про-

гулка»; 

- задания: «Моё настроение», 

«Нарисуй эмоции», «Угадай музы-

кальное настроение»; 

- игра «Кубик настроений», «Аз-

бука эмоций», «Что изменилось?»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

11.  Праздник 

Осени. 

 

Развивать воображение, па-

мять, пантомимическую и ре-

чевую выразительность. Обо-

гащение и активизация сло-

варя детей за счёт слов, обозна-

чающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их от-

тенки. 

-Упражнение «Приветствие». 

- Игра «Угадай, что это?». 

-Игра «О чем говорит твой собе-

седник». 

-Игра «Незнайка». 

-Игра «Показ жестами». 

 -Упражнение «Передай предмет». 

-Упражнение «Согласованные дви-

жения». 

 -Упражнение «Огонь и лед». 

- ритуал прощания. 

12.  Страна  

Вообразилия 

Развивать фантазию и вообра-

жение при сравнительном вос-

приятии музыкальных и поэти-

ческих произведений. Разви-

вать невербальное и вербаль-

ное общение. Формировать ин-

терес к творческим играм. 

- приветствие «Мяч»; 

- задания: «Загадочное послание», 

«Оживи фигурку», «Нелепица»; 

- игры: «Средства передвижения», 

«Чудо-дерево», «Волшебные 

камешки», «Несуществующее 

животное»; 

- сказка; 

- пальчиковая гимнастика 

«Маланья»; 

- моделирование; 

- ритуал прощания. 

Декабрь 

13.  В гостях у 

сказки  

 

Развивать воображение, па-

мять, пантомимическую и ре-

чевую выразительность. Закре-

пить знание содержания ска-

зок. Развивать творческое 

мышление. 

- приветствие; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный башмачок», 

«Волшебные слова»; 

- подвижная игра: «Дровосек», 

«Салки»; 

- задания: «Страшила», 

«Путаница», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- психогимнастика; 

- ритуал прощания. 

14.  Диагностика. 

 

Диагностики мыслительных операций обобщения, исключение,  

15.  Диагностика. 

 

Диагностика памяти, внимания 
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16.  Новогодний 

праздник. 

Учить детей различными спо-

собами устанавливать кон-

такты; 

Учить детей ориентироваться 

на партнера; 

Учить детей осознавать телес-

ную активность в процессе 

межличностного взаимодей-

ствия; 

Закреплять навыки мышечного 

расслабления; Развивать 

навыки тактильной коммуни-

кации.  

Упражнение «Приветствие». 

Упражнение «Спина к спине». 

Упражнение «Лодочка». 

Упражнение «Раскачивание спи-

ной». 

Игра «Рисунок». 

 Упражнение «Отбивание ритма». 

Игра «Зеркало». 

Упражнение «Сиамские близ-

нецы». Прощание.. 

Январь 

17.  Этикет. 

Внешний вид. 

Познакомить детей с прави-

лами личной гигиены. Сфор-

мировать представления о 

внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание 

выполнять правила личной ги-

гиены. Продолжать формиро-

вать навыки вербального и не-

вербального общения, вежли-

вого обращения.  

- приветствие «Этикет»; 

- беседа о культуре внешнего вида; 

- физкультминутка; 

- задания: «Шнуровка», «Какая 

тень лишняя», «Зеркало»,  

«Помоги найти ботинок»; 

- пальчиковая гимнастика «У Пети-

ной сестрицы»; 

- игра «Правильно – не пра-

вильно»; 

- ритуал прощания. 

18.  Этикет. Пра-

вила поведе-

ния в обще-

ственных ме-

стах 

Познакомить детей с обще-

ственным этикетом. Продол-

жать формировать навыки вер-

бального и невербального об-

щения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зритель-

ное внимание. Формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Разви-

тие самосознания и навыков 

саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- игры: «Пассажирский 

транспорт», «Займи правильное 

место» 

- беседа «Правила поведения в 

автобусе»; 

- сценки «на улице», «в театре»; 

- задания: «Займи правильное 

место», «Доктор», «В магазине»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Магазин»; 

- ритуал прощания. 

19.  Столовый 

этикет. 

Познакомить детей со столо-

вым этикетом. Сформировать 

представления о культуре по-

ведения за столом и желание 

следовать столовому этикету. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и невер-

бального общения, вежливого 

обращения. Развивать логиче-

ские операции посредствам ре-

чевого общения 

- приветствие «Этикет»; 

- подвижная игра «Съедобное – не-

съедобное»; 

- беседа «Культура поведения за 

столом»;  

- упражнение «За столом»; 

- задания: «Склеим разбитую та-

релку блюдо»; 

- пальчиковая гимнастика 

 «Приготовили обед»; 

- физкультминутка «Правильно – 

не правильно»; 

- ритуал прощания». 

Февраль 
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20.  Подарочный 

этикет. 

 

Познакомить детей с подароч-

ным этикетом. Продолжать 

формировать навыки вербаль-

ного и невербального обще-

ния, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зритель-

ное внимание. Развивать 

навыки самосознания и само-

регуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как дарить и принимать 

подарки?»; 

- релаксация «Подарок»; 

- игра «Подарок»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Подарки»; 

- задания: «Лабиринт», «Что за 

подарок?», «Разложи подарки»; 

- физкультминутка  

«Настроение»; 

- ритуал прощания. 

21.  Гостевой эти-

кет. 

 

Познакомить детей с гостевым 

этикетом. Закрепить представ-

ления о культуре внешнего 

вида и навыки правильного по-

ведения за столом. Продол-

жать формировать навыки вер-

бального и невербального об-

щения 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как ходить 

в гости?», «Как принимать 

гостей?»; 

- подвижные игры «День и ночь», 

«Правильно или неправильно?»; 

- игры: «Комплименты», «Что с 

друзьями найдём на чердаке?»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задания: «Наведи порядок на 

полках», «Мишка ждёт гостей»; 

- ритуал прощания. 

22.  Волшебные 

средства по-

нимания. 

Продолжать учить детей це-

нить хорошее отношение близ-

ких и отвечать им вниманием, 

заботой, добротой; учить детей 

оценивать свои поступки дру-

гих, сравнивая их с поступ-

ками персонажей литератур-

ных произведений 

- приветствие «Давай поздорова-

емся»; 

- подвижные игры «Подмигалы», 

«Запретное движение»; 

- игры: «Знакомство», «Угадай 

жест», «Объясни без слов»; 

- пальчиковая гимнастика «В 

гости»; 

- задания: «Нарисуй эмоции», «Ло-

гический квадрат», «Сложи кар-

тинку», «Дорисуй рисунок»; 

- ритуал прощания «Искра». 

23.  Защитники 

отечества. 

Воспитывать любовь и уваже-

ние к отцу, дедушке, дяде. 

Продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля. Рас-

ширить и уточнить словарь де-

тей по теме «Мужские профес-

сии». 

- приветствие  

«Рукопожатие»;  

- беседа «23 февраля»; 

- фотовыставка; - игра с мячом 

«Профессии»; 

- двигательное упражнение «Това-

рищ командир»;- пальчиковая гим-

настика «Замок»; 

- задания: «План», «Что нужно для 

ремонта?», «Найди 

лишний транспорт», 

- подвижная игра «Разведчики»; 

- ритуал прощания. 

Март 
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24.  Мамины по-

мощники. 

 

Воспитывать любовь и уваже-

ние к маме. Развить чувство от-

зывчивости, заботливости, 

любви.   Расширить и уточнить 

словарь детей по теме «Жен-

ские профессии». 

- приветствие «Весенняя капель»; 

- беседы: «День 8 марта», по 

сказке; 

- фотовыставка; 

- сказка «Про маму»; 

- танец «Стирка»; 

- пальчиковая гимнастика «По-

мощники»; 

- задания: «Подарок для мамы», 

«Лабиринт», «Наведём порядок», 

«Мамино солнышко»; 

- физкультминутка  

«Мамины 

помощники»; 

- ритуал прощания. 

25.  Я и моя се-

мья. 

 

Воспитывать любовь и уваже-

ние к семье. Расширить пред-

ставление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную коор-

динацию. 

- приветствие; 

 - ребус;  

- игры: «Семья», «Верно -  

 неверно», «Ассоциации»; 

- фотовыставка; 

- беседа «О семье», анализ сказки; 

- сказка «Сон»; 

- подвижная игра «Заячья семья»; 

- пальчиковая гимнастика «Друж-

ная семейка»; 

- задания: «Прятки», «Домик»; 

- ритуал прощания. 

26.  Я и мои дру-

зья. 

 

Расширить и углубить пред-

ставления детей о доброжела-

тельном отношении к окружа-

ющим его людям. Раскрыть 

значимость моральной под-

держки друзей. Воспитывать 

доброе отношение детей друг к 

другу. 

- приветствие; 

- беседа «Настоящий друг»; 

- задания: «Вместе с другом», 

«Найди друга», «В гости», «Ры-

балка»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- подвижная игра «Я змея…», 

«Если нравится тебе»; 

- игры: «Угадай настроение», 

«Комплименты»; 

- ритуал прощания. 

27.  Я и мое имя. Учить детей описывать свои 

желания, чувства; учить осо-

знавать свои физические и 

эмоциональные ощущения; 

развивать внимание детей к 

себе, своим переживаниям. 

- приветствие «Ласковые имена»; 

- сказка «Разноцветные имена»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Какое моё имя», «За-

шифрованное имя», «Внимание! 

Внимание!»; 

- творческая мастерская «Наши 

имена»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- подвижная игра «Кто позвал?», 

«Не прослушай своё имя»; 

- ритуал прощания. 

Апрель 
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2.6.5. Старшая группа с ТНР (логопедическая) 

 

Календарно-тематическое планирование занятий в логопедической 

группе по программе «Давай познакомимся» развитие и коррекция  

эмоционального мира дошкольников 5- 6 лет. (И.А. Пазухина)  
 

Цель:  

создание условий для повышения осознания ребенком своих эмоцио-

нальных проявлений и взаимоотношений для обеспечения всестороннего гар-

моничного развития его личности, эмоционального комфорта. 

Задачи: 

1. способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои ха-

рактерные особенности и предпочтения; 

2. развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к 

группе; 

3. помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; объяс-

нить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение; 

4. учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к ис-

тории семьи; 

5. воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настро-

ение; 

28.  Страна «Я». 

Черты харак-

тера (добрый-

злой, лени-

вый-трудолю-

бивый, щед-

рый-жадный 

и т.д.) 

Развивать групповую сплочён-

ность; преодолевать трудности 

в общении; формировать пози-

тивное отношение к сверстни-

кам; учить детей взаимопо-

мощи, взаимовыручке. 

- приветствие; 

- задания: «Мой портрет»,  

«Угадай кто это?», «Путаница»; 

- пальчиковая гимнастика  

«Смелый капитан»; 

- игры: «Зеркало», «Сказочные 

герои», «Какой я?»,  

«Противоположности»; 

- ритуал прощания. 

29.  Я особенный. 

 

Закреплять приобретённые ра-

нее знания и умения детей; раз-

вивать представления детей о 

себе и своих отличиях от дру-

гих; формировать у детей адек-

ватную самооценку 

- приветствие «Эхо»; 

- беседа  с Незнайкой; 

- задания: «Ласковое имя», «Иг-

рушки» «Кто лишний?»; 

- игры: «Кто позвал?», «Волшеб-

ный стул», «Люди к людям»; 

- пальчиковая гимнастика  

«У девочек и мальчиков»; 

- медитативное упражнение «Вол-

шебный цветок»; 

- коллективная работа «Волшебное 

дерево»; 

- ритуал прощания. 

30.  Итоговая диа-

гностика 

Диагностики мыслительных операций обобщения, исключение,  

31.  Итоговая диа-

гностика 

Диагностика памяти, внимания 
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6. вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его неже-

лательные черты характера и поведения; 

7. развивать творческие способности и воображение в процессе игрового об-

щения. 

 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

20 минут.  

 
 Тема  

занятия 

Цели и задачи Игры и упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  «Тайна моего    

имени» 

-способствовать гармонизации 

осознании ребёнком своего 

имени. 

- учить обращаться друг к 

другу 

по имени. 

- запоминать имена товарищей 

1. Чтение стих. М. Владимова 

«Был в старину такой обычай» 

2. Игра «Эхо» 

3. Игра «Маленькое имя» 

4. «Имена своих друзей» 

5.Игра «Объясни имя» 

6. «Ласковое имя» 

7. Оформление листа «Меня зовут 

…» 

2.  Автопортрет - помочь детям понять соб-

ственную индивидуальность 

1.Чтение стих. Р. Сефа «Ещё одно 

эхо» 

2. Упр. «Радио» 

3. Рассказ про девочку Катю(по 

произведению Е.Пермяка» Про 

нос и язык» 

4. Рисунок «Мой портрет» 

3.  Мой внутрен-

ний мир 

- учить детей описывать свои 

желания, чувства; 

- учить осознавать свои физи-

ческие и эмоциональные ощу-

щения; 

- развивать внимание детей к 

себе, своим переживаниям. 

1.Беседа «Слушаем себя» 

2. Игра «Свет мой зеркальце 

скажи» 

3. Упр. «Знакомство-представле-

ние» 

4. Рисунок «Мне это нравится» 

4.  Мой люби-

мый сказоч-

ный герой 

- способствовать  

самовыражению ребёнка; 

- учить его средствами жести-

куляции и мимики; 

- передавать наиболее харак-

терные черты персонажа 

сказки. 

1.Чтение русских народных ска-

зок. 

2. Игра «Хоровод сказочных ге-

роев». 

3. Игра-упр. «Любимый сказоч-

ный герой». 

4. Придуманные сказки со всеми 

любимыми сказочными героями 

детей. 

5. Рисунок «Мой любимый ска-

зочный герой» 

ОКТЯБРЬ 

5.  Мы так - по-

хожи 

- формировать чувство при-

надлежности к группе; 

1.Упр. «Ассоциация». 

2. Игра «Подарок». 

3. Игра «Мыльные пузыри». 
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- помогать ребёнку, почув-

ствовать себя более уверенно; 

- расширять представления де-

тей 

 о различных способах комму-

никации с окружающими. 

4. «Конкурс хвастунов» 

5. Игра «Комната смеха» 

6. Игра «Доброе животное» 

6.  Мы такие раз-

ные 

- учить различать индивиду-

альные особенности детей в 

группе; 

- определять свои вкусы в еде, 

предпочтения по отношению к 

животным, играм и занятиям; 

- сравнивать свой вкус со вку-

сом других. 

1. Игра «Башенка из игрушек» 

2. Игра «Мы разные» 

3.Игра «Заяц -хвоста» 

4. Игра «Спиной друг к другу» 

5. Игра «Испорченный телефон» 

6. Игра «Знакомство – представ-

ление» 

7. Игра «Встань на его место» 

7.  Путешествие 

в сказочную 

страну «Крас-

ная шапочка» 

1. Развитие внимания и вос-

приятия. 

2. Совершенствование навы-

ков монологической и диало-

гической речи. 

3. Развитие мимики и пантоми-

мики. 

4. Развитие фантазии и вообра-

жения. 

5. Развитие способности к глу-

бокому образному мышлению, 

установлению причинно-след-

ственных связей. 

6. Развитие творческих способ-

ностей и коммуникативных на-

выков. 

7.Формирование эмоцио-

нально-волевой сферы и этиче-

ских представлений. 

1. Приветствие. 

2. Вход в «Сказочную страну» 

через «Волшебный тоннель». 

3. Пересказ сказки «Красная ша-

почка», используя прием инвер-

сия. 

4. Инсценировка сказки «Красная 

шапочка» с помощью кукол. 

5. Упражнение «Нарисуй ра-

дость». 

6. Выход из «Сказочной страны» 

через «Волшебный тоннель». 

7. Прощание. 

8.  Язык жестов и 

движений 

- дать детям начальные знания 

о культуре жеста, возможности 

выражать свои мысли и чув-

ства при помощи мимики, же-

стов, движений, осанки, позы; 

- расширять представления де-

тей о различных способах ком-

муникации с окружающими. 

1. Игра «Как можно общаться без 

слов» 

2. Игра «Через стекло» 

3. Упр. «Артисты пантомимы» 

4. Игра «Кто я?» 

5. «Расскажи стихи руками» 

6. Игра «Заколдованный ребёнок» 

7. Игра «Говорящая рука» 

НОЯБРЬ 

9.  Давайте жить 

дружно 

- развивать групповую спло-

ченность; 

- формировать чувство при-

надлежности к группе; 

- помогать каждому ребёнку, 

чувствовать себя более защи-

щённо; 

- преодолевать трудности в об-

щении. 

1.Чтение стих. З. Александровой 

«Шарик» 

2. Упр. «Поварята» 

3.Игра-упр. «Психологическая 

лепка» 

4. Игра «Договорись взглядом» 

5. Игра «Волны» 

6.Игра «Не намочи ноги» 

7. Упр. «Доброе животное» 
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10.  Мальчики и 

девочки 

- учить детей понимать разли-

чия между мальчиками и де-

вочками в основных чертах ха-

рактера и поведении; 

- развивать навык общения 

мальчиков с девочками. 

1. Игра «Мальчики или девочки» 

2. Чтение стих. А. Кузнецовой «С 

кем бы я хотел дружить» 

3. Игра «Петушки» 

4. Игра «Приглашение на танец» 

5. Игра «Лужа» 

6. Этюд «Найди свою пару» 

7. Рисунок «Мальчик или де-

вочка» 

11.  Путешествие 

в сказочную 

страну «Лиса 

и журавль» 

1. Развитие внимания и вос-

приятия. 

2. Совершенствование навы-

ков монологической и диало-

гической речи. 

3. Развитие мимики и пантоми-

мики. 

4. Развитие фантазии и вообра-

жения. 

5. Развитие способности к глу-

бокому образному мышлению, 

установлению причинно-след-

ственных связей. 

6. Развитие творческих способ-

ностей и коммуникативных на-

выков. 

7.Формирование эмоцио-

нально-волевой сферы и этиче-

ских представлений. 

1. Приветствие. 

2. Вход в «Сказочную страну» 

через «Волшебный тоннель». 

3. Прослушивание и обсуждение 

сказки «Лиса и журавль». 

4. Инсценировка сказки «Лиса и 

журавль». 

5. Упражнение «Дотронься и рас-

скажи». 

6. Выход из «Сказочной страны» 

через «Волшебный тоннель». 

7. Прощание 

12.  Радость - познакомить детей с эмоцией 

радости; 

- учить передавать это эмоцио-

нальное состояние, используя 

различные выразительные 

средства; 

- формировать положительные 

чувства и эмоции через 

улыбку; 

- учить эмоционально воспри-

нимать весёлое настроение лю-

дей. 

1. Чтение стих. Ю. Тувима «Про 

пана Трулялинского» 

2. Беседа «Радость- это» 

3. Игра – ассоциация «На что по-

хожа радость» 

4. Этюды «Ласка, первый снег» 

5. Игра «Что может поднять тебе 

настроение» 

6. Рисунок «Я радуюсь» 

ДЕКАБРЬ 

13.  Удивление - познакомить детей с эмоцией 

удивления; 

- учить их передавать данное 

эмоциональное состояние, ис-

пользуя различные вырази-

тельные средства; 

- учить эмоционально воспри-

нимать удивлённое настроение 

людей; 

1. Чтение отрывка А. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

2. Беседа «Удивление» 

3. Игра «Море волнуется» 

4. Игра – ассоциация «Удивле-

ние» 

5. Этюд «Живая шляпа» 

6. Рисунок «Удивлённый чело-

век» 
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- развивать умения чувство-

вать чужое настроение и сопе-

реживать окружающим. 

14.  Страх - познакомить детей с эмоцией 

страха; 

- учить их передавать это эмо-

циональное состояние, исполь-

зуя различные выразительные 

средства; 

- учить эмоционально воспри-

нимать это состояние у других 

людей; 

- помогать детям осознавать и 

преодолевать страх. 

1. Чтение стих. И. Демьянова 

«Трусов Федя» 

2. Беседа «Страх- это…» 

3. Игра «Расскажи свой страх» 

4. Игра «Гуси-Лебеди» 

5. Игра – ассоциация «Страх» 

6. Этюд «Момент отчаяния» 

7. «Мой страх» 

15.  Гнев - познакомить детей с эмоцией 

гнева; 

- учить передавать это эмоцио-

нальное состояние, используя 

различные выразительные 

средства, социально- приемле-

мыми способами; 

- знакомить со способами сня-

тия негативных настроений. 

1. Чтение отрывка из сказки К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

2. Игра «Ругаемся овощами» 

3. Игра «Тигр на охоте» 

4. Этюд «Гневная гиена» 

5. Рисунок «злой человек» 

16.  «Быть чест-

ным хорошо 

или плохо?» 

 

- ознакомление детей с нрав-

ственной нормой. 

- сформировать представления 

о биополярных понятиях. 

- научить детей видеть и анали-

зировать собственное поведе-

ние и поведение других людей.                                                   

– сформировать систему по-

следовательных действий.        – 

научить использовать в повсе-

дневной жизни правило чест-

ности, трудолюбия скромно-

сти щедрости. 

1. Ритуал приветствия 

2. Беседа «Честность и ложь» 

3. Игра «К нам гости пришли»                                                

4. Чтение и анализ рассказа В. 

Осеевой «Что легче?»                                 

5. Игра «Доверие и поддержка»                                          

6. Практическое занятие: «Забы-

тый зонтик»                         

  7. Упражнение «Честный стуль-

чик»                  

8. Загадывание желания. 

ЯНВАРЬ 

17.  «Настроение» 

 

- сближение участников. 

- установление дружеских от-

ношений, кооперация. 

- мобилизация внимания детей.  

– формирование представле-

ние об инициативности, само-

стоятельности, ответственно-

сти. 

1. Ритуал приветствия   

 2.Рисование «Самостоятельный 

человек – это…»  

3. Чтение и обсуждение стихотво-

рения «Научу обуваться и 

братца»       

4.Упражнение «Считалочка»                                 

5. Игра «Как чихает великан»                                

6. Ритуал прощания. 

18.  «Рецепт хоро-

шего настрое-

ния» 

-формирование представления 

о психологическом состоянии 

человека.              – формирова-

ния умения выразить свое эмо-

циональное состояние.                       

1. Ритуал приветствия 

2. Игровая ситуация «Два серди-

тых медвежонка»      

3. Игра «Веселый и грустный 

клоун»                

4. Игра «Ласковые шаги»   
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– формирование умения пони-

мать свое настроение и настро-

ение других людей.               

5. Психогимнастика.        

6. Игра «Скажи наоборот»                                    

7. Ритуал прощания. 

19.  Горе - познакомить детей с эмоцией 

горя; 

- учить передавать эмоцио-

нальное состояние, используя 

различные выразительные 

средства; 

- учить эмоционально воспри-

нимать грустное состояние лю-

дей; 

- знакомить со способами сня-

тия негативных настроений. 

1. Чтение сказки «Волк и семеро 

козлят» 

2. Когда я грустил (рассказы де-

тей) 

3. Игра «Северный полюс» 

4. Игра – ассоциация «Горе» 

5. Рисунок «Грустный человек» 

6. Упр. Дружба начинается с 

улыбки. 

ФЕВРАЛЬ 

20.  Интерес - познакомить детей с эмоцией 

интерес; 

- учить передавать это эмоцио-

нальное состояние, используя 

различные выразительные 

средства. 

1. Чтение рассказа «Скворушка» 

2. Что меня интересует (рассказы 

детей) 

3. Игра – ассоциация «Интерес» 

4. Этюд «Что там происходит» 

5. Рисунок «Интересное занятие». 

21.  Наши эмоции - продолжить знакомство де-

тей с эмоциями радости, удив-

ления, страха, гнева, горя, ин-

тереса; 

- закрепить полученные на 

предыдущих занятиях знаний 

и умения; 

- расширить представления де-

тей об эмоциях; 

- продолжить развивать эмпа-

тию, воображение. 

1. Игра «Кривые зеркала» 

2. Игра «Повтори фразу» 

3. Упр. «Слушаем музыку» 

4. Игра «Профессии» 

5. Игра «Азбука настроения» 

6. Рисунок «Разные человечки» 

22.  Мой ласковый 

и нежный 

зверь 

- дать детям знания о том, чем 

человек отличается от живот-

ных; 

- учить изображать животных, 

используя различные вырази-

тельные средства; 

- учить детей общаться с жи-

вотными. 

1. Слушание «Голоса животных» 

2. Игра «Придумаем клички жи-

вотных с картинами» 

3. Игра «Большой – маленький» 

4. Игра «Я и животные» 

5.Игра «Изобрази животное» 

6. Игра «Сказочная зверюшка» 

23.  Общение с 

животным 

- способствовать адекватному 

ролевому развитию детей, то 

есть обучать детей принимать 

роли, адекватные новым ситу-

ациям; 

- развивать творчество; 

- оптимизировать общение со 

сверстниками; 

- способствовать снижению 

страха перед животными. 

1. Загадка про волка и трёх поро-

сят 

2. Рассказывание русской народ-

ной сказки «Три поросёнка» 

3. Беседа «Злой волк» 

4. Игра «Разминка» 

5. Беседа «Добрый волк» 

6. Рисунок «Весёлый, добрый 

волк» 

7. «Иван Царевич и серый волк» 

МАРТ 
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24.  С кем я живу - вызвать у детей интерес к 

собственной личности; 

- дать детям представление о 

различных родственных отно-

шениях в семье; 

- показать отличие конкрет-

ного человека от других лю-

дей; 

- воспитывать у детей чувство 

глубокой любви и привязанно-

сти к самому близкому и род-

ному человеку – маме; 

- учить выражать внимание 

маминой заботе обо всех чле-

нах семьи. 

1. Беседа «Что такое семья» 

2. Упр. «Кто кому кто» 

3. Игра «Карусели» 

4. Беседа «Прожила на свете 

мама» 

5. Игра «Маме улыбаемся» 

6. Игра «Чем порадуем родите-

лей» 

7. Рисунок «Особый день своей 

семьи» 

25.  Правила до-

машнего эти-

кета 

- учить детей ценить хорошие 

отношения и получать радость 

от общения со своими близ-

кими; 

- создавать положительное 

эмоциональное настроение у 

детей. 

1. Чтение рассказа «Карандаш» Я. 

Тайца 

2. Игра «Не поделили игрушку» 

3. Разыгрывание сценки 

4. Рисунок «Общая игрушка» 

5. Беседа с детьми о необходимо-

сти уступать друг другу. 

26.  В гостях у ма-

ленькой Бабы 

- Яги 

- повторить пройденное и за-

крепить знания, умения детей; 

-  создавать положительный 

эмоциональный фон; 

- развивать навыки общения 

ребёнка со сверстниками; 

- способствовать умение о зна-

чении взаимопомощи на при-

мерах сказочных сюжетов и 

персонажей. 

1. Введение в сказку 

2. Игра «клеевой дождик» 

3. Игра «По кочкам» 

4. Игра «Ромашка с настроением» 

5. Игра «Гармоничный танец» 

6. Игра «Комплименты» 

7. Рисунок «Рисуем сказку» 

27.  «Зазеркалье» 

 

- Развитие зрительного-чув-

ствительного восприятия объ-

ектов. 

-формировать представление о 

зеркальном образе «Я»                 - 

формировать представление о 

пространственно-временном 

принципе зеркала. 

1. Ритуал приветствия  

2. Игра «Свет мой зеркальце 

скажи…» 

3. Игра «Солнечный зайчик»                                            

4. Игра «Волшебное говорящее 

зеркальце»       

5.Игра «Видимое и невидимое»                    

6.Рисование «Мое отражение в 

волшебных зеркалах»                                       

7. Ритуал окончания занятия. 

АПРЕЛЬ 

28.  «Доверие» 

 

- способствовать сплочению 

группы; 

- создание у детей мотивации к 

групповой работе. 

- создание в группе атмосферы 

доверительности, доброжела-

тельности, открытости.                                  

- активизация позитивного 

настроения детей. 

1. Игра-приветствие с колоколь-

чиком.                  

2. Упражнение «Я люблю»          

3. Игра-конкурс «Вот мы какие!»                               

4.Упражнение «Считалочка»                                      

5. Игра «Домики»               

 6.Ритуал окончания занятия 
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29.  «Музыка- 

способ обще-

ния и пере-

дачи чувств»  

 

-  обогащение эмоционального 

мира детей по средством зву-

ков. 

- закреплять умение анализи-

ровать звуки, выделять отдель-

ные звуки из шума.                        -

закреплять умение различать 

звуки речи и неречевые звуки. 

1. Ритуал начала приветствия   

2. Игра «Секрет морской рако-

вины» 

3. Игра «Наше тело издаетзвуки»                                        

 4. Игра «Звук и тишина»    

5.Игра «Звукоподражание» 

6. Игра «Эхо в лесу»              

7. Ритуал окончания занятия.     

30.  «Мир в дви-

жении» 

- развитие двигательных ощу-

щений.                                

 - зрительной пространствен-

ной ориентировки.                

- пространственной организа-

ции движений. 

- развивать умения выполнять 

физические упражнения.                       

 

1. Ритуал приветствия  

2. «Упражнение удержите равно-

весие»                               3. 

Упражнение «Удобно или не-

удобно»                    

4. Упражнение Рельеф лица                                                   

5. Упражнение «Помести иг-

рушку на столе»           

6. Упражнение «Такси»      

7. Гимнастика.                    

8. Графический акустический 

диктант.     

9. Игра «Веселые движения»                     

10. Ритуал окончания занятия. 

31.  Я знаю, я 

умею, я могу 

- повторить пройденный мате-

риал и закрепить знания и уме-

ния детей; 

- развивать представление де-

тей о себе и своём отличии от 

других; 

- формировать у детей адек-

ватную самооценку; 

- продолжать учить детей по-

зитивным способам общения 

со сверстниками. 

1. Чтение русской народной 

сказки «Заяц – хвастун» 

2. Игра «Заяц хвастун» 

3. Игра «Я и другие» 

4. Игра «Колдун» 

5. Игра «Я знаю» 

6. Рисунок «Наш дом» 

 

2.6.6. Подготовительная группа (6-7 (8) лет) 

 

Календарно-тематическое планирование по программе 

«Цветик-семицветик» под ред. Н. Ю. Куражевой 
 

Цель: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

 

Задачи: Создавать условия для формирования произвольности психиче-

ских процессов у детей во всех видах деятельности. 

1. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

2. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельно-

сти мышления во всех видах деятельности. 

3. Способствовать формированию самосознания и адекватной са-

мооценки. 
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4. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать навыки 

партнерского общения.  

5. Формировать этические представления. 

6. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

7. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

8. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительно-

стью 30 минут. 
 Тема занятия Задачи Содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Создание Лес-

ной школы 

1. Развитие навыков вербаль-

ного и невербального общения. 

2. Снятие телесного и эмоцио-

нального напряжения. 

3. Создание эмоционально поло-

жительного климата в группе 

1. Приветствие. Игра «Давайте по-

знакомимся»  

2. Игра «Поезд» 

3. Сказка «Создание лесной школы» 

4. Игра «Дует ветер»  

5. Пальчиковая гимнастика «Ко-

лечко» 

6. Задание «Учитель Еж» 

7. Задание «Запоминай-ка» 

8. Задание «Создание лесной 

школы» 

9. Ритуал прощания «Доброе живот-

ное» 

2.  Букет для учи-

теля  

1. Развитие коммуникативной 

сферы детей. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения.  

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение различе-

нию эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пан-

томимику, интонацию.  

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие «Делай как я»  

2. Игра «Поезд»  

3. Сказка «Букет для учителя»  

4. Упражнение «Колечко»  

5. Задания «Букет», «Профессии»  

6. Игра «Составь картинку»  

7. Задания «Словарик эмоций»,  

«Букет для учителя»  

8. Ритуал прощания «Доброе жи-

вотное»  

3.  Смешные 

страхи  

1. Сплочение группы, развитие 

умения выступать публично.  

2.Развитие навыков вербаль-

ного и невербального общения, 

снятие телесного и эмоциональ-

ного напряжения.  

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение разли-

чению эмоционального состоя-

ния (страх) по его внешнему 

проявлению и выражению че-

рез мимику, пантомимику, ин-

тонацию.  

1. Приветствие «Все, кого зовут…»  

2. Игра «Собирай-ка»  

3. Игра «Трамвайчик»  

4. Сказка «Смешные страхи»  

5. Упражнение «Кулак-ребро-ла-

донь»  

6. Задание «Лабиринт»  

7. Игра «Составь картинку»  

8. Задания «Словарик эмоций», 

«Заколдованный лес»  

9. Игра «На что похоже настрое-

ние»  

10. Ритуал прощания «До свидания»  
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4.  Игры в школе  1.Развитие коммуникативных 

навыков.  

2. Развитие внимания, мышле-

ния, воображения, памяти.  

3. Развивать умение выступать 

публично.  

4. Развитие произвольности пси-

хических процессов.  

  

1. Приветствие. Игра «Незнайка»  

2. Подвижная игра «Мы играем»  

3. Сказка «Игры в школе»  

4. Упражнение «Рассказ о своей 

группе»  

5. Упражнение «Колечко»  

6. Задания «Звездный хоровод», 

«Лабиринт»  

7. Игра «Времена года»  

8. Задания   «Азбука  игр», 

«Путаница»  

9.  Ритуал прощания «Солнечный 

лучик» 

ОКТЯБРЬ 

5.  Школьные пра-

вила  

1. Развитие  навыков 

 культурного общения.  

2. Обучение различению эмоци-

онального состояния по его 

внешнему проявлению и выра-

жению через мимику, пантоми-

мику, интонацию. 

3. Развитие внимания, мышле-

ния, памяти.  

4. Развитие произвольности пси-

хических процессов.  

1. Приветствие «Пропой свое имя»  

2. Игра «Волшебный сундучок»  

3. Сказка «Школьные правила»  

4. Упражнение «Лезгинка»  

5. Задания   «Приветливая бе-

лочка», «Вежливые слова», «Школь-

ные правила»  

6. Игра «Слушай команду, не запу-

тайся»  

7. Задание   «Правильно- 

неправильно»  

8. Ритуал прощания «Ромашка»  

6.  Собирание 

портфеля  

1. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышле-

ния.  

2. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

1. Приветствие. Игра «Ветерок»  

2. Игра «Собирание портфеля»  

3. Сказка «Собирание портфеля» 

4. Игра «Доскажи словечко» 

5. Упражнение «Кулак-ребро-ла-

донь» 

6. Задания «Школьные принадлеж-

ности», «Путаница» 

7. Игра «Построй колонну, шеренгу, 

круг»  

8. Задания «Любимый альбом», «За-

поминай-ка»  

9. Ритуал прощания  «До свидания!» 

7.  Белочкин сон  1. Развитие эмоциональной 

сферы.  

2. Развитие коммуникативной 

сферы.  

3. Развитие восприятия, памяти, 

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускула-

туры руки.  

2. Приветствие «Я рад вас видеть!» 

3. Сказка «Белочкин сон» 

4. Игра «Составь картинку» 

5. Упражнение «Колечко» 

6. Задания  «Лабиринт», «Логиче-

ский квадрат» 

7. Игра «Необычные прыжки» 

8. Игра «Что спрятано в белочкином 

рюкзаке»  

9. Задания «Внимание! Внимание!», 

«Графический диктант»  

10. Ритуал прощания «Воздушный 

шар»  
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8.   Госпожа Акку-

ратность  

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, зри-

тельной памяти, внимания, 

мышления. 

3. Развитие мелкой мускула-

туры руки.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение «Перышко» 

3. Сказка «Госпожа Аккуратность» 

4. Упражнение «Колечко» 

5. Задания «Наведи порядок», 

«Цветочки для Зайчонка» 

6. Игра «Кричалки-шепталки-мол-

чалки» 

7. Задания «Продолжи узор», «До-

рисуй-ка» 

8. Ритуал прощания «Эстафета 

дружбы» 

НОЯБРЬ 

9.  Жадность  1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы де-

тей, зрительной памяти, внима-

ния, мышления. 

3. Развитие мелкой мускула-

туры руки. 

1. Приветствие «Я рад вас видеть!» 

2. Игра «Поделись с другом» 

3. Сказка «Жадность» 

4. Упражнение «Мостик дружбы»  

5. Упражнение «Ухо-нос»  

6. Задания «Логическая цепочка», 

«Лабиринт»  

7. Упражнение «Собери картинку» 

8. Задания «Жадность», «Найди от-

личия» 

9. Игра «Угадай, кто мой друг» 

10. Ритуал прощания «Костер 

дружбы» 

10.  Волшебное яб-

локо  

1. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной 

сферы. 

3. Развитие внимания, мышле-

ния.  

1. Приветствие «Подари мне 

свою улыбку» 

2. Игра «Конверт» 

3. Сказка «Волшебное яблоко  

(воровство)»  

4. Игра «Составь картинку»  

5. Упражнение «Зеркальное рисова-

ние»  

6. Задания «Право-лево», «Логиче-

ский квадрат»  

7. Игра «Передай мяч»  

8. Задания «Вкусные мячики», «Что 

перепутал художник»  

9. Ритуал прощания «Летит по небу 

шар»  

11.   Подарки в 

день рождения  

1. Развитие сферы общения де-

тей, навыков культурного об-

щения. 

2. Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. 

3. Развитие произвольности 

психических процессов.  

1. Приветствие «Мы здесь»  

2. Игра «Угадай-ка» 

3. Сказка «Подарки в день рожде-

ния» 

4. Упражнение «Какой игрушки не 

хватает?» 

5. Упражнение «Змейка» 

6. Задания «Мячик», «Запоминай-

ка», «Рыбка», «Подари подарок Бе-

лочке» 

7. Игра «Подарки» 
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8. Упражнение «Если весело жи-

вется…» 

9. Ритуал прощания «До свидания!» 

12.  Домашнее за-

дание  

1. Развитие навыков общения у 

детей, умения работать в паре. 

2. Развитие речи и логического 

мышления. 

3. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышле-

ния. 

4. Развитие мелкой мускула-

туры руки. 

1. Приветствие «Колокольчик» 

3. Игра «Отгадай предмет по его 

частям» 

4. Сказка «Домашнее задание» 

5. Игра «Картинки-загадки» 

6. Упражнение «Ухо-нос» 

7. Задания «Коврики», «Осенние 

листья» 

8. Игра «Дружные сердца» 

9. Задания «Четвертый лишний», 

«Запоминай-ка» 

10. Ритуал прощания «Молодцы!»  

2. ДЕКАБРЬ  

13.  Школьные 

оценки  

1. Развитие навыков обще-

ния детей. 

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое мышле-

ние). 

3. Развитие внимания (зри-

тельное внимание, распреде-

ление, слуховое). 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

1. Приветствие. Игра «Мячик» 

2. Игра «Билетики» 

3. Игра «Трамвайчик»  

4. Сказка «Школьные оценки»  

5. Игра «Парные картинки»  

6. Упражнение «Зеркальное рисо-

вание» 

7. Задания «Логические цепочки», 

«Пятерочка» 

8. Игра «Музыкальные стулья» 

9. Задания «Оценка», «Графиче-

ский диктант»  

10. Ритуал прощания «Солнечный 

лучик» 

14.  Ленивец  1. Развитие навыков общения у 

детей. 

2. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление). 

3. Развитие слухового и зри-

тельного внимания, распределе-

ние внимания. 

4. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой мускула-

туры руки.  

1. Приветствие «Ладошки» 

2. Сказка «Ленивец» 

3. Упражнение «Массаж ушных 

раковин» 

4. Задания «Медвежата», «Логиче-

ский квадрат»  

5. Игра «Кричалки-шепталки-мол-

чанки» 

6. Задания «Прятки с картинками», 

«Право-лево» 

7. Ритуал прощания «Волшебное 

кольцо» 

15.  Списывание  1. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логиче-

ского мышления. 

3. Развитие произвольности пси-

хических процессов. 

1. Приветствие «Колокольчик» 

2. Сказка «Списывание» 

3. Игра «Определения» Упражнение 

«Перекрестные движения»  

4. Задания  «Логические  

5. цепочки», «Бабочка»  

6. Игра «Слушай команду, не запу-

тайся»  

7. Задания «Прятки», «Последова-

тельные картинки» 
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8. Ритуал прощания «Доброе живот-

ное» 

16.  Подсказка  1. Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы.  

2. Развитие внимания, логиче-

ского мышления.  

3. Развитие мелкой мускула-

туры руки.  

  

1. Приветствие. Упражнение «Хо-

рошие новости»  

2. Сказка «Подсказка»  

3. Игра «Противоположность» 

4. Упражнение «Перекрестные 

движения» 

5. Задания «Логический квадрат», 

«Графический диктант» 

6. Игра «Построй колонну, ше-

ренгу, круг» 

7. Задания «Найди лишнее», «Аз-

бука эмоций»  

8. Ритуал прощания «Рукопожатие 

по кругу»  

ЯНВАРЬ 

17.   Обманный от-

дых  

1. Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, логиче-

ского мышления, зрительной 

памяти, воображения.  

3. Развитие произвольности 

психических процессов.  

  

1. Приветствие «Поймай взгляд» 

2. Упражнение «Путешествие в 

лес» 

3. Сказка «Обманный отдых»  

4. Упражнение «Что сначала, что 

потом»  

5. Упражнение «Качание головой»  

6. Задания «Что нового?», «Про-

гулка по лесу»  

7. Игра «Воздушная кукуруза»  

8. Задания «Логический ряд», 

«Угощения» 

9. Ритуал прощания «Летит по 

небу шар»  

18.   Бабушкин по-

мощник  

1. Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышле-

ния. 

3. Развитие произвольности 

психических процессов.  

1. Приветствие «Здравствуйте»  

2. Упражнение «Путешествие в 

Лесную школу»  

3. Сказка «Бабушкин помощник» 

4. Упражнение «Перекрестные 

движения»  

5. Задания «Внимание! Внима-

ние!», «Графический диктант»  

6. Игра «Зеваки»  

7. Задания «Лабиринт», «Логиче-

ский квадрат» 

8. Ритуал прощания «Эстафета 

дружбы» 

19.  Больной друг  1. Развитие эмоциональной 

сферы детей, эмпатии.  

2. Развитие внимания, мышле-

ния, воображения.  

3. Развитие навыков вербаль-

ного  и невербального обще-

ния.  

1. Приветствие «Давайте поздоро-

ваемся» 

2. Сказка «Больной друг» 

3. Упражнение «Качание головой» 

4. Задания «Снежинки», «Азбука 

эмоций» 

5. Игра «Снежинки, сугробы, со-

сульки» 
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6. Задания «Новогодние подарки», 

«Найди группы» 

7. Игра «Подарки» 

8. Ритуал прощания «До свидания» 

ФЕВРАЛЬ 

20.  Ябеда  1. Развитие эмоциональной 

сферы детей, эмпатии.  

2. Развитие зрительного внима-

ния, логического мышления.  

3. Развитие навыков вербаль-

ного  и невербального обще-

ния. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов.  

1. Приветствие «Доброе утро»  

2. Сказка «Ябеда»  

3. Игра «Составь картинку»  

4. Упражнение «Симметричные 

рисунки»  

5. Задания «Логический 

квадрат», «Прятки» 

6. Игра «Летает-не летает»  

7. Задания «Рыбки», «Противопо-

ложности»  

8. Ритуал прощания «Компли-

менты» «Лабиринт» 

9. Ритуал прощания «Костер 

дружбы» 

21.   Задача для Ли-

сенка  

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие зрительного вни-

мания, логического мышления, 

воображения. 

3. Развитие навыков вербаль-

ного и невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускула-

туры руки.  

1. Приветствие «Здравствуйте» 

2. Упражнение «Путешествие в 

лес»  

3. Сказка «Задача для Лисенка  

(ложь)»  

4. Упражнение «Медвежьи покачи-

вания»  

5. Задания «Логический ряд», 

«Внимание! Внимание!»  

6. Игра «Запрещенное движение»  

7. Задание «Логическая цепочка», 

«Фантазеры»  

8. Ритуал прощания «Доброе жи-

вотное»  

22.  Спорщик  1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие зрительного внима-

ния, логического мышления, 

зрительной памяти.  

3. Развитие навыков вербаль-

ного и невербального общения. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Упражнение «Наши 

помощники» 

2. Сказка «Спорщик»  

3. Упражнение «Симметричные 

рисунки»  

4. Задания «Логический квадрат», 

«Футбол»  

5. Игра «Топ-хлоп»  

6. Задание «Азбука эмоций», 

«Внимание! Внимание!»  

7. Упражнение «Если весело жи-

вется»  

8. Ритуал прощания «До свида-

ния!» 

23.   Обида  1. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие зрительного вни-

мания, логического мышления, 

воображения. 

1. Приветствие «Я рад вас видеть!»  

2. Сказка «Обида»  

3. Упражнение «Поза скручива-

ния»  
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3. Развитие навыков вербаль-

ного и невербального общения.  

4. Развитие мелкой мускула-

туры руки.  

4. Задания «Парные фигуры», 

«Найди лишнее»  

5. Игра «Слушай хлопки»  

6. Задания «Аналогии», «Лаби-

ринт»  

7. Игра «На что похоже настрое-

ние?»  

8. Ритуал прощания «Компли-

менты»  

МАРТ 

24.  Хвосты  1. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие зрительного вни-

мания, логического мышления, 

зрительной памяти. 

3. Развитие навыков вербаль-

ного  и невербального обще-

ния.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Наши помощники»  

3. Сказка «Хвосты»  

4. Упражнение «Горизонтальная 

восьмерка»  

5. Задания «Мальчики и девочки», 

«Дорисуй-ка»  

6. Игра «Пять имен»  

7. Задание «Домики», «Графиче-

ский диктант»  

8. Ритуал прощания «Волшебное 

кольцо» 

25.   Драки  1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей.  

2. Развитие зрительного внима-

ния, быстроты реакции.  

3. Развитие логического мыш-

ления, восприятия.  

4.Развитие мелкой мускулатуры 

руки.  

1. Приветствие «Здравствуйте»  

2. Сказка «Драки»  

3. Дыхательная гимнастика  

4. Задания «Умозаключение», 

«Двойняшки», «Дотронься до…», 

«Кораблики», «Рабочие инстру-

менты»  

5. Игра «Воздушный шар»  

6. Ритуал прощания «До свида-

ния!»  

26.  Грубые слова  1. Развитие навыков вербаль-

ного и невербального обще-

ния, навыков культурного об-

щения.  

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

3. Развитие  зрительного  вни-

мания, памяти.  

4. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие «Я рад вас видеть!»  

2. Сказка «Грубые слова»  

3. Упражнение «Симметричные 

рисунки»  

4. Задание «Запоминай-ка», «Пута-

ница»  

5. Упражнение «Ругаемся ово-

щами»  

6. Упражнение «Мимика и жесты»  

7. Задания «Бабочки», «Тайное по-

слание»  

8. Ритуал прощания «Подарки»  

27.  Дружная 

страна  

1.Развитие навыков вербаль-

ного и невербального общения, 

навыков культурного общения.  

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 3. Развитие зри-

тельного внимания, мышления.  

4. Развитие произвольности пси-

хических процессов.  

1. Приветствие «Давайте поздоро-

ваемся»  

2. Упражнение «Путешествие в 

Лесную школу»  

3. Сказка «Дружная страна»  

4. Дыхательная гимнастика  

5. Задания «Коврик», «Четвертый 

лишний»  
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6. Подвижная игра «Вспомни 

имена своих друзей»  

7. Задания «Парочки», «Азбука 

эмоций»  

8. Игра «Дружный паровозик»  

9. Ритуал прощания «Эстафета 

дружбы» 

АПРЕЛЬ 

28.   В гостях у 

сказки  

  

1. Развитие навыков вербаль-

ного и невербального общения, 

навыков работы в паре.  

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

3. Развитие внимания, мыш-

ления, воображения. 

4. 4. Развитие мелкой муску-

латуры руки.  

1. Приветствие «Давайте поздоро-

ваемся»  

2. Подвижная игра «Паровозик 

дружбы»  

3. Сказка «В гостях у сказки»  

4. Пальчиковая гимнастика «Ко-

лечко»  

5. Задания «Дорисуй-ка», «Лаби-

ринт»  

6. Игра «Запрещенное движение» 

7. Задания «Кроссворд», «Фанта-

зеры»  

8. Беседа «Наши отношения» 

9. Ритуал прощания. Упражнение 

«Молодцы» 

29.  До свидания, 

Лесная школа!  

1. Развитие навыков вербаль-

ного и невербального общения, 

навыков работы в паре.  

2. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

  

1. Приветствие «Я рад вас видеть!»  

2. Упражнение «Путешествие в 

Лесную школу»  

3. Игра «Прятки»  

4. Упражнение «Паровозик 

дружбы»  

5. Дыхательная гимнастика  

6. Упражнение «Молодцы»  

7. Ритуал прощания «До свидания»  

30.  Диагностика Диагностики мыслительных операций: обобщения, исключение па-

мяти, внимания 

31.  Диагностика  Диагностика эмоциональной и мотивационной сфер 

 

2.6.7. Подготовительная группа с ТНР (логопедическая) (6-7 (8) лет) 

 

Календарно-тематическое планирование занятий в логопедической 

группе по программе «Скоро в школу». Развитие эмоционально-волевой,  

коммуникативной и познавательной сферы дошкольников 6-7(8) лет. 

 (по методикам Ухановой А.В., Тарасовой Н.В., Волковской Т.Н.)  

 

Цель: формирование психологической готовности детей 6-7(8) лет с тяжёлыми 

нарушениями речи к успешному обучению в школе. 
Задачи: 

1. Сформировать мотивы для учебной деятельности. 

2. Развивать познавательную активность, формировать предпосылки для 

учебной деятельности. 

3. Совершенствовать эмоционально-волевую сферу. 
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4. Развивать личностную готовность. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

30 минут. 

  
 Тема  

занятий 

Цели и задачи Игры и упражнения Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1.  «Знакомство» 1. Познакомиться 

с группой 

2. Развить чув-

ство принад-

лежности к 

группе. 

3. Сформировать 

у детей интерес 

и положитель-

ное отношение 

к группе. 

4. Развивать ло-

гическое мыш-

ление, зритель-

ную память и 

внимание. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Меня зовут» 

3. Игра «Кричим имена» 

4. Игра «Это про меня» 

5. Игра «Добрый друг 

медвежонка» 

6. Игра «Наш дом» 

7. Упражнение на релак-

сацию «Порхание ба-

бочки» 

8. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 30-33 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 Стр. 11-12 

2.  Занятие № 2 

 

1. Сплотить 

группу. 

2. Дать каждому 

ребёнку почув-

ствовать себя в 

центре внима-

ния. 

3. Развивать 

навыки произ-

вольного пове-

дения. 

4. Обогащать иг-

ровой и соци-

альный опыт. 

5. Развивать па-

мять, внима-

ние. 

6. Развитие про-

извольной са-

морегуляции 

двигательной 

активности и 

поведения де-

тей. 

1. Игра «Здравствуй» 

2. Игра «Назови друга» 

3. Игра «Театр масок» 

4. Игра «Поставь паль-

чик» 

5. Игра «Найди пару» 

6. Игра «Почта» 

7. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 36-38 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 12-13 

3.  Занятие № 3 1. Развитие про-

извольной са-

морегуляции 

двигательной 

1. Игра «Здравствуй» 

2. Игра «Назови друга» 

3. Игра «Ветер дует на…» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 
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активности и 

поведения де-

тей. 

2. Развивать мыс-

лительные про-

цессы. 

3. Развивать ори-

ентировки в 

пространстве. 

4. Игра «Стой или шагай, 

слушай, выбирай» 

5.  Графический диктант  

6. Упражнение на релак-

сацию «Тихое озеро» 

7.  Игра «До свидания» 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 39-42 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 13-14 

4.  Занятие № 4 1. Снять страхи и 

неуверенность 

в поведении. 

2. Развивать вни-

мание, память. 

3. Развивать слу-

ховое восприя-

тие. 

4. Развивать сло-

весно-логиче-

ское мышле-

ние. 

4. Развитие про-

извольной са-

морегуляции 

двигательной 

активности и 

поведения де-

тей. 

 

1. Игра «Здравствуй» 

2. Игра «Почта» 

3. Игра «Рычи, лев, рычи; 

стучи, поезд, стучи» 

4. Игра «Строим башню» 

5. Игра «Подскажи по-

следний слог» 

6. Упражнение «Шалтай –

Болтай» 

7. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 43-47 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 14-16 

ОКТЯБРЬ 

5.  Занятие № 5 1. Развивать 

групповую 

сплочённость. 

2. Объяснить де-

тям, что каж-

дый человек – 

личность, со 

своими досто-

инствами и не-

достатками. 

3. Активизиро-

вать тактиль-

ное восприя-

тие. 

4. Развивать про-

извольность 

внимания. 

1. Игра «Утреннее при-

ветствие» 

2. Упражнение «Солнеч-

ный зайчик» 

3. Беседа «Кто я» 

4. Рисование «Автопорт-

рет» 

5. Игра «Поймай мяч» 

6.  Игра «Волшебный ме-

шочек» 

7. Упражнение «Воздуш-

ный шарик»  

8. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр.48-51 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х. В 67 

Психологическая по-

мощь дошкольникам 

с общим недоразви-

тием речи. - М.: Кни-

голюб, 2004.Стр. 28 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 
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5. Развивать про-

извольную са-

морегуляцию 

двигательной 

активности и 

поведения де-

тей. 

Речь; М.: Сфера, 

2011Стр. 16-17 

6.  Занятие № 6 1. Формировать 

представление 

о том, как стать 

умнее. 

2. Развивать ко-

ординацию 

движений. 

3. Снять напря-

жение. 

4. Развивать слу-

ховое восприя-

тие. 

5. Развивать целе-

направленное 

внимание, 

навыки произ-

вольного пове-

дения, волевые 

качества. 

1. Игра «Утреннее при-

ветствие» 

2. Игра «Угадай по го-

лосу» 

3. Игра «Кто больше» 

4. Игра «Весёлый лаби-

ринт» 

5. Игра «Слушай хлопки» 

6. Упражнение «Сравни 

картинки»  

7. Упражнение на релак-

сацию «Отдых на море» 

8. Игра «До свидания». 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 52-56 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х. В 67 

Психологическая по-

мощь дошкольникам 

с общим недоразви-

тием речи. - М.: Кни-

голюб, 2004.Стр. 28 

7.  Занятие № 7 1. Развивать у де-

тей уверен-

ность в себе. 

2. Развивать ко-

ординацию 

движений. 

3. Развивать слу-

ховое восприя-

тие. 

4. Развивать ак-

тивное внима-

ние. 

5. Развивать 

навыки ана-

лиза, синтеза и 

обобщения в 

процессе про-

ведения клас-

сификаций по 

родовым кате-

гориям. 

1. Игра «Утреннее при-

ветствие» 

2. Игра «Животные» 

3. Игра «Зеркало» 

4. Игра «Подбери пару» 

5. Упражнение «Ты лев» 

6. Графический диктант 

7. Игра «Мы охотимся на 

льва» 

8. Игра «До свидания». 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 57-60 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х. Психо-

логическая помощь 

дошкольникам с об-

щим недоразвитием 

речи. - М.: Книго-

люб, 2004. Стр. 28 

8.  Занятие № 8 1. Развивать чув-

ство единства, 

сплочённости. 

2. Развивать вни-

мание, память, 

1. Игра «Утреннее при-

ветствие» 

2. Игра «Отгадай, найди и 

добеги» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 
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наблюдатель-

ность и логиче-

ское мышле-

ние. 

3. Учить отгады-

вать загадки. 

4. Развитие кон-

центрации и 

переключения 

внимания. 

3. Упражнение «Закончи 

рассказ» 

4. Игра «Цепочка слов» 

5. Игра «Четвёртый лиш-

ний» 

6. Ира «Запретное движе-

ние» 

7. Игра «Запретный цвет» 

8. Игра «До свидания» 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 61-64 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х. Психо-

логическая помощь 

дошкольникам с об-

щим недоразвитием 

речи. - М.: Книго-

люб, 2004. Стр. 28 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 Стр. 20-22 

НОЯБРЬ 

9.  Занятие № 9 1. Снять эмоцио-

нальное напря-

жение. 

2. Развивать зри-

тельную па-

мять и внима-

ние. 

3. Воспитывать 

чувство уве-

ренности в 

себе. 

1. Игра «Давайте поздоро-

ваемся» 

2. Игра «Поезд» 

3. Игра «Возьми любую 

игрушку, кроме…» 

4. Игра «Запомни кар-

тинки» 

5. Графический диктант 

6. Упражнение «Под-

вески» 

7. Игра «До свидания». 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 66-68 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х.  Пси-

хологическая по-

мощь дошкольникам 

с общим недоразви-

тием речи. - М.: Кни-

голюб, 2004. Стр. 29 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 Стр. 22 

10.  Занятие № 10 1. Развивать уме-

ние адекватно 

развивать своё 

эмоциональное 

состояние. 

2. Развивать мыс-

лительные опе-

рации анализа 

и сравнения. 

3. Развивать во-

ображение. 

1. Игра «Давайте поздоро-

ваемся» 

2. Игра «На что похоже 

настроение?» 

3. Игра «Покажи по-раз-

ному»  

4. Упражнение «Собери 

картинку» 

5. Игра «Поймай мяч» 

6. Задание «Найди отли-

чия» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 69-71 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х.  Пси-

хологическая по-

мощь дошкольникам 
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4. Развитие вни-

мания. 

7. Упражнение на релак-

сацию «Водопад»  

8. Игра «До свидания» 

с общим недоразви-

тием речи. - М.: Кни-

голюб, 2004. Стр. 29 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 Стр. 23 

11.  Занятие № 11 1. Развивать ана-

литическое 

мышление 

2. Развивать во-

ображение, 

слуховое вни-

мание. 

3. Развивать спо-

собности пони-

мать и выра-

жать эмоцио-

нальное состо-

яние другого. 

4. Создать поло-

жительный 

эмоциональ-

ный фон. 

1. Игра «Давайте поздоро-

ваемся» 

2. Задание «Найди пару» 

3. Отгадай загадку 

4. Диктант-рисование 

5. Игра «Найди ошибку» 

6. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 72-75 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х.  Пси-

хологическая по-

мощь дошкольникам 

с общим недоразви-

тием речи. - М.: Кни-

голюб, 2004. Стр. 29 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 Стр. 24 

ДЕКАБРЬ 

12.  Занятие № 12 1. Способство-

вать сплоче-

нию в группе. 

2. Развивать вни-

мание и па-

мять. 

3. Развивать во-

ображение. 

4. Создать атмо-

сферу един-

ства. 

1. Игра «Давайте поздоро-

ваемся» 

2. Упражнение «Заряд 

бодрости» 

3. Задание «Вспомни и 

назови» 

4. Упражнение «Выложи 

кружки» 

5. Упражнение «Закончи 

предложение» 

6.  Игра «Сколько рук 

осталось» 

7. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 76-79 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х.  Пси-

хологическая по-

мощь дошкольникам 

с общим недоразви-

тием речи. - М.: Кни-

голюб, 2004. Стр. 29 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 
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Речь; М.: Сфера, 

2011 Стр. 29 

13.  Занятие № 13 1. Развивать эм-

патию. 

2. Развивать целе-

направленное 

внимание, дол-

говременную 

память. 

3. Развивать про-

извольность. 

1. Игра «Я рад тебя ви-

деть» 

2. Игра «Назови друга» 

3. Игра «Найди сюрприз» 

4. Игра «Ладошки» 

5. Игра «Маска» 

6. Упражнение «Весёлые 

задачки» 

7. Динамическая пауза 

«Карнавальный танец» 

8. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 80-82 

14.  Занятие № 14 1. Снять эмоцио-

нальное напря-

жение 

2. Развивать эм-

патию 

3. Расширять 

объём внима-

ния, развивать 

память, расши-

рять детский 

словарный за-

пас. 

1. Игра «Я рад тебя ви-

деть» 

2. Игра «Цепочка слов»  

3. Игра «Будь внимате-

лен» 

4. Игра «Маленькие доб-

рые приведения» 

5. Словесный диктант 

6. Упражнение на релак-

сацию «Тихое озеро» 

7.  Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 83-85 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х.  Пси-

хологическая по-

мощь дошкольникам 

с общим недоразви-

тием речи. - М.: Кни-

голюб, 2004. Стр. 29 

15.  Занятие № 15 1. Развивать мыс-

лительные опе-

рации анализа 

и сравнения. 

2. Развивать про-

извольное вни-

мание и па-

мять. 

3. Настроить де-

тей на довери-

тельные отно-

шения со 

сверстниками. 

4. Развивать слу-

ховое восприя-

тие. 

1. Игра «Я рад тебя ви-

деть» 

2. Игра «Почта» 

3. Задание «Разложи кар-

точки на группы»  

4. Игра «Подбери пару» 

5. Игра «Пугливый ёжик» 

6. Динамическая пауза 

«Снежинки» 

7.  Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 86-89 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 Стр. 13 

ЯНВАРЬ 

16.  Занятие № 16 1. Развивать про-

извольное вни-

мание, память, 

слуховое вос-

приятие. 

2. Сблизить детей 

друг с другом. 

1. Игра «Я рад тебя ви-

деть» 

2. Игра «Шепоток» 

3. Игра «Поймай мяч» 

4. Задание «Дорисуй, 

чтобы получилась кар-

тинка» 

5. Игра «Ладошки» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 90-94 
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3. Воспитать вы-

держку, воле-

вые усилия. 

6. РелаксациЯ «Полёт вы-

соко в небе» 

7. Игра «До свидания» 

17.  Занятие № 17 1. Развивать ана-

литическое 

мышление, 

слуховое ак-

тивное внима-

ние. 

2. Развивать спо-

собности к во-

левому управ-

лению своим 

поведением. 

3. Развивать твор-

ческое вообра-

жение. 

1. Игра «Я рад тебя ви-

деть» 

2. Игра с мячом «Что к 

чему подходит» 

3. Игра «Слушай хлопки» 

4. Упражнение «Собери 

картинку» 

5. Динамическая пауза 

«Облако» 

6. Игра «Найди тень» 

7. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 95-97 

18.  Занятие № 18 1. Развивать ло-

гическое мыш-

ление. 

2. Воспитывать 

выдержку, во-

левое усилие, 

способность 

быстро пере-

ключать вни-

мание. 

3. Активизиро-

вать речь. 

4. Учиться вни-

мательно слу-

шать, получая 

при этом удо-

вольствие и 

имея возмож-

ность вступать 

друг с другом в 

контакт. 

1. Игра «Я рад тебя ви-

деть» 

2. Игра «Мяч» 

3. Игра «Картинка-за-

гадка» 

4. Упражнение «Огонь и 

лёд» 

5. Задание «Кто больше 

назовёт предметов» 

6.  Графический диктант 

7. Упражнение на релак-

сацию «Путешествие 

на облаках» 

8. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 98-102 

ФЕВРАЛЬ 

19.  Занятие № 19 1. Развивать ло-

гическое мыш-

ление, слухо-

вое внимание и 

восприятие, во-

ображение, 

мелкую мото-

рику рук. 

2. Развивать эпа-

тию. 

3. Снять тревож-

ность. 

1. Игра «Я рад тебя ви-

деть» 

2. Игра «Мяч» 

3. Игра «Что это?» 

4. Игра «Хлопки» 

5. Задание на листике 

«Проставь значки» 

6. Динамическая пауза 

«Бабочка» 

7. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 103-107 
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20.  Занятие № 20 1. Развивать слу-

ховое восприя-

тие, внимание, 

наблюдатель-

ность, логиче-

ское мышле-

ние. 

2. Совершенство-

вать коммуни-

кативные 

навыки. 

1. Игра «Я рад тебя ви-

деть» 

2. Упражнение «Загадки» 

3. Упражнение «Обита-

тели океана» 

4. Динамическая игра 

«Изобрази животного» 

5.  Задание «Цифры» 

6. Словесный диктант 

7. Рисование «Подводный 

мир» 

8.  Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 108-112 

21.  Занятие № 21 1. Снять эмоцио-

нальное напря-

жение, настро-

иться на сов-

местную ра-

боту. 

2. Расширять 

объём внима-

ния, развивать 

память. 

3. Расширять дет-

ский словар-

ный запас. 

1. Упражнение «Привет-

ствие» 

2. Игра «Ищи безостано-

вочно» 

3. Упражнение «Дружные 

руки» 

4. Упражнение «Гора с 

плеч» 

5. Графический диктант 

6. Арт-упражнение «Цве-

ток» 

7. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 113-116 

22.  Занятие № 22 1. Развитие само-

контроля, са-

мостоятельной 

мобилизации 

усилий. 

2. Знакомство де-

тей со школой, 

школьными 

принадлежно-

стями, прави-

лами поведе-

ния в школе. 

1. Упражнение «Привет-

ствие» 

2. Беседа «что такое 

школа?» 

3. Игра «Слушай и испол-

няй» 

4. Игра с мячом «Что к 

чему подходит» 

5. Игра «Театр масок» 

6. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 117-120 

МАРТ 

23.  Занятие № 23 1. Создать поло-

жительный 

эмоциональ-

ный фон. 

2. Способство-

вать развитию 

мышления. 

3. Развивать слу-

ховое восприя-

тие, внимание 

и память. 

1. Упражнение «Привет-

ствие» 

2. Сказкотерапия 

3. Игра «Четвёртый лиш-

ний» 

4. Игра «Четыре стихии» 

5. Игра «Дополни слово» 

6. Игра «Запомни своё ме-

сто» 

7. Графический диктант 

8. Упражнение на релак-

сацию «Водопад» 

9. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 121-124 
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4. Развивать связ-

ную речь, по-

полнить сло-

варный запас. 

24.  Занятие № 24 1. Развитие у де-

тей готовности 

прислуши-

ваться друг к 

другу. 

2. Дать возмож-

ность почув-

ствовать себя в 

центре всеоб-

щего внима-

ния. 

1. Развивать мыс-

лительные ас-

социативные 

связи, мышле-

ние и речь. 

1. Упражнение «Привет-

ствие» 

2. Игра «Скажи наобо-

рот» 

3. Игра «Гусеница» 

4. Игра «Найди сюрприз» 

5. Графический диктант 

6. Динамическая пауза 

«Хризантемы» 

7. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 125-128 

25.  Занятие № 25 1. Сближать де-

тей, воспиты-

вать доброже-

лательное от-

ношение в 

группе. 

2. Активизиро-

вать воображе-

ние. 

3. Развивать вни-

мание, про-

странственное 

восприятие, па-

мять. 

4. Развивать мел-

кую моторику. 

1. Упражнение «Привет-

ствие» 

2. Игра «Поставь паль-

чик» 

3. Игра «Почта» 

4. Игра «Запомни и по-

втори» 

5. Игра «Загадки» 

6. Упражнение на релак-

сацию «Необычная ра-

дуга» 

7.  Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр.129-134 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 Стр. 12-13 

26.  Занятие № 26 1. Развивать 

навыки произ-

вольного пове-

дения. 

2. Развивать у де-

тей способно-

сти смотреть и 

запоминать 

увиденное. 

3. Активизиро-

вать внимание 

и зрительную 

память, так-

тильное вос-

приятие. 

1. Упражнение «Привет-

ствие» 

2. Игра «Волшебный 

круг» 

3. Игра «Поймай мяч» 

4. Игра «Волшебный ме-

шочек» 

5. Игра «Покажи, что чув-

ствуешь» 

6. Арт-упражнение «Ри-

сование музыки» 

7. Игра «До свидания» 

Тарасова Н.В. Пси-

хологическая подго-

товка к школе детей с 

общим недоразви-

тием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 135-138 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х.  Пси-

хологическая по-

мощь дошкольникам 

с общим недоразви-

тием речи. - М.: Кни-

голюб, 2004. Стр. 34 
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4. Обогатить иг-

ровой и соци-

альный опыт. 

АПРЕЛЬ 

27.  Занятие № 27 1. Развитие у де-

тей интереса 

друг к другу и 

сензитивности 

общения. 

2. Закрепление 

умения произ-

вольно регули-

ровать своё по-

ведение в кон-

такте. 

1. Игра «О хорошем рас-

скажи» 

2. Игра «Подарок» 

3. Игра «Скажем слово 

вместе» 

4. Игра «Передай мяч» 

5. Игра «Рисуем по оче-

реди» 

6. Игра «Весёлое проща-

ние» 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 84-86 

28.  Занятие № 28 1. Развитие у де-

тей интереса 

друг к другу и 

сензитивности 

общения. 

2. Формирование 

адекватного 

позитивного 

образа «Я» 

 

1. Игра «О хорошем рас-

скажи» 

2. Игра «Колечко, ко-

лечко…» 

3. Игра «Составляем кар-

тинку вместе» 

4. Игра «В кого я превра-

щусь» 

5. Игра «Передай мяч» 

6. Игра «Весёлое проща-

ние» 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 86-89 

29.  Занятие № 29 1. Развитие у де-

тей интереса 

друг к другу, 

рефлексии. 

2. Формирование 

адекватного 

позитивного 

образа «Я». 

3. Повышение 

гибкости пове-

дения, креатив-

ности в кон-

такте. 

1. Игра «О хорошем рас-

скажи» 

2. Игра «Чего я хочу?» 

3. Игра «Звери, птицы, 

небылицы» 

4. Игра «Любимое – не 

любимое» 

5. Игра «Наимудрейший, 

или что делать, когда 

трудно?» 

6. Игра «Весёлой проща-

ние» 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 89-90 

30.  Занятие № 30 1. Развитие у де-

тей интереса 

друг к другу. 

2. Формирование 

и закрепление 

навыков взаи-

модействия. 

1. Игра «Клубочек» 

2. Игра «Сколько просну-

лось» 

3. Игра «Палочки» 

4. Игра «Мартышка и зер-

кало» 

5. Игра «Покажи слово» 

6. Игра «Получи рука-

вичку» 

7. Игра «Рисуем вдвоём» 

8. Игра «Весёлое проща-

ние» 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 90-92 

МАЙ 
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31.  Занятие № 31 1. Развитие у де-

тей интереса 

друг к другу. 

2. Формирование 

и закрепление 

навыков взаи-

модействия. 

3. Развитие ре-

флексии. 

4. Десенсибили-

зация страхов. 

1. Игра «Мне нравится в 

тебе» 

2. Игра «Кто потерялся?» 

3. Игра «Комплимент» 

4. Игра «Подарок» 

5. Игра «Бабочка» 

6. Игра «Весёлое проща-

ние» 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 

Стр. 93-96 

32.   «Волшебная 

игротека» 

1. Закрепление 

пройденного 

материала. 

2. Формирование 

и закрепление 

навыков взаи-

модействия. 

3. Развитие ре-

флексии. 

 

1. Игра «Здравствуй» 

2. Игра «Назови друга» 

3. Игра «Почта» 

4. Игра «Колечко-ко-

лечко» 

5. Игра «Угадай эмоцию» 

6. Игра «Волшебный ме-

шочек» 

7. Игра «Весёлое проща-

ние» 

Уханова А.В. 

Завтра в школу! Раз-

витие эмоций и 

навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 

2011 

33.  Диагностика Диагностики мыслительных операций: обобщения, исключение па-

мяти, внимания 

34.  Диагностика  Диагностика эмоциональной и мотивационной сфер 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагога-психолога  

с семьями воспитанников с ТНР 

 

    Одной из главных задач при взаимодействии педагога-психолога ДОУ с 

семьей ребенка с ТНР является не только выдача рекомендаций по развитию 

и воспитанию ребенка, но и создание таких условий, которые максимально 

стимулировали бы членов семьи к активному решению возникающих 

проблем: 

 готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 

 распределение ответственности за успешное развитие ребенка ТНР; 

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

    В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества с педагогом-

психологом решения родители считают своими и более охотно внедряют их в 

собственную практику воспитания и обучения ребенка. 

      Педагог-психолог информирует и обсуждает с родителями результаты 

своих обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые 

результаты индивидуальной программы ребенка. С самого начала знакомства 

определяется готовность родителей сотрудничать с педагогом-психологом, 

объем коррекционной работы, который они способны освоить. Родителей 

постепенно готовим к сотрудничеству со специалистами, требующему от них 

немало времени и усилий.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Требования к условиям реализации программы  

 

Организация рабочего времени педагога-психолога. 

36 часов в неделю 

18 часов – индивидуальная, групповая, профилактическая, 

диагностическая, коррекционная, развивающая работа с детьми, экспертно-

консультационная и профилактическая работа с родителями и педагогами 

18 часов – подготовка к индивидуальной и групповой работе с 

обучающимися, обработку, анализ, обобщение полученных результатов, 

подготовка к экспертно-консультативной и профилактической работе с 

педагогами и родителями, заполнение аналитической и отчетной 

документации, организационно-методическая работа, повышение 

квалификации, самообразование и др. 

    

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Рабочая программа может быть реализована педагогом-психологом, 

имеющим: 

 высшее педагогическое образование со специализацией «Психолог»; 

 знание закономерности возрастного развития детей; 

 умение осуществлять следующие виды профессиональной 

деятельности: диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную 

и консультативную, профилактическую, научно-исследовательскую, 

культурно-просветительскую; 

 владение навыками психологического сопровождения.   
 

3.2. Перечень учебных и методических материалов необходимых для 

реализации программы 
      Требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации программы: 

 библиотека: учебно-методические материалы для специалистов, необхо-

димые для реализации комплекса программы; 

 доступ к сети Интернет, 

 сайт образовательного учреждения. 

 

3.3. Требования к материально-технической оснащенности учреждения 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

ДОУ соответствует государственным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и   воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста          
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 и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже здания ДОУ 

№126 г. Липецка, площадью 8.7 кв.м. Оборудование помещения: стол и стулья 

в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, стеллажи, дидакти-

ческий и наглядный материал. В целом кабинет включает в себя 4 рабочих 

сектора:  

 консультативный; 

 организационно-методический;  

 диагностический; 

 коррекционно-развивающий.                                                                                                                                                 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды и 

материально- техническое обеспечение. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно–предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 стол детский; 

 стулья детские. 

 набор диагностических методик; 

 стимульный материал для проведения диагностики; 

 дидактические игры; 

 развивающие материалы. 

 

Консультативная зона включает в себя: 

 рабочий стол педагога – психолога; 

 шкаф для хранения документов; 

 документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 ноутбук. 

 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 игры для развития мелкой моторики; 

 игры для сенсорного развития; 

 игры для развития психических процессов; 
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 игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций (пла-

стилин, песок, гуашь); 

 комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического об-

следования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в 

каждой возрастной группе; 

 стеллаж для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.  
 

Дидактический материал должен соответствовать следующим 

принципам:  

 принцип доступности;  

 принцип самостоятельной деятельности;  

 принцип индивидуальной направленности;  

 принципы наглядности и моделирования; 

 принцип прочности;  

 принцип мотивации.  

 

3.5. Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической 

работы  

1. Афонькина, Ю. А. «Рабочая программа педагога-психолога ДОО»/ Из-

дательство: Учитель, 2014 г. 

2. Афонькина, Ю. А. Как научить дошкольника правильно думать / Ю. А. 

Афонькина, Т. Э. Белотелова, О. Е. Борисова. - М.: Аркти, 2011. 

3.  

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения. Для занятия с 

детьми 3-7 лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 

5. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. «Практический психолог в детском саду» 

Пособие для психологов и педагогов. -Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

6. Веракса А.Н., Индивидуальная психологическая диагностика дошколь-

ника: для занятия с детьми 5-7 лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

7. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольни-

кам с общим недоразвитием речи. - М.: Книголюб, 2004. 

8. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? Москва: издатель-

ство АСТ, 2016г 

9. Грабенко Т.М. Зачем читать детям сказки: Мужик, медведь и лиса. Про-

тиворечка.- СПб. Речь; 2006 

10. Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей 

раннего возраста. СПб. Детство-пресс; 2015 

11. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному воспитанию. -М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

12. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А "Цветик-се-

мицветик". Программа интеллектуального, эмоционального и волевого разви-

тия детей 3-4 лет. -СПб.: Речь;М.: Сфера, 2016   
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13. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А "Цветик-се-

мицветик". Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4-5лет. -СПб. Речь; 2016 

14. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А "Цветик-се-

мицветик". Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5-6 лет. -СПб. Речь; 2016 

15. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А 70 развиваю-

щих заданий для дошкольников 3-4 лет. -СПб. Речь; 2016  

16. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А 70 развиваю-

щих заданий для дошкольников 4-5 лет. -СПб. Речь; 2016  

17. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А 70 развиваю-

щих заданий для дошкольников 5-6 лет. -СПб. Речь; 2016  

18. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А Приключе-

ния будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для дошкольников 

6-7 лет. -СПб. Речь; 2016  

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

мицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет -СПб. Речь; 2016 

20. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.  

21. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. СПб. Детство-пресс; 2014 

22. Федосеева Марина Александровна Занятия с детьми 3-7 лет по развитию 

эмоционально-коммуникативной и познавательной сфер.  

23. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной 

и познавательной сфер средствами песочной терапии /авт. сост. Федосеева 

М.А. - Изд.-Влогоград: Учитель, 2016 

24. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандарт-

ного оборудования.- ООО Издательство «Детство-пресс»; 2016 

25. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками/ 

авт. сост. Григорьева М. Р.- Изд.-Влогоград: Учитель, 2009 

26. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по разви-

тию воображения. Занятия по снижению агрессии / сост. Лесина С.В., Попова 

Г.П.-Изд.-Влогоград: Учитель 

27. Проектная деятельность педагога-психолога и учителя –логопеда ДОО. 

Познавательное и эмоционально-волевое развитие детей 5-7 лет. Комплексные 

занятия. Досуги. авт.- сост. Голубец О.Д. Жиличкина М.Ю. - Изд.-Влогоград: 

Учитель 

28. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разра-

ботки занятий, диагностические и дидактические материалы/ сост. Веприцкая 

Ю.Е.- Изд.-Влогоград: Учитель 

29. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 

лет. Игры и упражнения. авт.-сост. Егорова М.В. - Изд.-Влогоград: Учитель 

30. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей до-

школьного возраста. Конспекты занятий. Картотека игр. СПб.: ООО Издатель-

ство «Детство-пресс»; 2015 
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31. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятель-

ность, развивающие занятия/авт.сост. Пашкевич Т.Д. Изд.-Влогоград: Учи-

тель-2015 

32. Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 

33. Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у 

ребёнка. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

34. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет/авт.сост. Нику-

лина Ф.Х. Изд.-Влогоград: учитель 

35. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2010. 

 

Используемые Интернет-ресурсы 

 

1. http://минобрнауки.рф. 

2. http://www.doal.ru 

3. http://cpmss48.ru 

4. http://www.openclass.ru. 

5. http://www.zavuch.info/ 

6. http://pedsovet.org 

7. http://childpsy.ru/ 

8. http://www.kidsunity.org/ 

9. http://detstvo.ru/ 

10.   http://www.iro48.ru 

11. http://psichologvsadu.ru 

12. http://www.vseodetishkax.ru/ 
    

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://detstvo.ru/
http://psichologvsadu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

педагога-психолога МАДОУ №126  

БАРТЕНЕВОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ 

 на 2022-2023 учебный год 

 

День недели 

 

Часы работы Обеденный 

перерыв 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

08.00 -16.30 

 

12.30-13.00 

ВТОРНИК 

 

08.00-15.30 

 

12.30-13.00 

СРЕДА 

 

09.00-16.30 

 

12.30-13.00 

ЧЕТВЕРГ 

 

11.00-18.30 

 

12.30-13.00 

ПЯТНИЦА 

 

08.00-15.30 

 

12.30-13.00 

 

 
Консультирование родителей 

 

 

День недели 

 

Часы консультативного приёма 

ВТОРНИК 

 

08.00-09.00 

ЧЕТВЕРГ 

 

16.00-17.30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

 

 Заведующей  МАДОУ № 126 г. Липецка 

                                                                    О.А.Белоусовой 

                                                                   от________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                               ___________________________________                                                                     

                                                                              проживающего (ей) по адресу: 

                                                                              __________________________________ 

                                                                              __________________________________ 

 

 

 

заявление 
 

Я,__________________________________________________________________________,  

                                                                                           (Ф.И.О.)                                                                                                                            даю 

своё согласие  на психолого-педагогическое обследование и дальнейшее 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение моего 

ребенка______________________________________________________________________ 
                           (Ф.И. ребенка, дата рождения)                                                                              

на весь период действия родительского договора. Возможен отзыв данного 

заявления в любое время. 
 

 

 

 

Дата _____________ 

 

     Подпись:____________/_____________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
КАРТА 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка 

ДОУ № _____________группа________________педагог-психолог___________________ 

ФИО ребенка______________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Адрес, телефон ____________________________________________________ 

Семья: полная, не полная, многодетная, опекунство, мать-одиночка, неблагополучная и др. 

Сведения о родителях _______________________________________________ 

Анамнестические сведения __________________________________________ 

Латерализация _____________________________________________________ 

Дополнительная информация ________________________________________ 

Показатели развития ребенка 
Образовательные области При 

поступлении 

в ДОУ 

(1,2,3) 

Итоговые 

показатели 

(1,2,3) 

Примечание 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

   

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками 

   

Самостоятельность    

Целенаправленность 

Саморегуляция 

Произвольность 

   

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта 

   

Познавательное развитие 

Проявление интереса, любознательности, 

познавательной мотивации 

   

Развитие психических процессов: 

Память 

Внимание 

Мышление 

Восприятие  

   

Развитие воображения и творческой 

активности 

   

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения    

Художественно-эстетическое развитие 

Сопереживания персонажам 

художественных произведений 

Творческая деятельность детей 

   

Физическое развитие детей 

Координации движения    

Развитие крупной моторики    

Развитие мелкой моторики    

 
Особенности развития ребенка 

Педагог-психолог ______________________________________________________ /ФИО/     
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Лист учета индивидуальных занятий           

Тема ______________________________________________________________ 

Ф.И. ребенка _______________________________________________________ 

Возраст ___________________________________________________________ 

 

№  Дата 

проведения 

Примечание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Заключение по результатам группового диагностического 

обследования. 

Дата проведения диагностического обследования______________ 

Группа________________________________________________ 

Ц

е

л

ь
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

.Название теста, методики (с указанием автора и источника) 

 

.

Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

ы

 

 

 

 

и

с

с

л

е

д

о

в

а

н

и

я
 

.

П

о

 

р

е

з

у

л

ь

т

а

т

а

м

 

п

р

о

в

е

д

ё

н

н

о

г

о

 

п

с

и

х

о

д

и

а

г

н

о

 

          

 

 

Дата:                                                                            Педагог-психолог:  

     

 

 

 

Подпись:  _______________                                                Бартенева О.В. 

                                                                                     

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Заключение по результатам проведённой 

психокоррекционной работы. 

Ф.И.О. ребёнка:____________________________________________________ 

Возраст:__________ 

Дата:________________ 

Время проведения:________________ 

Место проведения:_________________________________________________ 

В результате первичной диагностики было выявлено, что_______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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___________________________________________________ 

В результате итоговой диагностики, проведённой после завершения 

коррекционно-развивающей программы, свидетельствует о том, что:_______ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

Психолог ДОУ Бартенева О.В. 

 

 

 

 

Дата:__________ Подпись:_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
  

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

педагога-психолога МАДОУ №126  

Бартеневой Ольги Владимировны 

на 2022-2023 учебный год 
 

День недели Время Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Понедельник 

08.00-16.30 

08.00-09.00 Психолого-педагогическая помощь, направленная на 

адаптацию детей к ДОУ 

Коррекционно-

развивающее 

1 ч. 

09.00-11.30 Групповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

Коррекционно-

развивающее 

2,5 ч. 

11.30-12.30 Выполнение организационно-методической работы Организационно-

методическое 

1 ч. 

12.30-13.00 Обеденный перерыв   

13.00-14.00 Работа с педагогами (проведение индивидуальных 

консультаций, семинаров, тренингов, мастер-классов) 

Консультирование, 

психологическая 

профилактика и 

просвещение 

1 ч. 

14.00-16.30 Выполнение организационно-методической работы Организационно-

методическое 

2,5 ч. 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 4,5 ч. 

Общее количество часов методической работы 3,5 ч. 

ИТОГО: 8 ч. 

День недели Время Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Вторник 

08.00-15.30 

08.00-09.00 Консультирование родителей Консультативное  1 ч. 

09.00-11.30 Групповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

Коррекционно-

развивающее 

2,5 ч. 

11.30-12.30 Выполнение организационно-методической работы Организационно-

методическое 

1 ч. 

12.00-13.00 Обеденный перерыв   

13.00-15.30 Выполнение организационно-методической работы Организационно- 2,5 ч. 
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методическое 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 3,5 ч. 

Общее количество часов методической работы 3,5 ч. 

ИТОГО: 7 ч. 

День недели Время Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Среда 

09.00-16.30 

09.00-11.30 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Коррекционно-

развивающее 

2,5 ч. 

11.30-12.30 Выполнение организационно-методической работы Организационно-

методическое 

1 ч. 

12.30-13.00 Обеденный перерыв   

13.00-15.30 Выполнение организационно-методической работы Организационно-

методическое 

2,5 ч. 

15.30-16.30 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Коррекционно-

развивающее 

1 ч. 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 3,5 ч. 

Общее количество часов методической работы 3,5 ч. 

ИТОГО: 7 ч. 

День недели Время Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Четверг 

11.00-18.30 

11.00-12.30 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Коррекционно-

развивающее 

1,5 ч. 

12.30-13.00 Обеденный перерыв   

13.00-15.00 Выполнение организационно-методической работы Организационно-

методическое 

2 ч. 

  

15.00-16.00 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Коррекционно-

развивающее 

1 ч. 

16.00-17.30 Работа с родителями (проведение индивидуальных 

консультаций, семинаров, тренингов, мастер-классов) 

Консультирование, 

психологическая 

профилактика и 

просвещение 

1,5 ч. 

17.30-18.30 Выполнение организационно-методической работы Организационно-

методическое 

1 ч. 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 4 ч. 

Общее количество часов методической работы 3 ч. 
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ИТОГО: 7 ч. 

День недели Время Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Пятница 

08.00-15.30 

08.00-09.00 Выполнение организационно-методической работы Организационно-

методическое 

1 ч. 

09.00-11.30 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Коррекционно-

развивающее 

2,5 ч. 

11.30-12.30 Выполнение организационно-методической работы Организационно-

методическое 

1 ч. 

12.30-13.00 Обеденный перерыв   

13.00-15.30 Выполнение организационно-методической работы Организационно-

методическое 

2,5 ч. 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 2,5 ч. 

Общее количество часов методической работы 4,5 ч. 

ИТОГО: 7 ч. 

 

 

Общие показатели распределения времени на неделю. 

 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 18 ч. 

Общее количество часов методической работы. 18 ч. 

ИТОГО:  36 ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Лист адаптации 
Фамилия, имя ребёнка ________________________________________________________ Дата рождения 

Посещаемая группа _________________ Дата поступления в ДОУ__________ Воспитатели: 

Используемая методика: диагностика уровня адаптированности ребёнка к ДОУ (Роньжина А.С.) 

Таблица фиксации наблюдения за ребёнком. 

Дата 

наблюдения 

Психологические критерии адаптированности ребёнка к ДОУ Общий 

балл 

Средний 

балл Общий 

эмоциональный 

фон поведения 

Наблюдение за ребёнком 
Познавательная и 

игровая 

деятельность 

Взаимоотношения со 

взрослыми 

Взаимоотношения с 

детьми 

Реакция на 

изменение 

привычной 

ситуации 

П
о
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те

л
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н

ы
й
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ст
о
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ч
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о
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о
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о
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о
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П
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в
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П
р
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н
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Т
р
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о
ж
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о

ст
ь
 

Н
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р
и

я
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Баллы 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

                  

                  

                  

                  

                  

ИТОГО:   

Выводы: _________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: ____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог ______________ / Фамилия И.О. 


