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I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает: «Важнейшие задачи воспитания — формирование духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе». 

Рабочая программа педагога – психолога разработана в соответствии с ООП детского сада №125 «Рябинка», в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО.  Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до начала получения начального общего 

образования, но не позже достижения возраста восьми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

социально–коммуникативному, эмоциональному и познавательному развитию.  

Нормативная основа при разработке рабочей программы. 

      При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);                                                                                      

 «Конвенция о правах ребенка»;  

 Конституция Российской Федерации; 

 Этический кодекс психолога; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 

1014; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Примерная основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.   

Дошкольный возраст характеризуется  тем, что ребѐнок осваивает мир взрослых взаимоотношений. Его основная потребность – жить вместе с 

окружающими людьми той реальной жизнью, которую он видит вокруг. Происходит реализация этой потребности в опосредованной деятельности – 

игре. С введением ФГОС произошло смещение акцента с интеллектуальной на личностную готовность ребенка. Результаты освоения Программы, 

согласно ФГОС, представлены лишь в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возможные достижения 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, что соответственно делает неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности, и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  

http://minobr.gov-murman.ru/opencms/export/sites/minobr/.content/docs/DOU/pr-DOU-1014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/opencms/export/sites/minobr/.content/docs/DOU/pr-DOU-1014.pdf
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В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования содержание основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования должно обеспечить формирование основ социальной и жизненной адаптации ребѐнка, 

развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека, развивать 

потребность в реализации собственных творческих способностей. 

Необходимо создание в дошкольном учреждении специальных психолого-педагогических условий для развития социально-коммуникативных 

навыков у детей: 

-  благоприятной  предметно-развивающей среды для социального развития детей; 

-  единой системы работы администрации, педагогических сотрудников ДОУ и родителей по социально-личностному развитию детей; 

-  психологически-корректный стиль общения педагога с детьми, профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-коммуникативных 

проблем. 

Создавая развивающее пространство в ДОУ, необходимо соблюдать следующие принципы: 

 открытости; 

 стабильности - динамичности;  

 гибкого зонирования;  

 полифункциональности; 

 гендерного подхода. 

Важным условием для полноценной социализации ребенка-дошкольника является вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

ДОУ. Ребенок в семье учится общению, социальному ориентированию и приобретает первый социальный опыт.  

Правильно организованное педагогическое общение создает благоприятные условия для развития социально-коммуникативной активности 

дошкольников.  

В этом особым потенциалом наделено личностно-деловое общение, которое удовлетворяет потребности в сотрудничестве, сопереживании, 

взаимопонимании. Его эффективность повышается рациональным выбором стиля педагогического общения. 

 

1.1.1.Цель и задачи рабочей программы. 
Цель рабочей  программы – создать психолого - педагогические условия, содействующие позитивной социализации и индивидуализации, 

личностному развитию детей дошкольного возраста. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Задачи рабочей  программы  

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
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‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Основная цель и задачи МБДОУ № 125 «Рябинка» на 2022 – 2023 учебный год. 

Основная цель: построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Основные задачи: 

 

1. Совершенствование работы по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания детей по средствам 

здоровьесберегающих технологий (игротерапия, психогимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

физкультминутки). Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья воспитанников, предупреждение заболеваемости и травматизма.                

 

2. Организация  работы по внедрению  проектного  метода  в воспитательно-образовательную деятельность дошкольного учреждения с целью 

развития  познавательных и творческих способностей у дошкольников. Принятие участия в конкурсе исследовательских работ детей дошкольного 

возраста «Мой проект». 

 

3. Совершенствование работы педагогического коллектива, направленной на формирование у воспитанников позитивных установок к 

профессиям автомобильной отрасли посредством познавательно – игровой деятельности.     
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4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и образования 

детей. Активно внедрять в работу разнообразные формы и методы сотрудничества с семьями воспитанников, используя новые современные 

форматы и технологии в образовательном процессе ДОУ.   

       

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.  

Ведущий замысел организации образовательного процесса связан с желанием педагога дойти до каждого ребѐнка, наиболее полно раскрыть его 

возможности и способности.  

Принципы организации образовательного процесса соотносятся с ценностно – целевыми ориентирами.  

В основу образовательного процесса закладываются следующие принципы в деятельности дошкольного образовательного учреждения:  

- гуманистическая направленность - предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей дошкольника, его 

позитивную самореализацию.  

- принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, защищенность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для активности, самореализации дошкольника.  

- принцип сотрудничества - способствует открытию перед детьми перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну 

из главных задач – помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

- принцип положительного воспитательного влияния особенно важен в работе с детьми, поведение которых осложнено целым рядом внешних и 

внутренних причин, поскольку позволяет снять агрессию, преодолеть изолированность и пассивность.  

- принцип системности предусматривает выстраивание образовательного процесса как системы, ориентацию на развитие самоорганизующейся 

личности воспитанника.  

- принцип доверия и поддержки – вера в ребѐнка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению.  

- принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);  

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи);  
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- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольника;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями образовательных областей;  

- принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса;  

- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Принципы построения программы по ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; - возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы и подходы Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, 

А.С. Тузаевой, И.А. Козловой:  



8 
 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. - Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту.  

- Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности.  

- Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий. Организация образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей строится на следующих принципах:  

- Индивидуального подхода, предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения, и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого ребенка).  

- Поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования является  

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг.  

- Социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.  

- Междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов, средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, педагог-психолог), работающие в группе, регулярно 

проводят мониторинг развития детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного 

ребенка, так и на группу в целом.  

- Партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста - установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста 3 - 7 лет. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей  от 3 до 4 лет. 
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На четвертом году жизни дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают навыки ролевого поведения. Ребенок этого возраста способен расширить сюжет, предложенный взрослым, за счет новых игрушек и 

новых действий. 

На этапе данного возрастного отрезка ребенок становится более уверенным, ловким. В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребѐнка 

становится «я сам». Ребѐнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 

3 лет.  

       Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребѐнок четвѐртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят 

от ситуации.  

   Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребѐнок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребѐнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. Дети 3—

4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерѐтся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются 

указать самому ребѐнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребѐнок, если ему 

специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий 

(разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

           В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует еѐ по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причѐска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 

внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

          У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К  концу 

четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации.  

            Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. 



10 
 

  Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребѐнок не переключается на что-то ещѐ и не отвлекается.  

  Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребѐнок из пяти — семи 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трѐх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и 

явления запоминаются прочно и надолго.  

   Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм непосредственного действия с предметами 

(складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребѐнок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.  

       В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной общественной 

функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности — 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.  

Ребѐнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со  

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие,  

спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги.  

 В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трѐхлетнего ребѐнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнѐром открыто высказать негативную оценку 

(«Ты не умеешь играть»). Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей  от 4 до 5 лет. 

 Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя  вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, 

я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска.  
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К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В возрасте  от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в  этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и  наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей  от 5 до 6 лет. 

    Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

    В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
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совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

     В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

      К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

     В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

     Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. 

     Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей  от 6 до 7 лет. 

     Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

      Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 
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испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

       К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере, поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

      К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

      В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя 

как главную, так и подчиненную роль. 

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.  

     В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

     К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

     Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. 

    Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках— 

передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать  действия сериациии, 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным  средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

 

1.1.4.Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

 В качестве показателей развития личности, мотивации, и способностей ребенка в различных образовательных областях следует 

рассматривать: 

-овладение основными культурными способами общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

-социально-эмоциональное благополучие ребенка через формирование чувства внутренней устойчивости, автономности; 

-уровень познавательной мотивации; 

-состояние системы отношений «взрослый-ребенок»; 

-профилактика эмоционального дискомфорта у детей в детском саду; 

-усвоение этических и ценных норм и способов поведения во взаимодействии с другими людьми;  

-обеспечение чувства психологической защищенности. 

-снижение уровня личностной тревожности;  

-повышение уровня социальных и коммуникативных умений; 

-повышение познавательной активности; 

-обеспечение социально-эмоционального благополучия ребенка. 

-сформированность предпосылок к учебной деятельности дошкольников; 

- повышение уровня психологической компетентности педагогов и родителей; 

- гармонизация детско-родительских отношений. 

       Рабочая  программа направлена на обеспечение активного воздействия на процесс формирования личности в детском возрасте, и сохранение ее 

индивидуальности в условиях введения ФГОС, а также обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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       Рабочая программа педагога-психолога предусматривает содержание и организацию психологического процесса и направлена на создание 

условий для естественного психологического развития ребенка.   

1.1.5.Психологические особенности развития детей, имеющих трудности в усвоении образовательной программы 

МБДОУ. 

       Все дети - разные: у них разный темп развития, разные склонности и возможности, разные проблемы. Каждый ребенок - это индивидуальность 

со своим характером, объемом знаний, личными качествами и умственными способностями.  

В последние годы можно отметить значительный рост количества детей с различными трудностями обучения в начальной школе. Причины, которые 

вызывают это, многозначны. Решить их «одним махом» невозможно, но и делать вид, что их нет, тоже нельзя. Таким детям нужны: усиленное 

внимание, помощь педагогов и родителей, причѐм помощь своевременная, квалифицированная, систематическая. 

 

       К категории детей с трудностями в обучении относятся дети, испытывающие в силу различных биологических и социальных проблем стойкие 

затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, 

двигательной сферы. 

Характеристика детей с трудностями в  усвоении образовательной программы ДОУ: 

 Дети имеют негрубые (слабо выраженные) отклонения в функционировании центральной нервной системы (ЦНС); 

 НЕ имеют отклонений в развитии (с сохранным интеллектом); 

 С низким уровнем школьной зрелости при поступлении в первый класс; 

 Испытывающие трудности в обучении и в освоении социальной роли ученика; 

 Соматически ослабленные; 

 Имеющие повышенный риск школьной дезадаптации. 

Причины возникновения трудностей 

 Социально-педагогическая запущенность; 

 Соматическая ослабленность ребѐнка (частые заболевания); 

 Нарушения формирования отдельных познавательных процессов; 

Причины трудностей в усвоении образовательной программы ДОУ:  

 Неумение включиться в деятельность.  

 Неспособность самостоятельно начать выполнение задания.  

 Неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи.  

 Непонимание, неумение выполнять многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых).  

 Недостаточная осознанность усвоения и применения алгоритмов (правил).  

 Неумение пользоваться полученными знаниями и умениями при решении стандартных учебных и практических задач.  

 Неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное выполнение задания).  

 Смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма при его выполнении.  

 Поведение ребѐнка с трудностями в усвоении образовательной программы ДОУ  
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 Дети с повышенной тревожностью; 

 Дети с часто неадекватно завышенной самооценкой; 

 Эмоциональная и моторная расторможенность; 

 Повышенная активность и высокая отвлекаемость; 

 Преобладают «игровой» и «псевдоучебный» типы отношений; 

 Сложности во взаимоотношениях друг с другом и с педагогом; 

 Низкий уровень самостоятельности и отсутствие произвольности в управлении своим поведением; 

 Не способны к сотрудничеству. 

 

Особенности учебной деятельности детей с трудностями в усвоении образовательной программы ДОУ 

 Быстрая истощаемость (быстро устают) 

 Трудности при овладении представлений о величине: не выделяют и не обозначают такие параметры величины, как длина, ширина, высота, 

толщина 

 Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное 

соотношение, мелкие детали 

 Проблемы с изобразительной деятельностью 

 Затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях; страдают фонематические процессы 

 Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

 Не воспринимают материал в полном объѐме 

 Дети имеют бедный словарный запас 

 Трудности в понимании и употреблении сложных логикограмматических конструкций и некоторых частей речи. 

Эмоционально-волевая сфера. Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено формированием главного 

психологического новообразования в этом возрасте – начала произвольности психических процессов и психологической готовности к школе (В. А. 

Аверин, 1998). Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально- волевой сферы у детей с нарушениями речи, и детей, 

имеющих проблемы в усвоении программы ДОУ. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюков, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные 

реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в общении обычно такие 

дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать своѐ пожелание. Дети, как правило, 

не прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . Такие 

особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, 

своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей являются снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). Данное утверждение во многом объясняет 

свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. 
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Как следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются 

при развитии и обучении.  

Игровая деятельность детей, имеющих проблемы в усвоении программы ДОУ складывается только при непосредственном воздействии 

направляющего слова взрослого и обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения 

игра, направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои 

знания и впечатления дети получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности. 

 Таким образом, для детей, имеющих проблемы в усвоении программы ДОУ характерными являются:  

• неустойчивость внимания, снижение объѐма, ограниченные возможности его распределения; 

• нарушение восприятия;  

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

• низкий уровень развития воображения;  

• отставание в развитии словесно-логического мышления; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;  

• эмоционально-волевая незрелость;  

• низкая познавательная активность;  

• недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

• трудности в общении.  

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на познавательном развитии детей.                                                                     

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, важным будет являться комплексное решение вопроса, с учѐтом 

влияния первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, при отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться 

темп интеллектуального развития. Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип предупредительного подхода к детям 

дошкольного возраста, который включает в себя не только исправление первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в 

школе, т. е. коррекция психических процессов. 

 

 

II.Содержательный раздел. 

2.1.Содержание образовательного процесса.  Модель психологического сопровождения детей в условиях ФГОС 

Цель: создание условий позитивной  социализации, индивидуализации  в  развитии детей  дошкольного  возраста и сохранение психологического  

здоровья  всех участников образовательных отношений. 

↓ 

Задачи: 

1. Психологическое просвещение родителей и педагогов. 

2. Изучение социально-эмоционального и когнитивного развития детей. 
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3. Создание условий психологического сопровождения. 

4. Подготовка и анализ диагностического и развивающего материала. 

5. Изучение теоретического материала. 

↓ 

Направления психологического сопровождения 

↓ 

социально-коммуникативное развитие                                                                          познавательное развитие 

↓ 

Виды деятельности 

 

 

диагностическая коррекционно-

развивающая 

просветительская консультативная профилактическая 

↓ 

Содержательный блок 

↓ 

развитие социально-

коммуникативных умений 

развитие эмоциональной 

сферы 

развитие познавательной активности                    

↓ 

Результаты готовности к школьному обучению: социализация личности ребѐнка и формирование предпосылок учебной деятельности 

 

  Сопровождение рассматривается как процесс, как целостная деятельность практического дошкольного психолога, в рамках которой могут быть 

выделены три обязательных взаимосвязанных компонента:  

 Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психического развития в процессе воспитания.  

 Создание социально-психологических условий для развития личности воспитанников и их успешного развития.  

 Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. 

1. Психологическое сопровождение учебно – воспитательного процесса ДОУ. 

Данная задача предполагает психологическое сопровождение педагогов, администрации, родителей воспитанников; участие в разработке и 

реализации различных образовательных проектов; определение запроса родителей, социума на образовательные услуги и. т. д. 

2. Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными  потребностями.  

Задача реализуется через участие психолога в деятельности психолого – педагогического консилиума учреждения, проведение 

диагностических процедур, коррекционно – развивающих групповых и индивидуальных занятий с детьми  

3. Психологическое сопровождение детей при переходе на новый образовательный уровень.  
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Это направление представляет собой деятельность психолога по формированию готовности, определению уровня сформированности 

компонентов готовности к обучению в школе, по профилактике дезадаптации на новом образовательном уровне, совместную работу с другими 

участниками образовательного процесса по обеспечению оптимальных условий перехода на новый образовательный уровень. 

4. Психологическое сопровождение личностного развития детей. 

Работа педагога – психолога при реализации этой задачи направлена на содействие формированию и развитию социальных, нравственных и 

эстетических ценностей, рефлексии, адекватной самооценки, личностной автономии, коммуникативных компетенций, навыков саморегуляции.  

 

2.2.Содержание психологического сопровождения 
ПСИХОДИАГНОСТИКА 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Категория обследуемых Цель 

Дети  

Подготовительная группа 1. Своевременное выявление одарѐнных детей и детей с трудностями в развитии. 

2. Готовность детей к обучению в школе - дети 6 -7 лет по единой программе «Комплексная диагностическая 

программа по изучению уровня социально-коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного 

возраста в условиях внедрения ФГОС ДО» /авторский коллектив педагогов-психологов ДОО г. Ульяновска под 

научной редакцией Галацковой И.А. 

Старшая группа 1. Своевременное выявление одарѐнных детей и детей с трудностями в развитии. 

2. Диагностика тревожности - единая диагностическая  программа МБОУ Центр «Росток» «Изучение эмоционального 

благополучия дошкольника в ДОУ» (дети 3- 6лет) по единой диагностической программе «Комплексная 

диагностическая программа по изучению уровня социально-коммуникативного и познавательного развития детей 

дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО» /авторский коллектив педагогов-психологов ДОО г. 

Ульяновска под научной редакцией Галацковой И.А. 

Средняя группа 1. Своевременное выявление одарѐнных детей и детей с трудностями в развитии 

2. Психодиагностика социально-коммуникативного и познавательного развития детей среднего дошкольного 

возраста.  «Комплексная программа диагностическая программа по изучению уровня социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС  ДО» /авторский коллектив 

педагогов-психологов ДОО г. Ульяновска под научной редакцией Галацковой И.А. 

Младшая группа и группа 

раннего возраста 

      1.Психодиагностика адаптивных возможностей детей раннего возраста. 

      2.Психодиагностика социально-коммуникативного и познавательного развития детей младшего дошкольного 

возраста.  «Комплексная программа диагностическая программа по изучению уровня социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО» /авторский коллектив 

педагогов-психологов ДОО г. Ульяновска под научной редакцией Галацковой И.А. 
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Отдельные дети Выявление причин дезадаптации, нарушения поведения, трудностей в развитии по запросу родителей или педагогов   

1)  «Экспресс-диагностика  развития психических процессов» Павловой Н.Н. Руденко Л.Г   

2)  Психодиагностика социально-коммуникативных умений и познавательного развития детей младшего 

дошкольного возраста (2-4 года) по единой диагностической программе «Комплексная диагностическая 

программа по изучению уровня социально-коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного 

возраста в условиях внедрения ФГОС ДО»  

3) Психодиагностика социально-коммуникативных умений и познавательного развития детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) по единой диагностической программе «Комплексная диагностическая 

программа по изучению уровня социально-коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного 

возраста в условиях внедрения ФГОС ДО»  

4) Диагностика готовности к поступлению в детский сад и прохождение адаптационного периода по единой 

диагностической программе «Комплексная диагностическая программа по изучению уровня социально-

коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО» . 

Педагоги  

Педагоги ДОУ Профилактика профессионального выгорания 

Родители 

Все возрастные группы Анкетирование: стили воспитания, детско-родительские отношения. 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Категория  Мероприятия  

Дети  Отслеживание динамики психического развития детей (мониторинг) и организация своевременной психологической 

помощи. 

Педагоги  1. Включение педагогов в деятельность психолого –педагогического консилиума с целью оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса и комплексного психолого – педагогического сопровождения 

воспитанников. 

2. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Родители  Групповые и индивидуальные консультации для родителей с целью профилактики возможных трудностей в обучении и 

развитии детей. 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция трудностей в развитии и обучении. 

Категория Мероприятия 
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Старшая, 

подготовительная группа 

Занятия по рабочим программам психологического сопровождения дошкольников 5-7 лет в условиях ФГОС с опорой 

на программу «Радуга успеха» и др. (Развитие эмоционально личностной сферы, навыков произвольной регуляции.) 

Группа для детей с 

трудностями освоения 

программы ДОУ и детей 

«группы риска» 

Индивидуально-подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми группы «риска» и трудностями усвоения 

программы ДОУ (агрессивные, тревожные, гиперактивные). 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации образовательной программы. 

Категория Мероприятия 

Родители  1. Психологическая помощь в принятии особенностей собственного ребѐнка. 

2. Рекомендации по вопросам развития и воспитания детей. 

3. Оптимизация детско – родительских отношений 

Педагоги  1. Рекомендации по развитию и обучению детей.                                                                                                                                     

2. Рекомендации по взаимодействию с «трудными родителями и детьми» 

Администрация  Рекомендации по оптимизации воспитательно – образовательного процесса в ДОУ. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Категория Мероприятия 

 

Педагоги Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов по темам: 

1.Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.Закономерности развития детского коллектива. 

3.Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4.Стили педагогического общения. 

5.Психологические основы работы с семьей. 

6.Профилактика профессионального выгорания 

Родители  Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей: 

     1. Адаптация детей к условиям ДОУ 

2.Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

      3.Особенности возрастного развития ребѐнка. Старший возраст, а какой он? 

4. Возраст Почемучек или роль семьи в формировании познавательных процессов ребѐнка 

5. Первоклассник - новый этап в жизни ребѐнка 

 

2.3. Тематическое планирование по социально-коммуникативному, эмоциональному и познавательному развитию детей. 
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 Работа педагога – психолога ведется с дошкольниками по трем разделам: 1) развитие социальных и коммуникативных умений;                                                                                           

2) развитие познавательной активности; 3) развитие эмоциональной сферы.  

Целью является развитие у детей способности к эмоциональной регуляции собственного поведения, формирование психических 

новообразований и личностного роста ребѐнка, развитие познавательных возможностей. 

 В соответствии с этой целью формируются задачи: 

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

 Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

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

 Способствовать самопознанию ребенка. 

 Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную деятельность детей. 

 Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

 Сохранить естественные механизмы развития ребѐнка, сделать всѐ для того, чтобы предотвратить всякое возможное их искажение и 

торможение. 

 Развивать навыки социального поведения. 

 Способствовать повышению уверенности в себе. 

  Сформировать чувство принадлежности к группе. 

 Учить выражать своѐ отношение к другим людям. 

 Повысить уровень развития познавательной сферы. 

 Развивать любознательность, наблюдательность. 

1) Развитие социальных и коммуникативных умений 

 В данном разделе основное внимание уделяется формированию социальной компетентности, усвоению моральных и нравственных 

ценностей, развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения к другим людям, развитию общения и 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, обучению этически ценным формам и способам поведения во взаимоотношениях с другими  людьми, 

способам ухода от конфликтов, или их конструктивного решения; формированию умения устанавливать контакты, сотрудничать. Раскрытию 

внутреннего мира ребенка, умения в адекватной форме делиться своими эмоциями. Обеспечению чувства психологической защищенности, 

формированию нравственного поведения в повседневной жизни, положительных черт характера, обогащению способами преодоления негативных 

черт характера. 

2) Развитие познавательной активности 

В данном разделе основное внимание уделяется развитию интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формированию 

познавательных действий, становлению сознания; развитию воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе 

и окружающем мире.  

3) Развитие эмоциональной сферы 
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В данном разделе основное внимание уделяется формированию у ребенка представления о языке эмоций, как знаках подаваемых человеком о себе, 

знаний о средствах выражения различных эмоциональных состояний, пониманию ребенком значения эмоциональной окраски слова его значение, в 

процессе общения, а также того, как влияют отрицательные эмоции на состояние самого человека и других людей, умению регулировать свои 

отрицательные эмоции. 

  

2.3.1.Тематическое планирование по социально-коммуникативному, эмоциональному и познавательному развитию 

детей 3-4 лет. 
При планировании коррекционно-развивающих занятий для детей 3-4 года учитывались развивающие программы: 

 Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козлова И.Л. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3 – 4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. 

 Хухлаева О., Хухлаев О., Первушина И. Тропинка к своему Я. Как сохранить психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2017.  

ОД Задачи Содержание 

ОД 1 
Знакомс

тво 

1.Познакомить детей друг с другом.  
2. Создать благоприятную атмосферу на занятии. 

 

1.приветствие (с помощью зайчика);                            
2. упражнение «Давай знакомиться»;                                       

 3. динамическая пауза «Зайчики», «Зарядка-отдыхалка»;                                                                    

4. игры: «Карусели», «Зайка», «Раздувайся, пузырь»;                                                                              

5. коллективная работа «Цветочная полянка»;  

6. ритуал прощания. 

ОД 2 

 

Давайте 

дружить 

1.Продолжать знакомить детей друг с другом.                                                                                        

2.Сплотить группу.                                              

3. Сформировать положительное отношение к содержанию занятия. 

1. приветствие (при помощи «мяча-помощника»);                                                                      

2. игры: «Карусели», «Раздувайся, пузырь»;              

3. динамическая пауза «Звериная зарядка»;                   

4. задания: «Прятки», «Лабиринт»;  

5.пальчиковая гимнастика «Дружба»;                          

6. ритуал прощания. 

ОД 3 

 

Правила 

поведен

ия на 

занятиях 

1.Продолжать знакомство детей друг с другом.                                                       

2.Развитие коммуникативных навыков, необходимых для общения.                     

 3.Развитие навыков культурного общения.                                                      

4.Развитие произвольности (умения слушать инструкцию взрослого, соблюдать 

правила игры.) 

1.приветствие (при помощи «мяча-помощника»);                                                                 

2. игры: «Давай поздороваемся», «Кто позвал?», «Вежливый мостик»;                                     

3. динамическая пауза «Танец в кругу»;                       

4. подвижная игра «Пожалуйста»;                                   

5. пальчиковая гимнастика «Дружба»;                           

 6.задания: «Что хорошо, что плохо», «Загадки»;                                                               

7. ритуал прощания. 

ОД 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. 4.Обучить 

выражению радости, грусти и их распознаванию. 

1.приветствие (при помощи «мяча-помощника»);                                                 

2.задания: «Художник», «Найди отличия»;              

3. пальчиковая гимнастика «Дружба»;                         

 4. игра «Прятки», «Если тебе нравится, то делай так», «Волшебная палочка»;                            

 5. экскурсия по кабинету 

6. ритуал прощания. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/khukhlayeva_o_khukhlayev_o_pervushina_i/


24 
 

ОД 5 

 

Радость 

1.Знакомство с эмоцией «радость».  

2.Создание благоприятной атмосферы на занятии.                                      

  3.Привлечение внимания детей к эмоциональному миру человека. 

1. приветствие «Улыбка»;                                              

2. беседа: «Я радуюсь, когда…»;                                    

3. упражнения: «Гномик»                                               

4. динамическая пауза «Солнышко»;       
5.пальчиковая гимнастика «Весѐлый гном»;         

 6. задание «Радостная страничка»;                          

 7. музыкальное задание «Весѐлый мишка»;            

 8. психомышечная гимнастика «Буратино»             

 9. ритуал прощания. 

ОД 6 

 
Грусть 

1.Знакомство с эмоцией «грусть». 

 2.Создание благоприятной атмосферы на занятии.                                    
  3.Привлечение внимания детей к эмоциональному миру человека. 

1.приветствие (с помощью кивка головой);               

2. сказка «Курочка Ряба»;                                                  
3. беседа «Мне грустно, когда…»;                                         

4. задания: «Грустный утѐнок», «Ребята в поезде», «Грустная страничка»;                                         

5. игры: «Загадочные билеты», «Аплодисменты», «Угадай эмоцию»;  

6.пальчиковая гимнастика «Грустный гном»;  

7. подвижная игра «Грустный - весѐлый»;               

 8. упражнение «Гномик», «Найди утят»;                       

 9. ритуал прощания. 

ОД 7 

 

Гнев 

1.Знакомство с эмоцией «гнев».  

2.Развитие умения распознавать это эмоциональное состояние и учитывать его в 

процессе общения с другими людьми.                                               

 3.Тренировка мимических навыков. 

1.приветствие;                                                                  

2.беседа «Я сержусь, когда…»;                                                 

 3.задания: «Проведи дорожку», «Найди хозяйку», «Сердитая страница», «Найди 

сердитого зверя»;                                                            

4.игры: «Зеркало», «Гномик», «Угадай эмоцию»;                                                                        
5. психогимнастика «Король-боровик»;                            

6. музыкальное задание;                                             

7. психомышечная гимнастика: «Бяка-Бука», «Бабочка», «Буратино»;                                  

8.пальчиковая гимнастика «Сердитый гном»;  

9. ритуал прощания. 

ОД 8 

 
Словари

к 

эмоций 

1.Привлечение внимания к эмоциональному миру человека.  

2.Обучение распознаванию и выражению эмоций: радость, грусть, гнев, удивление, 
испуг.                                            3. Закрепление мимических навыков. 

1.приветствие «Незнайка»;                                            

2. задания: «Найди маски героям», «Собери картинку»                                                                       
3. пальчиковая гимнастика «Весѐлый гном»;  

4. игра «Угадай эмоцию», «Слушай внимательно», «Замри», «Найди различия»;  

 5. музыкальное задание;                                                 

 6. психомышечная тренировка «Медвежата в берлоге»;                                                                                     

7. ритуал прощания. 
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ОД 9 

 

Разноцве

тный 
паровози

к 

1.Развитие восприятия (цвета).  

2.Развитие умения различать цвета (красный, синий, жѐлтый, зелѐный).      

 3.Развитие навыка цветового соотнесения.                                           

 4.Развитие мыслительной операции «обобщение» (фрукты, овощи). 

1. приветствие;                                                               

2. игры: «Цветной паровозик», «Наведи порядок»;                                                                              

3. подвижная игра «Светофор»;                          

4. загадки;                                                                           
 5. динамическая пауза «Огород»; - упражнения: «Запомни своих друзей», 

«Прогулка»;                                                        6.задания: «Найди лишнее»;                                           

7. ритуал прощания. 

ОД 10 

 

Приглас

ительны

й билет 

1.Развитие восприятия формы: круг квадрат, треугольник.                        

2.Развитие умения различать геометрические фигуры по цвету, размеру и форме. 

1. приветствие;                                                                

 2. сказка;                                                               

3.игра«Геометропаровоз»,«Лесныезвуки», 4.«Внимательный рыболов»;                                        

5. упражнения: «Вкусы»;                                                  

6. задания: «Лабиринт», «Удивительная рыбалка»;                                                    

7.пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»; 8.динамическая пауза «Звериная 

зарядка»                 

9. ритуал прощания. 

ОД 11 

 

Восприя

тие 

величин
ы  

1.Развитие восприятия величины: большой – маленький.                              

2.Развитие мыслительной операции «сравнение». 

1. приветствие;                                                  

  2.сказка «Любопытные мышата»;                         

 3.игры: «Вспоминайка», «Большой - маленький»;                                                     

4.задания: «Лабиринт», «Наведи порядок»;               

5. пальчиковая гимнастика «Мышь и слон»;            
6. динамическая пауза;                                                  

7. упражнение «Лишний домик»;                                   

8. ритуал прощания. 

ОД 12 

 

Здравств

уй, зима! 

1.Развитие познавательных психических процессов.                                           

 2.Обобщение пройденного материала. 

1. приветствие;                                                                 

2. задания: «Снеговик», «Найди пару снежинке», «Санки», «Мешок с 

подарками»;  

3. танец снежинок;                                                         

4. пальчиковая гимнастика: «Погода»;                         

 5. игра «Снежинки, сугробы, сосульки»;                   

 6. ритуал прощания. 

ОД 13 

 

1.Диагностика зрительной памяти 
2.Диагностика эмоциональной сферы 

3.Диагностика внимания (концентрация, зрительное переключение) 

4.диагностика мышления (анализ, конкретизация) 

1.приветствие. 
2.задание «Запоминай - ка» 

3.задание «Что в волшебном мешочке? 

3.Задание «Прятки» 

4.Задание «Рукавичка» 

5.Упражнение «передай по кругу» 

6.Упражнение «Соберем гирлянду» 

7.задание «бусы на елку» 
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ОД 14 

 

1.Диагностика слуховой памяти 

2.Диагностика внимания (слуховая инструкция) 

3.Диагностика мышления (обобщение, исключение) 

4.Диагностика восприятия 
5.Диагностика коммуникативной сферы 

1.приветствие 

2.игрв «Снежки» 

3.задание «Запоминай - ка» 

4.задание «Назови одним словом» 
5.задание «Что лишнее» 

6.задание «Посели жильцов в домики» 

7.задание «Елочка - красавица» 

ОД 15 

Восприя

тие 

длины  

 

1.Развитие восприятия длины: длинный – короткий.                                

2.Развитие умения соотносить предметы по величине. 

1.приветствие;                                                                    

2. сказка «Длинный - короткий»;                                

3. игра «Змея», «Гусеница»;                                           

 4. задания: «Длинный – короткий», «Лабиринт», «Найди хвост»;                                           

5. пальчиковая гимнастика «Кошка»;                           

6. ритуал прощания. 

ОД 16 

 
Восприя

тие 

величин

ы  

 

1.Развитие восприятия длины: широкий – узкий.                                                   

 2.Развитие умения соотносить предметы по величине. 

1.приветствие;                                                           

2.сказка «Широкий - узкий»;                                                
3. игры: «Запоминай-ка», «Большие ноги»;  

4.пальчиковая гимнастика «Лягушка»;                             

5. задания: «Лабиринт», «Найди пару»;                   

 6. ритуал прощания. 

ОД 17 

 

Сказка 

«Сбежав

шие 

игрушки

».Обобщ

ение: 
игрушки 

1.Развитие навыков общения. 

 2.Воспитание бережного отношения к своим вещам, игрушкам.                        

3.Развитие познавательных психических процессов. 

1. приветствие «Цветок сказок»;                          

2.беседа по сказке;                                                          

3. игры: «Съедобное - несъедобное»;                         

4. пальчиковая гимнастика;                                           

5. задания: «Мои игрушки»,«Найди все мячики», «Найди лишнее», «Путаница», 

«Положи мячик на место», «Кто во что играет»;                                                                           

 6. динамическая пауза «Игрушки»;                     

7. ритуал прощания «Цветок сказок». 

ОД 18 

Сказка 

«Теремо
к». 

Обобще

ние: 

животны

е 

1.Развитие навыков общения.  

2.Развитие познавательных психических процессов. 

1. приветствие «Цветок сказок»;                                   

 2. загадки;                                                                

3.игры: «Расскажем вместе сказку»;                            
 4. сказка «Теремок»;                                                      

 5. пальчиковая гимнастика: «На лужок»;                          

6. задания: «Раздели на группы», «Найди лишнее», «Кто живѐт в лесу», «Угадай, 

чья тень», «Путаница»;                                                     

  7. динамическая пауза;                                                    

 8. ритуал прощания  «Цветок сказок». 
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ОД 19 

К.И. 

Чуковск

ий 
«Федори

но 

горе». 

Обобще

ние: 

посуда 

1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей.  

2.Развитие познавательных психических процессов. 

1. приветствие «Цветок сказок»;                             

 2. сказка «Федорино горе»;                                               

3. беседа по сказке;                                                        

4. задания: «Всѐ на месте», «Найди лишний предмет», «Найди и раскрась», 
«Подарок для Федоры»;                                                                        

5. пальчиковая гимнастика;                                         

6. игры: «Посуда»;                                                      

7. подвижная игра «Варим суп»;                                    

8. ритуал прощания «Цветок сказок». 

ОД 20 

Обобще

ние: 

одежда, 

обувь  

1.Воспитание бережного отношения к своим вещам.                                       

2.Развитие познавательных психических процессов. 

1.приветствие «Цветок сказок»;                               

 2. сказка «Маша-растеряша»;                                       

 3. беседа по сказке;                                            

4.задания: «Назовѐм одежду», «Оденем ребят», «Найди и раскрась одежду», 

«Сороконожка», «Обувь и время года», «Найди лишнее», «Раздели на группы»;                     

5. пальчиковая гимнастика «Большая стирка»;  

6.  игра «Сапожок»;  7. ритуал прощания «Цветок сказок». 

ОД 21 
 

Мальчик

и-

одуванч

ики 

 

1.Развивать умение различать индивидуальные особенности (пол, внешность, лицо, 
походка).    2.Развивать невербальное и вербальное общение.                                             

3.Развивать навыки самоконтроля. 

1. приветствие (с помощью улыбки);               
 2.игры: «Угадай, кто это?», «Ракета хорошего настроения»;                                                                 

3. упражнение «Попади в цель»;                                    

4. подвижная игра «Транспорт»;                                

 5. пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик»;          

 6. задания: «Профессии», «Открытка»;                                   

 7. ритуал прощания. 

ОД 22 

 
Девочки

-

припево

чки 

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. 

1. приветствие (с помощью улыбки); - игры: «Угадай, кто это?», «Уборка», 

«Поварята», «Подарки», «Наряд»;                               
 2.пальчиковая гимнастика «Цветки»;                         

3. задания: «Куклы», «Бусы»;                                       

4. ритуал прощания. 

ОД 23 

Обобще
ние: 

мебель 

1.Развитие эмпатии.                                

2.Развитие познавательных психических процессов. 

1. приветствие «Цветок сказок»;                            

2.сказка «Три медведя»;                                                
3. беседа по сказке;                                                             

4. задания: «Дорога к домику», «В лесу», «Найди лишний предмет»;                                          

5. пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»;                                                                      

6. игры: «Три медведя», «Медведь в берлоге»;  

7. ритуал прощания «Цветок сказок». 
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ОД 24 

 

Сказка 

«Репка». 
Дружба, 

взаимоп

омощь 

1.Способствовать нравственному развитию детей путем формирования у них 

представлений о дружбе и взаимопомощи.                                      

2.Создавать нравственные основы личности ребенка.                                                 

3.Развитие познавательных психических процессов. 

1. приветствие «Волшебный цветок»;                                  

2. задания: «Сказочный фрагмент», «Кто потерялся?», «Вспоминайка», 

«Помощники», «Дружная рыбалка»;                                                      

 3. сказка «Репка»;                                                           
4. беседа по сказке;                                                         

5. пальчиковая гимнастика «Дружба»;                        

6. подвижная игра «Карусели»;                                         

 7. ритуал прощания «Цветок сказок». 

ОД 25 

 

Страна 

Вообраз

илия 

 

 

 

 

 

1.Развивать фантазию и воображение.   

  2.Формировать интерес к творческим играм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. приветствие (при помощи воображаемого цветочка);                                                                            

2. игры: «Горячо – холодно», «Волшебные башмачки», «Подарок» «Волшебные 

картинки»;                                                                           

 3. сказка «Так и не так»;                                               

4. пальчиковая гимнастика «Волшебник»;                    

 5. задания: «Чего не бывает на свете», «Вспоминайка», «Чудо-дерево»;                                 

6. динамическая пауза «Станем мы деревьями»;                                                                 

7. ритуал прощания. 

ОД 26 

 
День 

смеха 

1.Развивать воображение.                          

2.Развивать интерес детей к окружающему миру.                              
3.Развивать творческое мышление. 

1. приветствие (с помощью смешинок);                  

 2.  игра «Едим в гости»;                                                
3. подвижные игры: «Петушок», «Поросята», «Кошка»;                                                                          

4. задания: «Яркий хвост», «Кто громче хрюкнет», «Угощение для кролика», «В 

комнате смеха», «Вспоминайка»;                                    

 5. динамическая пауза «Маленький кролик»;  

6. ритуал прощания 

ОД 27 

 

Здравств

уй, 

весна. 

Обобще

ние: 
насеком

ые 

1.Развитие познавательных психических процессов.                                            

 2.Развивать интерес детей к окружающему миру.                              

3.Развивать творческое мышление. 

 

1. приветствие;                                                                

 2. беседа;                                                            

 3. загадки про насекомых;                                           

 4. динамическая пауза «Путешествие на лугу»;                                                                    

5.игры: «Подснежники», «Солнечный зайчик»,                                                     

6.«Пробуждение»;                                                         

7. пальчиковая гимнастика «Гусеница»;                     
8. задания: «Лабиринт», «Кто лишний?»;   

9.динамическая пауза «Жук»;                                            

10. ритуал прощания 

ОД 28 

 

1.Диагностика коммуникативной сферы детей 

2.Диагностика мышления (исключение, классификации) 

3.Диагностика внимания (устойчивость, распределение) 

4.Диагностика зрительной памяти 

1.приветствие 

2.задание «Запоминай-ка» 

3.задание «Ёжик» 

4.задание «Раздели на группы» 

5.задание «Лабиринт» 

6.игра «Съедобное - несъедобное» 

7.задание «Грибочки» 

8.упражнение «Передай по кругу» 

9.игра «Угадай эмоции» 
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ОД 29 

 

1.Диагностика коммуникативной и эмоциональной сфер детей 

2.Диагностика мышления (анализ, исключение) 

3.Диагностика внимания (слуховое концентрация) 

1.приветствие 

2.задание «Запоминай-ка» 

3.задание «Прятки» 

4.задание «Пустой квадрат» 
5.задание «Назови одним словом» 

6.задание «Флажки» 

7.задание «Чашка» 

 
 

2.3.2.Тематическое планирование по социально-коммуникативному, эмоциональному и познавательному развитию 

детей 4-5 лет. 
 При планировании коррекционно-развивающих занятий для детей 4-5 лет учитывались развивающие программы: 

 Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козлова И.Л. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3 – 4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.  

 Хухлаева О., Хухлаев О., Первушина И. Тропинка к своему Я. Как сохранить психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2017. 

ОД Задачи Содержание 

ОД 1 

Знакомс

тво 

1.Познакомить детей друг с другом. 

 2.Создать благоприятную атмосферу на занятии. 

1. приветствие;                                                       

2. подвижная игра: «Паровозик дружбы»;  

3. динамическая пауза «Дует, дует ветер»; 

 4.игры: «Собери цветочек», «Давай знакомиться», «Кто к нам пришѐл», 

«Раздувайся, пузырь!»;                                            

 5. коллективная работа «Цветочная поляна»;                                                                          

6. ритуал прощания. 

ОД 2 

 

Давайте 

дружить 

1.Продолжить знакомство детей друг с другом.Сплотить группу. 

2.Сформировать положительное отношение к содержанию занятия. 

1. приветствие;                                                          

2. игры: «Незнайка», «Замри», «Раздувайся, пузырь»;                                          

 3. динамическая пауза «Продолжи отгадку»                                                                          

4. задания: «Прятки», «Лабиринт»;                            

5. пальчиковая гимнастика «Дружба»;                

6. ритуал прощания. 

ОД 3 

 

Волшеб

ные 

слова 

1.Продолжить знакомство детей друг с другом. 

2.Развитие навыков культурного общения. 

3.Создать условия для активного восприятия детьми эмоционально насыщенного 

материала. 

1. приветствие;                                                         

 2. беседа «Зачем нужно быть вежливым?»  

3. игры: «Театр», «Пожалуйста», «Вежливо-невежливо», «Вежливый мячик»;                                                                    

4. пальчиковая гимнастика «Апельсин»;               

5. задания: «Помоги белочке», «Найди лишнее»;                                                                 

6. ритуал прощания. 

ОД 4 

 

Правила 
поведен

ия на 

1.Продолжить знакомство детей друг с другом. 

2.Развитие коммуникативных навыков, необходимых для общения. 

3.Развитие навыков культурного общения. 
4.Развитие произвольности (умения слушать инструкцию взрослого, соблюдать 

правила игры). 

1.приветствие;                                                             

2. игры: «Размышляй-ка», «Давай поздороваемся», «Кто позвал?», «Мячик 

правил»;                                              
 3.динамическая пауза «Танец в кругу»;               

4. подвижная игра «Пожалуйста»;                       

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/khukhlayeva_o_khukhlayev_o_pervushina_i/
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занятиях  5. пальчиковая гимнастика «Апельсин»;  

6.задания: «Что хорошо, что плохо», «Дорисуй»;                                                    
7.ритуал прощания. 

ОД 5 

 

Радость, 

грусть 

1.Создание благоприятной атмосферы на занятии.  

2.Развитие коммуникативных умений и навыков, умение работать в группе.  

3.Привлечь внимание детей к эмоциональному миру человека.  

4.Обучить выражению радости, грусти и их распознаванию. 

1. приветствие «Облако»;                                      

2. динамическая пауза «Весѐлые мартышки»;                                                                

3. задания: «Я радуюсь, когда…», «Притворщик», «Радость и грусть», 

«Радостное и грустное облачко»;                         

 4. пальчиковая гимнастика «Облако»;                     

5. игра «Как доставить радость?», «Найди»;                                                                      

6. музыкальное задание;                                

7.ритуал прощания «Облако». 

ОД 6 

 

Гнев 

1.Развитие коммуникативных умений и навыков.  

2.Знакомство с эмоцией «гнев».  

3.Привлечение внимания к эмоциональному миру человека. 

1.приветствие;                                             

 2.сказка;                                                                     

 3. задания: «Я сержусь, когда…», «Притворщик», «Раздели на группы», 

«Больше не сержусь», «Сердитое облачко», «Злой волк»;                                               

 4. подвижная игра  «Вулкан»;                                     

5. пальчиковая гимнастика «Король Боровик», «Облако»;                                                

6. музыкальное задание;                                                

7. ритуал прощания «Облако». 

ОД 7 

 

Удивлен

ие 

1.Развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров.  

2.Привлечение внимания к эмоциональному миру человека.                                                     

 3.Обучение распознаванию и выражению эмоций: радость, грусть, гнев, удивление. 

1.приветствие «Облако»;                                        

2. задания: «Я удивляюсь, когда…», «Притворщик», «Удивлѐнное облачко», 

«Удивительные картинки»;                                      

 3. подвижная игра «Удивительная газета»; 

 4. пальчиковая гимнастика 

ОД 8 
 

Испуг 

1.Развитие коммуникативных навыков, наблюдательности.  
2.Обучение распознаванию и выражению испуга, страха, радости, грусти, 

удивления.  

3.Профилактика и коррекция страхов у детей: животных, сказочных персонажей. 

1.приветствие «Облако»;                                    
 2. задания: «Я боюсь (мне страшно), когда…», «Притворщик», «Испуганное 

облачко», «Испуганное дерево», «Испуганный зайчик», конкурс «Боюсек»  

3. музыкальное задание;                                      

 4. ритуал прощания «Облака». 

ОД 9 

 

Спокойс

твие 

1.Развитие коммуникативных навыков, наблюдательности.  

2.Обучение распознаванию и выражению испуга, страха, радости, грусти, 

удивления.  

3.Профилактика и коррекция страхов у детей: животных, сказочных персонажей. 

1.приветствие;                                                

2.беседа;                                                           

3.задания: «Я спокоен, когда…», «Притворщик», «Логический квадрат», 

«Спокойное облачко», «Поле эмоций»                 

4. спокойная игра;                                                 
 5. пальчиковая гимнастика «Облака»;                    

6. музыкальное задание «Спокойный ѐжик»;                                                                       

7. ритуал прощания «Облако». 



31 
 

ОД 10 

 
Словари

к 

эмоций 

1.Привлечение внимания к эмоциональному миру человека.  

2.Обучение распознавании и выражению эмоций: радость, грусть, гнев, удивление, 
испуг. 

1.приветствие                                

 2.психогимнастика «Облако»;                                
 3. задания: «Найди друга», «Собери облачко», «Сказочные герои», «Оживи 

облачко», «Моѐ настроение»;                                   

4. пальчиковая гимнастика «Облака»;                     

5. подвижная игра «Замри»;   

6.музыкальное задание;                                          

7. ритуал прощания «Облака». 

ОД 11 

Восприя

тие 

сенсорн

ых  

эталонов 

предмет

ов  

1.Развитие восприятия сенсорных эталонов предметов: цвет, форма, величина. 

2.Развитие мыслительной операции сравнение. 

1.приветствие «Незнайка»;                           

2.игра «Карлики - великаны»;                      

3.задания: «Будь внимателен», «Знаки», «Загадки-схемы», «Найди лишний», 

«Поле чудес», «Дорисуй-ка»;                                              

  4. динамическая пауза;                                          

 5. ритуал прощания. 

ОД 12 
Восприя

тие 

свойств 

предмет

ов  

1.Развитие восприятия свойств предметов.  
2.Развитее мышления (сравнение, исключение, анализ).  

3.Развитие внимания (зрительное, слуховое).  

4.Развитие воображения и логического мышления. 

1.приветствие;                                                        
2. задания: «Опиши игрушку», «Лѐгкий - тяжѐлый», «Раскрась лишний 

предмет», «Найди лишний»;                                                    

3. игры: «Назови», «Скажи наоборот»;                 

 4. динамическая пауза;                                                 

 5. ритуал прощания. 

ОД 13 

 

1.Диагностика зрительной памяти 

2.Диагностика мышления ( мыслительная операция анализ, исключение, 

обобщение) 
3.Диагностика внимания (концентрация, распределение) 

4.Диагностика и развитие коммуникатвнях навыков 

1.приветствие 

2.задание «Запоминай-ка» 

3.задание «Новогодний узор» 
4.задание «Назови одним словом» 

5.задание «Гирлянды» 

6.задание «найди лишнее» 

ОД 14 

 

1.Диагностика слуховой памяти 

2.Диагностика внимания (распределение) 

3.Диагностика и развитие коммуникативных навыков 

1.приветствие 

2. задание «Запоминай-ка» 

3.задание «Рукавички» 

4.задание «Путаница» 

5.задание «Оживи кружочек» 

ОД 15 

 

Мои 

помощн

ики 

глазки 

1.Совершенствование восприятия. 

 2.Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих 

органов чувств.                                               3.Тренировка зрительных ощущений.  

4.Развитие зрительного внимания.   

5.Развитие зрительной памяти.  

6.Активизация творческой активности. 

1.приветствие «Наши помощники»;  

2.гимнастика для глаз;                                         

3. упражнения: «Запомни своих друзей», «Прогулка»;                                                         

4. задания: «Путаница», «Коврик», «Найди тень»;                                                                      

5. игры: «Прятки», «Запрещѐнное движение»;                                                             

6. ритуал прощания. 

ОД 16 1.Совершенствование восприятия.  1.приветствие «Наши помощники»;                   
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Мои 

помощн
ики 

ушки 

2.Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих 

органов чувств.  
3.Тренировка слуховых ощущений.  

4.Развитие слухового внимания. 

5.Развитие слуховой памяти.  

6.Активизация творческой активности. 

2. игры: «Лесные звуки», «Тишина и шум», «Чей голосок», «Музыкальная 

корзина», «Громкие и тихие звуки»; 
 3.сказка «История про Волчонка»;  

4.задания: «Деревенька», «Внимательные ушки»;                                               

5.пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»;                                                              

6.ритуал прощания. 

ОД 17 

Мой 

помощн

ик носик 

1.Совершенствования восприятия. 

 2.Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих 

органов чувств.                                                  

3.Тренировка обоняния.                             

 4.Активизация творческой активности. 

1. приветствие «Наши помощники»;                     

2. гимнастика для носика;                                       

3. упражнения: «Запахи»                                    

 4.игры: «Приятный - неприятный»;                     

 5. задания: «Внимательный носик», «Лабиринт»;                                                                
6. пальчиковая гимнастика «Замок»;                    

 7. упражнение на расслабление;                            

  8. ритуал прощания. 

ОД 18 

 

Мой 

помощн

ик ротик 

1.Совершенствование восприятия.  

2.Закрепление навыков органов чувств, исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

3.Тренировка вкусовых ощущений.  

4.Активизация творческой активности. 

1.приветствие «Наши помощники»;                    

2. гимнастика для языка;                                     

 3. упражнения: «Вкусы»;                                      

 4. задания: «Лабиринт», «Угощения»;                  

 5. пальчиковая гимнастика «Сливы»; 

6. игра «Угощения»;                                               
 7. ритуал прощания. 

ОД 19 

 

Мои 

помощн

ики 

ручки 

1.Совершенствования восприятия.  

2.Закрепление навыков исследования предметов с помощью органов осязания.  

3.Тренировка тактильных ощущений.  

4.Формирование позитивной мотивации общения. 

1. приветствие «Наши помощники»;                       

2. игра «Волшебные дощечки», «Ищем клад», «Волшебный мешочек», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем»;                                                                 

 3. задания: «Найди пару рукавичке», «Внимательные ручки»                               

4.пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики»;                                                       

5.ритуал прощания. 

ОД 20 

 

Мои 

помощн

ики 

ножки 

1.Совершенствование восприятия.  

2.Развитие двигательной активности.  

3.Формирование позитивной мотивации общения. 

1. приветствие «Наши помощники»;                     

2. игры: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Весѐлый 

хоровод»;                                                                  

3. пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»;                                                                          

4. задания: «Найди пару сапожку», «Наведѐм порядок»;                                                   

5. ритуал прощания. 

ОД 21 
 

Из чего 

же 

сделаны 

наши 

мальчиш

ки? 

1.Развитие коммуникативных навыков.  
2.Закрепление знаний об особенностях поведения мальчиков.  

3.Работа по развитию самоконтроля. 

1. приветствие «Рукопожатие»;                    
2.беседа «23 февраля»;                                         

  3. игры: «Изобрази»;                                   

4.пальчиковая гимнастика «Кораблик»;  

5.задания: «Спортсмены», «Транспорт», «Найди лишнее», «Настоящий мастер»;                

6. физкультминутка;                                                 

7. ритуал прощания. 

ОД 22 1.Развитие коммуникативных навыков.  1.приветствие «Цветочек»;                                     
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Из чего 

же 
сделаны 

наши 

девчонк

и? 

2.Закрепление об особенностях поведения девочек. 

3.Способствовать формированию доброжелательного отношения  к маме, бабушке, 
сестре, тѐте. 

 2. игры: «Клумба»                                                 

  3. релаксация: «Цветок дружбы»;  
4.пальчиковая гимнастика «Цветок»;                   

 5. задания: «Куклы», «Бусы», «Помоги бабушке»;                                                                  

6. динамическая пауза «Уборка»;                        

7. Загадки    8. ритуал прощания. 

ОД 23 

 

Страна 

Вообраз

илия 

1.Развивать воображение.  

2.Продолжать формировать вербальное общение; умение слушать.                        

 3.Развивать восприятие, внимание, память, наглдяно-образное мышление.                              

4.Развивать мелкую и общую моторику. 

 5.Развивать самосознания. 

1.приветствие (с помощью колокольчика); 

 2. сказка «Путаница»;                                          

  3. двигательное упражнение «Теплоход»;  

4.задания: «Загадочные животные», «Лабиринт», «Волны»; 

5. пальчиковая гимнастика «Помощник капитана»;                                                                
6. подвижная игра «Море волнуется»;                 

7. ритуал прощания. 

ОД 24 

 

Прогулк

а по 

городу. 

Обобще

ния. 

1.Развитие мыслительной операции обобщение, классификация, рассуждение.  

2.Развитие коммуникативной, эмоциональной сферы. 

1. приветствие (с помощью звуков);                   

 2. задания: «Зрители», «В магазине», «Помогай-ка собирай-ка»;                                     

3. пальчиковая гимнастика «Приглашение в театр»                                                                   

4. игры: «Кушать подано», «Зоопарк», «Едем домой», «Пожелания»;                                        

5. ритуал прощания. 

ОД 25 

 

Здравств

уй, 

Весна! 

1.Развить воображение.  

2.На основе знаний детей о весенних явлениях в природе развивать познавательные 

психические процессы. 

3.Развивать умение выразительно передавать разнообразие весенней природы в 

пластике движений, слов. 

1. приветствие «Солнышко»;                    

 2.беседа «Времена года»;                               

3.игры: «Уходи, Зима!», «Весенняя берѐза», «Ручеек», «Подснежники», «Прятки 

с птицами»;                                             

4. пальчиковая гимнастика: «Капель», «Кораблик»;                                                           

5. задание: «Кораблик»;                                        

 6. ритуал прощания. 

ОД 26 

 

День 

смеха 

1.Развить воображение.                                     

2.Развить интерес детей к окружающему миру.                                                                       

3.Развить творческое мышление. 

1. приветствие (с помощью смешинок и веселинок);                                                                

2. беседа «1 апреля»;                                                

3. игры: «Трамвайчик», «Аплодисменты», «Жонглѐры»;                                                           

4. упражнение «Билеты»;                                        

5. динамическая пауза;                                           

6. задания: «Клоуны», «Дрессированные жирафы»;                                                                  

7. ритуал прощания. 

ОД 27 

 

В гостях 

у сказки 

1.Развить воображение, память, пантомимическую и речевую выразительность. 

2.Закрепить знание содержания сказок. 

3.Развить творческое мышление. 

1. приветствие Сказочное;                                          

 2. беседа;                                                                   

3. игры: «Волшебный сундучок», «Дружные предметы», «Собери картинку»;                                                                   

4. задания: «Лабиринт», «Сказочные герои», «Прятки»;                                                  

5. подвижная игра «Буратино»;     

6.пальчиковая гимнастика: «Лягушка»; 

7.ритуал прощания. 

ОД 28 1.Диагностика зрительной памяти 1.приветствие 
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 2.Диагностика мышления (мыслительные операции, анализ, исключение, 

обобщение) 
3.Диагностика внимания (концентрация, распределение) 

4.Диагностика и развитие коммуникативных навыков 

2.задание «Запоминай-ка» 

3.задание «Узор» 
4.задание «Оживи фигурки» 

5.задание «Назови одним словом» 

6.задание «Цветок» 

ОД 29 

 

1.Диагностика слуховой памяти 

2.Диагностика мышления (исключение, зрительный синтез, установление 

причинно-следственных связей) 

3.Диагностика внимания (слуховая инструкция, концентрация, переключение) 

4.Диагностика и развитие коммуникативных навыков 

1.приветствие 

2.задание «Запоминай-ка» 

3.задание «Бусы» 

4.задание «Прятки» 

5.задание «Наведи порядок» 

6.задание «Заплатка для коврика» 

 

 

2.3.3.Тематическое планирование по социально-коммуникативному, эмоциональному и познавательному развитию 

детей 5-6 лет. 
При планировании коррекционно-развивающих занятий для детей 5 - 6 лет учитывались развивающие программы: 

 Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козлова И.Л. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5 – 6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2014.  

 Хухлаева О., Хухлаев О., Первушина И. Тропинка к своему Я. Как сохранить психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2017. 

   
ОД Задачи Содержание 

ОД 1.  1. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 

2. Развивать невербальное и вербальное общение. 

3. Снять телесное и эмоциональное напряжение.  

4. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

5. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

6. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 
7. Развивать навыки самосознания. 

Ритуал начала занятия, упражнение ―Как меня зовут‖, игра 

«Клубочек имен»,  игра ―Дотронься до …‖, игра ―Запомни 

картинки‖, пальчиковая гимнастика, упражнение на 

релаксацию ―Порхание бабочки‖, ритуал окончания 

занятия.  

ОД 2.  1.Настроить детей друг на друга, дать каждому ребѐнку почувствовать себя в центре внимания; снятие 

эмоционального 

напряжения;                                                                                                                                              2. 

Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения.                  

3. Развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

целенаправленного внимания.                                                                                                                                            

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

Ритуал начала занятия, упражнение ―Эхо‖, упражнение 

―Солнечный зайчик, этюд ―Скажи хорошее о друге‖, 

упражнение «Найди отличия», пальчиковая гимнастика,  

игра ―Поставь пальчик‖, игра ―Подбери пару к картинке‖,  

ритуал окончания занятия. 

  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/khukhlayeva_o_khukhlayev_o_pervushina_i/
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ОД 3 1.Настроить детей друг на друга, дать каждому ребѐнку почувствовать себя в центре внимания; снятие 

эмоционального 

напряжения;                                                                                                                                         2. 

Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения.                     
3. Развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

целенаправленного внимания.                                                                                                                                                  

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

 Ритуал начала занятия, упражнение ―Эхо‖, упражнение 

―Солнечный зайчик , этюд―Добрые слова ‖, задание 

―Выложи картинки в том порядке, как ты только что 

видел‖, ритуал окончания занятия. 

ОД 4 1.Продолжать знакомить  детей с методами саморегуляции; учить выразительности жеста, 

выразительным движениям рук, ног, всего тела. 

2. Развивать вербальное и невербальное  общение. 

3. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

4. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Ритуал начала занятия, игра ―Чем похожи‖, игра ―Ветер 

дует на…‖,  игра ―Спаси птенца‖, игра ―Кто внимательнее‖ 

пальчиковая гимнастика, упражнение на релаксацию 

―Тихое озеро‖,  ритуал окончания занятия. 

ОД 5 1.Учить детей действовать согласованно. 

2. Развитие межполушарных взаимодействий. 

3. Стимуляция внимания, развитие мышления, умения подбирать видовые и родовые понятия.  

4. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

5. Развивать мелкую и общую моторику. 

Ритуал начала занятия, игра ―Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, 

стучи‖, игра ―Будь внимателен‖, ―Подбери пару к слову‖, 

пальчиковая гимнастика, упражнение ―Клубочек‖,  ритуал 

окончания занятия. 

ОД 6 1.Развивать групповую сплочѐнность. 

2.Развивать у детей уверенность в себе.  

3.Развитие мыслительных операций, развитие памяти, расширение объѐма внимания, активизация 

тактильного восприятия, развитие произвольности. 

  

Ритуал начала занятия, упражнение ―Волшебный мешочек‖, 

игра ―Воздушный шарик‖, задание ―Выложи цифры так, как 

только что видел на доске‖, пальчиковая гимнастика, 

ритуал окончания занятия. 

ОД  7  1.Продолжать развивать групповую сплочѐнность. 

2.Развивать у детей уверенность в себе.  

3.Развитие мыслительных операций, развитие памяти, расширение объѐма внимания, активизация 
тактильного восприятия, развитие произвольности. 

Ритуал начала занятия, игра ―Воздушный шарик‖, игра 

―Кто это или что это?‖, задание «Раскрась коврик», 

 упражнение на релаксацию ―Полѐт высоко в небе‖ 
упражнение ―Клубочек‖, ритуал окончания занятия. 

 

ОД  8 1.Развитие внимания, координации движений. 

2.Снятие напряжения, формирование навыков адекватного эмоционального реагирования. 

3.Развитие сенсомоторной координации и воображения, развитие мыслительных процессов, развитие 

целенаправленного внимания. 

4.Обучение навыкам произвольного поведения, волевых качеств. 

Ритуал начала занятия, упражнение, игра ―Зеркало‖, игра 

―Морщинки‖, игра ―Лиса с лисятами‖, пальчиковая 

гимнастика, упражнение на релаксацию ―Порхание 

бабочки‖, ритуал окончания занятия. 

  

ОД  9 1.Настроить детей друг на друга, дать каждому ребѐнку почувствовать себя в центре внимания; снятие 

эмоционального напряжения;  

2. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения. 

3. Развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

целенаправленного внимания. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

 Ритуал начала занятия, упражнение ―Эхо‖, упражнение 

―Солнечный зайчик‖, игра ―Узнай по голосу‖, задание 

―Разложи карточки на группы‖, пальчиковая гимнастика, , 

игра ―Воздушный шарик‖, задание ―Разложи карточки‖, 

ритуал окончания занятия. 

ОД 10 1.Повышать у детей уверенность в себе, развивать координацию движений, слуховое восприятие. 
2. Развивать активное внимание, навыки анализа, синтеза и обобщения в процессе проведения 

классификации по родовым категориям. 

3. Развивать мелкую и общую моторику. 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

Ритуал начала занятия, игра ―Паровозик с именем‖, игра 
―Слушай хлопки‖, игра ―Кто наблюдательнее‖, упражнение 

на релаксацию ―Плывѐм в облаках‖, пальчиковая 

гимнастика, ―Земля, небо, огонь и вода‖, ритуал окончания 

занятия. 

ОД 11 1.Продолжать повышать у детей уверенность в себе, развивать координацию движений, слуховое Ритуал начала занятия, игра ―Я очень рада…‖, игра 
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восприятие. 

2. Развивать активное внимание, навыки анализа, синтеза и обобщения в процессе проведения 

классификации по родовым категориям. 

3. Развивать мелкую и общую моторику. 
4. Снятие эмоционального напряжения. 

―Поменяй местами‖, задание ―Буквы‖ пальчиковая 

гимнастика, задание ―, игра с карточками‖, игра 

«Несуществующее животное», ритуал окончания занятия. 

ОД 12 1.Развитие способности понимать и выражать эмоциональное состояние другого человека.  

2.Развивать чувство единства, сплочѐнности. 

3.Развитие межполушарного взаимодействия; увеличение объѐма памяти, развитие внимания, 

мыслительных процессов. развитие произвольности.  

4. Снятие эмоционального напряжения. 

 Ритуал начала занятия, упражнение ―Солнечный зайчик‖, 

игра ―Узнай по голосу‖, игра ―Я – лев‖,  игра ―Чем 

похожи‖,  игра ―Мы охотимся на льва‖, игра ―Будь 

внимателен‖, пальчиковая гимнастика, упражнение на 

релаксацию ―Тихое озеро‖. ритуал окончания занятия. 

ОД 13 1. Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость). 

2. Изучить состояние операции мышления исключение, зрительного синтеза. 

3. Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую моторику. 1. Развивать зрительную 

память. 

4. Развивать мыслительные операции «анализ» и «сравнение»; распределение внимания. 

Ритуал начала занятия, игра ―Что это?‖, задание ―Выполняй 

инструкцию‖, игра ―Подбери пару к картинке‖, 

пальчиковая гимнастика, игра ―Волшебный платок‖, 

задание «Что лишнее?», 

ритуал окончания занятия. 

ОД 14 1.Снятие эмоционального напряжения; развитие зрительной памяти и внимания. 

2.Повышение уверенности в себе. 

3. Развитие мыслительных процессов (эмпирическое обобщение).  

4. Развитие слухового внимания и памяти. 
5. Развивать мелкую и общую моторику. 

 

Ритуал начала занятия, игра ―Пропой имя‖, игра ―Придумай 

движение‖,  пальчиковая гимнастика, игра ―Пошепчемся‖, 

упражнение ―Заряд бодрости‖. задание ―Выложи кружки‖, 

ритуал окончания занятия. 

ОД         

15 

1.Увеличение объѐма внимания и развитие памяти; развитие воображения. 

2.Создание атмосферы единства, способствовать сплочению детского коллектива. 

3.Развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию. 

 4.Развитие эмпатии. 

Ритуал начала занятия, игра ―Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, 

стучи‖.игра ―На что это похоже?‖, упражнение ―Торт‖, 

пальчиковая гимнастика, игра ―Подбери пару к слову‖, 

упражнение на релаксацию ―Тихое озеро‖, ритуал 

окончания занятия. 

ОД 16 1.Увеличение объѐма внимания и развитие памяти; развитие воображения. 

2.Создание атмосферы единства, способствовать сплочению детского коллектива. 
3.Развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию. 

 4.Развитие эмпатии.  

5.Развитие логического мышления, умения сравнивать предметы, на основе выделенных признаков 

делать умозаключения и устанавливать закономерности в изображениях; 

 

Ритуал начала занятия, упражнение ―Дыши и думай 

красиво‖,  игра ―Будь внимателен‖, игра ―Коробка 
радости‖,пальчиковая гимнастика, ―Угадай игрушку‖, игра 

―Палочки‖, упражнение ―Клубочек‖,ритуал окончания 

занятия. 

ОД  17 1.Снятие эмоционального напряжения, настрой на совместную работу.  

2.Научить детей с помощью движений выражать эмоциональное состояние другого человека, различать 

выраженные в мимике эмоциональные состояния. 

3.Расширение объѐма внимания, развитие памяти, активизация детского словаря. 

4. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного поведения. 

грамотного поведения. 

Ритуал начала занятия, игра ―Свечка‖, игра ―Котѐнок 

потерялся‖, игра ―Угадай: какой буквы не стало?‖, задание 

―Давай подумаем‖, пальчиковая гимнастика, игра 

―Грибочки‖, упражнение на релаксацию ―Порхание 

бабочки‖, ритуал окончания занятия. 
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ОД 18 1.Снятие эмоционального напряжения, настрой на совместную работу.  

2.Научить детей с помощью движений выражать эмоциональное состояние другого человека, различать 

выраженные в мимике эмоциональные состояния. 

3.Расширение объѐма внимания, развитие памяти, активизация детского словаря. 
4. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения. 

 Ритуал начала занятия, игра ―Волшебный стул‖.игра ―Что в 

имени тебе моѐм?‖, задание ―Нарисуй фигуры‖, игра 

―Угадай по описанию‖, пальчиковая гимнастика, 

упражнение на релаксацию ―Полѐт высоко в небе‖ (см. 
занятие № 5),  ритуал окончания занятия 

ОД 19 1. Развивать мышление (умозаключения, обобщения), воображения, тонкую и мелкую моторику.  

2. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. 

3. Развивать навыки самосознания и саморегуляции.  

4. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения. 

Ритуал начала занятия, игра ―Тряпичная кукла и солдат‖, 

задание ―Прочитай слоги и придумай слова‖, игра 

―Эстафета хороших известий‖,  задание ―Давай 

повспоминаем‖, динамическая пауза ―Снежинки‖, 

пальчиковая гимнастика, ритуал окончания занятия. 

ОД 20 1.Развитие целенаправленного слухового внимания, умения слышать и быстро реагировать. 

2.Развитие моторно-слуховой и пространственной памяти; активизация прошлого опыта. 

3. Развивать навыки самосознания и саморегуляции.  

4. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения. 

.Ритуал начала занятия, игра ―Волшебный стул‖.игра 

―Слушай хлопки‖, задание ―Дорисуй, чтобы получилась 

картинка‖ пальчиковая гимнастика, игра с мячом ―Что к 

чему подходит‖,  ритуал окончания занятия. 

ОД 21  1. Развивать мышление (умозаключения, обобщения), воображения, тонкую и мелкую моторику. 

2. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. 

3. Развивать навыки самосознания и саморегуляции.  

4. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения. 

Ритуал начала занятия игра ―Коровы, собаки, кошки‖, игра 

―Пѐрышко‖, задание ―Расставь в каждом ряду знаки, ни 

разу не повторяя его (ряд)‖, пальчиковая гимнастика, 

задание ―Кто больше назовѐт предметов‖, динамическая 

пауза ―Бабочки и мотыльки‖,  ритуал окончания занятия. 

ОД 22 1.Увеличение объѐма внимания и развитие памяти; развитие воображения. 

2.Создание атмосферы единства, способствовать сплочению детского коллектива. 

3.Развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию. 

 4.Развитие эмпатии. 

Ритуал начала занятия, игра ―Дрожащее желе‖, игра ―Кто 

наблюдательнее‖,упражнение на релаксацию―Отдых на 

море‖ (см. занятие № 9), пальчиковая гимнастика, ритуал 

окончания занятия. 

ОД 23 1.Продолжать повышать у детей уверенность в себе, развивать координацию движений, слуховое 
восприятие. 

2. Развивать активное внимание, навыки анализа, синтеза и обобщения . 

3. Развивать мелкую и общую моторику. 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

Ритуал начала занятия, игра ―Чем похожи‖, игра ―Первый 

слог‖, задание ―Поставь пальчик‖, задание ―Запомни своѐ 

место‖, пальчиковая гимнастика, упражнение на 

релаксацию ―Тихое озеро‖,  ритуал окончания занятия. 

ОД 24 1.Развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания. 

2. Формировать способности к волевому управлению своим поведением. 
3.Развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение. 

4..Развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию. 

5..Развитие эмпатии. 

 Ритуал начала занятия, игра ―Эстафета хороших известий‖, 

игра с мячом ―Что к чему подходит‖,  пальчиковая 
гимнастика,  упражнение на релаксацию ―Плывѐм в 

облаках‖ (см. занятие № 7), ритуал окончания занятия. 

ОД 25 1.Продолжать повышать у детей уверенность в себе. 

2. Развивать координацию движений, слуховое восприятие. 

3. Развить мышление, речь, воображение, общую и мелкую моторику; зрительно-двигательную 

координацию. 

4. Развивать вербальное и невербальное общение, умение действовать по правилам. 

 Ритуал начала занятия, игра ―Волшебный стул‖.игра 

―Слушай хлопки‖, задание ―Дорисуй, чтобы получилась 

картинка‖, пальчиковая гимнастика, ритуал окончания 

занятия. 
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ОД 26 1.Развитие логического мышления, представлений о цвете, активизация речи, 

2. Воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание. 

3. Учить внимательно слушать, получая при этом удовольствие и имея возможность вступать друг с 

другом в контакт. 

Ритуал начала занятия ,игра ―Коровы, собаки, кошки‖, игра 

―Пѐрышко‖, задание ―Кто больше назовѐт предметов‖, 

динамическая пауза ―Бабочки и мотыльки‖, пальчиковая 

гимнастика, ритуал окончания занятия. 

ОД 27 1.Развитие логического мышления, представлений о цвете, активизация речи, 
2. Воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание. 

3. Учить внимательно слушать, получая при этом удовольствие и имея возможность вступать друг с 

другом в контакт. 

 Ритуал начала занятия игра ―Коровы, собаки, кошки‖, игра 
―Пѐрышко‖, задание ―Расставь в каждом ряду знаки, ни  

разу не повторяя его (ряд)‖, пальчиковая гимнастика,  

ритуал окончания занятия. 

ОД 28 1.Развитие целенаправленного слухового внимания, умения слышать и быстро реагировать. 
2. Развитие моторно-слуховой и пространственной памяти; активизация прошлого опыта. 

 3. Развивать мелкую и общую моторику. 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

Ритуал начала занятия, игра ―Дрожащее желе‖, игра ―Кто 

наблюдательнее‖,упражнение на релаксацию ―Отдых на 

море‖ (см. занятие № 9), пальчиковая гимнастика, ритуал 

окончания занятия. 

ОД 29 1.Развитие целенаправленного слухового внимания, умения слышать и быстро реагировать. 

 2.Развитие моторно-слуховой и пространственной памяти; активизация прошлого опыта. 

 3. Развивать мелкую и общую моторику. 
4. Снятие эмоционального напряжения. 

Ритуал начала занятия, игра ―Чем похожи‖, игра ―Первый 

слог‖, задание ―Поставь пальчик‖, Задание «Запомни своѐ 

место», пальчиковая гимнастика, упражнение на 

релаксацию ―Тихое озеро‖,  ритуал окончания занятия. 

ОД 30 1.Развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания. 

2. Формировать способности к волевому управлению своим поведением. 

3.Развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение. 

4..Развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию. 

5..Развитие эмпатии. 

Ритуал начала занятия, игра ―Эстафета хороших известий‖, 

игра с мячом ―Что к чему подходит‖, игра ―Слушай 

хлопки‖ , задание ―Дорисуй, чтобы получилась картинка‖, ,  

игра ―Что я делаю?‖,  упражнение на релаксацию―Плывѐм в 

облаках‖ (см. занятие № 7), ритуал окончания занятия. 

ОД 31 1.Сближение детей друг с другом, обогащение игрового и социального опыта. 

2.Стимулирование распределения внимания, умения сосредоточиться, развитие навыков произвольного 

поведения. 

3. Развитие у детей способности смотреть и запоминать увиденное, активизация внимания и зрительной 

памяти. 

Ритуал начала занятия,  игра ―У нас гости!‖, игра ―Филя, 

где ты?‖, задание ―Запомни и нарисуй‖, задание 

―Шифровка‖, пальчиковая гимнастика (упражнение 26), 

динамическая пауза ―Солнышко‖,  ритуал окончания 

занятия. 

ОД 32 1.Развитие логического мышления. 

2. Развитие слухового внимания, воображения, мелкой моторики. 

3.Продолжать повышать у детей уверенность в себе, развивать координацию движений, слуховое 
восприятие.  

4.Настроить детей друг на друга, дать каждому ребѐнку почувствовать себя в центре внимания; снятие 

эмоционального 

напряжения;                                                                                                                                              5. 

Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения. 

Ритуал начала занятия,  игра ―Что я делаю?‖, игра ―Запомни 

позу‖, задание ―Запомни своѐ место‖, пальчиковая 

гимнастика. игра ―Самый смекалистый‖, динамическая 
пауза ―Облако‖, ритуал окончания занятия. 

ОД 33 1.Настроить детей друг на друга, дать каждому ребѐнку почувствовать себя в центре внимания; снятие 

эмоционального 

напряжения.                                                                                                                                              2. 

Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения.                  

3. Развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

 Ритуал начала занятия,  игра ―Мартышки‖, игра 

―Картинки-загадки‖, задание ―Запиши буквы‖, пальчиковая 

гимнастика. Упражнение 21, игра ―Принц-на-цыпочках‖, 

игра ―Дорисуй картинку‖, упражнение на релаксацию 

―Путешествие на облаках‖ , ритуал окончания занятия. 
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целенаправленного внимания.                                                                                                                                            

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

 

ОД 34 1.Настроить детей друг на друга, дать каждому ребѐнку почувствовать себя в центре внимания; снятие 

эмоционального напряжения.                                                                                                                                             

2.Формирование способности самоконтроля, самостоятельной мобилизации усилий. 
3.Развитие зрительной памяти; развитие у детей чувства собственного достоинства. 

4.Развитие внимания, воспитание выдержки. 

 Ритуал начала занятия,  игра ―Чистый лист‖, игра 

―Таинственный незнакомец‖, игра ―Летает – не летает‖, 

пальчиковая  гимнастика, упражнение 21,  задание 
―Посмотри и выложи‖, динамическая пауза ―Берѐзка‖, 

ритуал окончания занятия. 

ОД 35 1.Настроить детей друг на друга, дать каждому ребѐнку почувствовать себя в центре внимания; снятие 

эмоционального напряжения.                                                                                                                                             

2.Формирование способности самоконтроля, самостоятельной мобилизации усилий. 

3. Развитие образной памяти, воображения, способности к сознательной мобилизации усилий для 
достижения цели. 

4. Расширение объѐма внимания, развитие способности к сосредоточению; усиление чувства общности. 

Ритуал начала занятия,  игра ―Подарки‖, игра ―Молчаливое 

собрание‖, игра ―Отвечай быстро‖, игра ―Таинственный 

незнакомец‖, игра ―Разбуди дух‖, игра ―Тарелка кружится‖, 

пальчиковая  гимнастика,  игра ―Слушай хлопки‖, 
упражнение на релаксацию ―Водопад‖, ритуал окончания 

занятия. 

 

 

ОД 36 1.Настроить детей друг на друга, дать каждому ребѐнку почувствовать себя в центре внимания; снятие 

эмоционального напряжения.                                                                                                                                             

2.Формирование способности самоконтроля, самостоятельной мобилизации усилий. 

3. Развитие образной памяти, воображения, способности к сознательной мобилизации усилий для 

достижения цели. 

4. Расширение объѐма внимания, развитие способности к сосредоточению; усиление чувства общности. 

Ритуал начала занятия,  игра ―Доброе утро!‖, игра 

―Шепоток‖,игра ―Летает – не летает‖, игра ―Запретное 

число‖, задание ―Найди два одинаковых числа‖, 

пальчиковая  гимнастика, упражнение на релаксацию 

―Водопад‖, ритуал окончания занятия. 

 

ОД 37 1.Укреплять чувство собственного достоинства и единство группы. 

2.Стимулировать готовность прислушиваться друг к другу, дать возможность почувствовать себя в 

центре всеобщего внимания. 
3. Развитие мыслительных ассоциативных связей, развитие мышления и речи. 

 4. Расширение объѐма внимания, развитие способности к сосредоточению; усиление чувства общности. 

Ритуал начала занятия,  игра ―Самый смекалистый‖, игра 

―Принц-на-цыпочках‖, задание ―Придумай по картинкам 

предложение‖, игра ―Поезд‖, пальчиковая гимнастика 
(упражнение 24), динамическая пауза ―Хризантемы‖, 

ритуал окончания занятия. 

  

 

2.3.4.Особенности психологического курса по формированию компонентов готовности к школьному обучению в рамках 

Федеральных Государственных требований. 
 

Цель: формирование компонентов готовности к школьному обучению в рамках Федеральных Государственных требований. 

Задачи: 

 развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, воображения; 

 развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого 

и критического мышления; 

 развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса общения; 

 развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; 

 развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 
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 формирование позитивной мотивации к обучению 

Технологические карты к рабочей программе психологического сопровождения детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

в условиях ФГОС  
При планировании коррекционно-развивающих занятий учитывались развивающие программы: 

 Программа  психологического сопровождения  детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), их родителей и педагогов в условиях ФГОС  

«Радуга успеха». Авторский коллектив педагогов - психологов МБОУ ППМС Центр «Росток»,педагогов -психологов ДОО г.Ульяновска 

 Полный курс занятий по подготовке детей к школе. Для тех кто идѐт в 1-й класс - Москва: Издптельство АСТ,2019 О.В.Узорова, 

Е.А.Нефѐдова 

 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных способностей (5-6 лет)/ Методическое пособие,0 класс. - М.: 

Издательство РОСТ. Л.В.Мещенкова 
ООД Задачи Содержание 

ОД 1.  создание положительной психологической атмосферы в группе, снятия мышечного 

напряжения 

 развивать внимание, связанную с координацией двигательного и слухового анализаторов 

 развивать внимание, восприятие формы  

 развитие внимания и скорости реакции, крупной моторики, речи  

 развивать образное мышление 

 развитие произвольного внимания, наблюдательности, воспитывать доброжелательность 
 развитие логического мышления, словарного запаса 

Приветствие, игра «Ветер дует на...», игра "Будь внимателен", 

дидактическая игра "Формы", подвижная  минутка, игра 

"Сложи картинку", игра «Что изменилось», дидактическое 

упражнение «Расположи правильно», дидактическое 

упражнение «Скажи наоборот», упражнение «Дорисуй 

рисунки», рефлексия 

 

ОД 2.  создание положительной психологической атмосферы в группе, снятия мышечного 

напряжения 

 формировать навыки сотрудничества, умение работать в паре, умение чувствовать своего 

партнера, помогать ему 

Приветствие, игра «Ветер дует на...», игра "Будь внимателен", 

психогимнастика «Доброе животное», психо-техническая игра 

«Головомяч», телесно-ориентированная игра «Торт», 

рефлексия 

 

ОД 3.  развивать умение детей классифицировать и обобщать предметы, логическое мышление; 

повышать уровень зрительной памяти и саморегуляции 
 развитие произвольного внимания, умение классифицировать 

 развивать внимание, связанную с координацией двигательного и слухового анализаторов 

 создать психологический комфорт 

Приветствие, дидактическое упражнение «Назови одним 

словом», дидактическая игра «Не пропусти животное», 
дидактическое упражнение «Четвертый лишний», подвижная 

минутка «Повтори движение», упражнение «Волшебные 

кружочки», этюд «Улыбка по кругу», рефлексия занятия, 

прощание «Лучики солнца» 

ОД 4  создание положительной психологической атмосферы в группе, снятия мышечного 

напряжения 

 сплотить   детей, снимать барьеры в общении между детьми  

 учить детей точно идентифицировать различные части тела, дать возможност 
 почувствовать все свое тело, повышать уровень групповой сплоченности 

Приветствие, дидактическое упражнение «Кем был 

раньше?»,психогимнастика «Дорожка доброты», упражнение 

«Друг к дружке!», психоэмоциональная игра «Тренируем 

эмоции»,  рефлексия 
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ОД 5  развивать слуховое и произвольное внимание, фонематический слух, зрительную память, 

словесно-логического мышления 

 развитие воображения  

 развитие мелкой моторики    

Приветствие, дидактическая игра "Кто внимательнее?", 

дидактическая игра "Чего не стало?", игра «Представь и 

сравни», подвижная минутка, игра «Сесть - встать», 

упражнение «Угадай кто это?", упражнение "Дорисуй", 
рефлексия занятия, прощание 

ОД 6  создание положительной психологической атмосферы в группе, снятия мышечного 

напряжения 
 сплотить   детей, снимать барьеры в общении между детьми  

 

Приветствие,психогимнастика «Комплименты», упражнение 

«Портрет», упражнение «Позови меня по имени!», рефлексия 
занятия, прощание 

ОД 7  развивать логическое мышление, память, понимать причинно - следственные связи, 

упражняться в ориентировании в пространстве 

 развитие умения обобщать и классифицировать, закреплять знания о школе, 

 воспитывать желание учиться, внимания, развитие внимания, воображения, мышления, речи 

 развитие моторно-двигательного внимания, снятие мышечного напряжения, создание 

хорошего настроения. 

Приветствие «Круг радости», дидактическая игра «Подбери 

слова», дидактическая игра «Какое что бывает», беседа о 

школе, подвижная игра «В школе», дидактическая игра «Зачем 

и почему», дидактическая игра «Кто кем будет?», подвижная 

игра «Раздувайся, пузырь», пальчиковая гимнастика 

«Дружба», упражнение «Дорисуй фигурку», рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 8  обучать детей методам саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения 

 учить ребенка распознавать оттенки различных эмоций, настроений и выражать на своем 

лице различные эмоции, используя выразительные движения мышц лица. 

 

Приветствие «Круг радости», психотехническая игра «Назови 

и покажи!», этюд «Поссорились и помирились!», упражнение 

«Заряд бодрости», рефлексия занятия, прощание 

ОД 9  формировать понятие "свойства предметов", развивать зрительную память, логическое 

мышление, умения обобщать 

  стимулировать умственную и творческую активность детей 
 развитие произвольного внимания, умение классифицировать 

 развивать логическое мышление, развитие умения выделять свойства предметов, развитие 

речи 

 развитие внимания и скорости реакции, мелкой моторики 

Приветствие, дидактическое упражнение «Что из чего 

сделано?», дидактическое упражнение «Назови одним 

словом», дидактическое упражнение «Что может быть 
таким?», дидактическая игра «Не пропусти растение», 

дидактическое упражнение «Что из чего?» (С мячом), 

пальчиковая гимнастика, упражнение «Узоры», рефлексия 

занятия, прощание «Дружеские аплодисменты» 

ОД  10  снятие страхов и повышение уверенности в себе 
 обучать детей методам саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения 

 

Приветствие, упражнение «Нарисуй свой страх, победи его!», 
упражнение «Сбрось усталость»,  рефлексия занятия, 

прощание «Дружеские аплодисменты 

ОД 11  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развитие логического мышления, концентрации и переключения внимания, обогащать 
словарный запас 

 развитие внимания, координации слухового и двигательного анализаторов 

 развитие внимания и скорости реакции, мелкой моторики, речи,  развитие саморегуляции 

 

Приветствие, дидактическая игра «Отгадай предмет по 

описанию», игра "Чем похоже и чем отличается", подвижная 

минутка, игра «Четыре стихии», дидактическая игра «Угадай, 
у кого кто?», дидактическая игра "Назови 3 слова", 

пальчиковая гимнастика, упражнение «Волшебный 

карандаш», рефлексия занятия, прощание «Дружеские 

объятия» 

ОД 12  снятие страхов и повышение уверенности в себе. 

 обучать детей методам саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения 

 

Приветствие,упражнение «Художники-натуралисты», 

упражнение «Волшебный карандаш», рефлексия занятия, 

прощание «Дружеские объятия» 
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ОД 13  учить творчески мыслить (с помощью ТРИЗ),  учить классифицировать предметы, развивать 

зрительное восприятие и внимание 

 развитие словесно-логического мышления 

  развитие внимания, быстроты мышления, активизация и обогащение словарного запаса  
  развитие внимания и скорости реакции, мелкой моторики, речи 

Приветствие, дидактическое упражнение «Подумай», 

дидактическое упражнение «Много - один», игра «Отгадай что 

это?», подвижная минутка, игра «Слушай хлопки», 

дидактическая игра «Золотые руки», пальчиковая гимнастика, 
дидактическая игра «Запомни и повтори», упражнение 

«Корректурная проба», рефлексия занятия, прощание «Круг 

друзей» 

ОД 14  снятие страхов и повышение уверенности в себе. 

 обучать детей методам саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения 

 снижение  агрессии и ослабление негативных эмоций. 

Приветствие, упражнение «Уходи, злость, уходи!», телесно-

ориентированная игра «Торт»,рефлексия занятия, прощание 

«Круг друзей» 

 

ОД 15  развивать фонематический слух, зрительное восприятие, наглядно - образное мышление, 

повышать уровень саморегуляции во время выполнения письменных заданий 

 создать эмоциональный комфорт, развивать чувство единства 

 развитие воображения, логического мышления 

 развитие словесно - логического мышления, его скорости 

 

Приветствие, дидактическое упражнение «Придумай сам», 

дидактическое упражнение «Закончи предложение», 

дидактическое упражнение «Что каким бывает?», 

дидактическое упражнение «Бывает - не бывает», 

дидактическая игра «Найди отличия», подвижная  минутка 

«Встали дети ровно в круг», корректурная проба. «Поставь 

значки», рефлексия занятия, прощание 

ОД 16  способствовать снижению эмоционального напряжения, уменьшению тревожности, снятию 
мышечных зажимов 

 способствовать снятию психоэмоционального напряжения, развивать способность понимать 

свое эмоциональное состояние, умение его выразить. 

 формировать позитивную установку на активную, созидательную жизненную позицию 

 развивать язык жестов и мимики, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 

Приветствие, дидактическая игра «Настроение и походка», 
этюд «Солнечный зайчик», работа со сказкой, дидактическое 

упражнение «Театр», рефлексия занятия, прощание 

 

 

ОД 17  способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств; совершенствовать 

умение выступать перед группой 

 развивать вербальное и невербальное  общение. 

 снять телесное и эмоциональное напряжение 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

Приветствие, упражнение «Ленивые восьмерки».разминка, 

игра ―Найди одинаковые фигуры‖, игра ―Запомни цвета‖, игра 

―Что лишнее?‖, упражнение ―Колечки‖, упражнение ―Допиши 

строчку‖, упражнение на релаксацию ―Порхание бабочки‖, 

рефлексия занятия, прощание 

 

ОД 18  настроить детей друг на друга, дать каждому ребѐнку почувствовать себя в центре 
внимания; снятие эмоционального напряжения 

 продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого 

обращения 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

 развивать мелкую и общую моторику 

Приветствие, упражнение «Ленивые восьмерки», разминка, 
тренировка внимания, игра ―Дорисуй‖, игра ―Закончи слово‖, 

упражнение ―Колечки с усложнением‖, упражнение ―Дорисуй 

узор на полотенце‖, динамическая пауза, упражнение на 

релаксацию ―Порхание бабочки‖, рефлексия занятия, 

прощание 

 

ОД 19  способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств; совершенствовать 

умение выступать перед группой 

 развивать вербальное и невербальное  общение. 

Приветствие, упражнение «Ленивые восьмерки», разминка, 

игра ―Выложи по памяти‖, игра ―Телеграфист‖, игра ―Скажи 

наоборот‖, упражнение ―Обратные колечки‖.упражнение 
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 снять телесное и эмоциональное напряжение 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

―Раскрась машинки‖, упражнение на релаксацию ―Тихое 

озеро‖, рефлексия занятия, прощание 

 

ОД 20  развивать фонематический слух, зрительное восприятие, наглядно - образное мышление, 

повышать уровень саморегуляции во время выполнения письменных заданий 
 создать эмоциональный комфорт, развивать чувство единства 

 развитие воображения, логического мышления, умения обобщать и классифицировать, 

 развитие словесно - логического мышления, его скорости  

 развивать логическое мышление, память, понимать причинно - следственные связи, 

упражняться в ориентировании в пространстве 

 

Приветствие, упражнение «Ленивые восьмерки», 

разминка,игра ―Один – много‖, игра ―В чем отличия?‖, игра 
―Назови одним словом‖, упражнение ―Змейки‖,упражнение 

―Допиши строчку‖, упражнение ―Клубочек‖, рефлексия 

занятия, прощание 

 

 

ООД 

21 

 способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств 

 совершенствовать умение выступать перед группой способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения 

 развивать способность понимать свое эмоциональное состояние, умение его выразить 

 развивать вербальное и невербальное  общение 

 снять телесное и эмоциональное напряжение\развивать внимание, память, мышление, 

воображение 
 развивать мелкую и общую моторику 

Приветствие, упражнение «Шапка для размышлений», 

разминка,игра ―Поиск закономерностей‖, игра ―Раскрась 

правильно‖, игра ―Четвертый лишний‖, упражнение ―Поклон 

пальчиками‖.упражнение ―Штриховка‖, упражнение на 

релаксацию ―Полет высоко в небе‖,рефлексия занятия, 

прощание 

ОД 22  формировать понятие "свойства предметов", развивать зрительную память, логическое 

мышление 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  упражнение «Шапка для размышлений», 

разминка,  работа с палочками.игра ―Что больше?‖, игра 

―Страна Геометрия‖, упражнение ―Карандаши‖, упражнение 

―Допиши строчку‖, веселая переменка, рефлексия занятия 

прощание 

ОД         

23 

 снятие страхов и повышение уверенности в себе. 

 обучать детей методам саморегуляциии снятия психоэмоционального напряжения 

 снижение  агрессии и ослабление негативных эмоций. 

 учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 
 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  упражнение «Шапка для размышлений», 

разминка, игра ―Запомни насекомое‖, игра ―Летает – не 

летает‖, игра ―Зачеркни букву‖, игра ―Зачеркни букву‖, 

упражнение ―Кулак – ребро – ладошка‖, упражнение 

―Графический диктант‖, упражнение на релаксацию ―Плывем 

в облаках‖, рефлексия занятия прощание 

 

ОД  24  снятие страхов и повышение уверенности в себе. 

 обучать детей методам саморегуляции  и снятия психоэмоционального напряжения 

 снижение  агрессии и ослабление негативных эмоций. 

 учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

Приветствие,  упражнение «Шапка для размышлений», 

разминка,.игра ―Собери картинку‖.игра ―Сравни и покажи‖, 

игра ―Расставь точки‖, упражнение ―Лезгинка‖, упражнение 

―Штриховка‖, игра «Паутинка», рефлексия занятия, прощание 
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ОД 25  увеличение объѐма внимания и развитие памяти; развитие воображения. 

 создание атмосферы единства, способствовать сплочению детского коллектива. 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию. 

 снятие страхов и повышение уверенности в себе. 
 обучать детей методам саморегуляции  и снятия психоэмоционального напряжения 

 снижение  агрессии и ослабление негативных эмоций 

Приветствие,  упражнение ―Заряд бодрости‖, разминка, игра 

―Запомни фигуры‖, игра ―Сравни предметы‖, игра ―Выполняй 

инструкцию‖, упражнение ―Лягушка‖, упражнение ―Допиши 

строчку‖, упражнение на релаксацию ―Отдых на море‖, 
рефлексия занятия, прощание 

ОД  26  снятие эмоционального напряжения, настрой на совместную работу 

 научить детей с помощью движений выражать эмоциональное состояние другого человека, 

различать выраженные в мимике эмоциональные состояния 

 расширение объѐма внимания, развитие памяти, активизация детского словаря 

 

Приветствие,  упражнение ―Заряд бодрости‖, разминка, игра 

―Гений памяти‖, игра ―Скажи, как можно больше слов‖, игра 

―Определи понятие‖, упражнение ―Замок‖, упражнение 

―Графический диктант‖, упражнение ―Потянулись – 

сломались‖, рефлексия занятия, прощание 

ОД  27  продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого 

обращения 
 развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость, распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую моторику 

 развитие самосознания и навыков саморегуляции 

 учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

Приветствие «Круг радости», упражнение ―Заряд бодрости‖, 

разминка,  упражнение ―Тренировка слуховой памяти‖, игра 
―Как это можно использовать?‖, игра ―Говори наоборот‖, 

упражнение ―Сова‖.упражнение ―Штриховка‖, упражнение 

―Торт‖, рефлексия занятия, прощание 

ОД 28  снятие эмоционального напряжения, настрой на совместную работу 

 научить детей с помощью движений выражать эмоциональное состояние другого человека, 

различать выраженные в мимике эмоциональные состояния 

 расширение объѐма внимания, развитие памяти, активизация детского словаря 

 продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого 
обращения. 

Приветствие «Круг радости», психогимнастика 

«Комплименты».разминка,  упражнение ―Какой игрушки не 

хватает?‖, игра ―Запоминайка‖, упражнение ―Рыбка‖, 

упражнение ―Клешня  краба‖,  упражнение ―Допиши строчку‖, 

упражнение на релаксацию ―Порхание бабочки‖. рефлексия 
занятия, прощание 

ОД 29  расширение объѐма внимания, развитие мышления и речи 

 формирование способности управления своим поведением, развитие произвольного 

внимания; развитие памяти, представлений о форме; формирование сплочѐнности 

 развивать навыки самосознания и саморегуляции 

 продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого 

обращения. 

Приветствие,  упражнение ―Заряд бодрости‖, разминка, игра 

―Подбери рифму‖, игра ―Бывает – не бывает‖, игра ―Собери 

ракету‖, дыхательная гимнастика, динамическая пауза, 

рефлексия занятия, прощание 

 

ОД 30  снятие эмоционального напряжения, настрой на совместную работу 

 научить детей с помощью движений выражать эмоциональное состояние другого человека, 

различать выраженные в мимике эмоциональные состояния 

 развивать мышление (умозаключения, обобщения), воображения, тонкую и мелкую 

моторику 

Приветствие,  упражнение ―Заряд бодрости‖, разминка, игра 

―Совершенствование воображения‖, игра ―Я положил в 

мешок…‖, игра ―Будь внимателен‖, дыхательная 

гимнастика.упражнение ―Штриховка‖, упражнение на 

релаксацию ―Тихое озеро‖, рефлексия занятия, прощание 
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ОД 31  формирование способности управления своим поведением, навыки самосознания и 

саморегуляции 

 формирование сплочѐнности коллектива 

 расширение объѐма внимания, развитие мышления и речи 
 развитие произвольного внимания; развитие памяти 

Приветствие,  упражнение ―Ленивые восьмерки‖, разминка, 

задание ―Найди варианты‖, игра ―Сначала – потом‖, игра 

―Угадай сказку‖.дыхательная гимнастика, упражнение 

―Допиши строчку‖. динамическая пауза ―Бабочки и 
мотыльки‖. рефлексия занятия, прощание 

ОД 32  способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств; совершенствовать 

умение выступать перед группой 

 развивать вербальное и невербальное  общение. 

 снять телесное и эмоциональное напряжение 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

Приветствие,  упражнение ―Ленивые восьмерки‖, 

разминка,игра ―Я речка, а ты рыбка‖, игра ―Если…, то…‖., 

упражнение ―Четвертый лишний‖, дыхательная гимнастика, 

упражнение ―Допиши строчку‖.динамическая пауза ― Полет  

высоко в небе‖. рефлексия занятия, прощание 

ОД 33  снятие эмоционального напряжения, настрой на совместную работу 

 научить детей с помощью движений выражать эмоциональное состояние другого человека, 

различать выраженные в мимике эмоциональные состояния 

 развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания, способности 

к волевому управлению своим поведением 

 развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение 

Приветствие,  разминка, упражнение ―Логические задачи‖, 

игра ―Что? Кто?‖, игра ―Я – фотоаппарат‖, дыхательная 

гимнастика, упражнение ―Штриховка‖, динамическая пауза 

―Облако‖, рефлексия занятия, прощание. 

 

 

ОД 34  развивать мышление (умозаключения, обобщения), воображения, тонкую и мелкую 
моторику 

 воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения 

 развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

 продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого 

обращения. 

Приветствие,  разминка, игра ―Парные картинки‖, игра ―Что 
бывает…‖, упражнение ―Что я знаю о школе‖, дыхательная 

гимнастика, упражнение ―Допиши строчку‖, упражнение на 

релаксацию ―Огонь и лед‖, рефлексия занятия, прощание 

 

ОД 35  развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

 увеличение объѐма внимания и развитие памяти; развитие воображения. 

 создание атмосферы единства, способствовать сплочению детского коллектива 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию. 

 

Приветствие,  упражнение «Солнечный зайчик», разминка, 

игра ―Пантомима‖, игра ―Посмотри и запомни‖, упражнение 

―Медвежата‖, растяжки ―Струночки‖, упражнение 

―Графический диктант‖, динамическая пауза ―Березка‖, 

рефлексия занятия, прощание 

ОД 36  продолжать повышать у детей уверенность в себе, развивать координацию движений, 

слуховое восприятие 
 развивать активное внимание, навыки анализа, синтеза и обобщения  

 развивать мелкую и общую моторику 

 снятие эмоционального напряжения 

Приветствие,  упражнение «Солнечный зайчик», разминка, 

игра ―Разложи правильно‖, упражнение ―Выполни по 
образцу‖, упражнение ―Тренируем память‖, растяжки ―Кобра‖, 

упражнение ―Штриховка‖, упражнение на релаксацию 

―Потянулись – сломались‖,  рефлексия занятия, прощание 

ОД 37  совершенствовать умение выступать перед группой способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения 

 развивать способность понимать свое эмоциональное состояние 

 развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания 

 формировать способности к волевому управлению своим поведением 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию 

Приветствие,  упражнение ―Заряд бодрости‖, разминка, 

упражнение ―Точки‖, игра ―Раскрась правильно‖, упражнение 

―Цветы на клумбах‖, растяжки ―Травинка на ветру‖, 

упражнение ―Допиши строчку‖, динамическая пауза 

―Хризантемы‖, рефлексия занятия, прощание 

 

ОД 38  продолжать повышать у детей уверенность в себе, 

 развивать координацию движений, слуховое восприятие 

 развить мышление, речь, воображение, общую и мелкую моторику; зрительно-

двигательную координацию 

Приветствие,  упражнение ―Заряд бодрости‖, разминка, 

упражнение ―Что неверно?‖, игра ―Узнай букву‖, упражнение 

―Копирование образца‖, упражнение с карандашам (не 

подточенными), упражнение ―Графический 
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 развивать вербальное и невербальное общение, умение действовать по правилам. диктант‖.упражнение на релаксацию ―Росток‖, рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 39  продолжать повышать у детей уверенность в себе, развивать координацию движений, 

слуховое восприятие 

 развитие логического мышления, представлений о цвете, активизация речи 
 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание 

 учить внимательно слушать, получая при этом удовольствие и имея возможность вступать 

друг с другом в контакт. 

Приветствие,  упражнение «Солнечный зайчик»,разминка, 

игра ―Загадки‖, упражнение ―Ругаемся овощами‖, упражнение 

―Дорисуй-ка‖, упражнения с карандашами, упражнение 
―Штриховка‖, динамическая пауза ―Солнышко‖, рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 40  продолжать повышать у детей уверенность в себе, развивать координацию движений, 

слуховое восприятие,снятие эмоционального напряжения 

 развивать активное внимание, навыки анализа, синтеза и обобщения  

 развивать мелкую и общую моторику 

 

Приветствие,  упражнение «Солнечный зайчик», разминка, 

игра ―Каждой вещи свое место‖, упражнение ―Найди лишнее‖, 

игра ―Я загадала…‖ упражнения с монетами, упражнение 

―Допиши строчку‖, упражнение на релаксацию 

―Раскачивающееся  дерево‖, рефлексия занятия, прощание 

ОД 41  снятие эмоционального напряжения, настрой на совместную работу 

 научить детей с помощью движений выражать эмоциональное состояние другого человека, 

различать выраженные в мимике эмоциональные состояния 

 развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания, способности 

к волевому управлению своим поведением 

развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение 

Приветствие,  упражнение «Комплименты», разминка, игра 

―Пищевые цепочки‖, игра ―Моя половина, твоя половина‖, 

упражнение ―Рассказ по картине‖, упражнения с монетами, 

упражнение ―Графический диктант‖, упражнение на 

релаксацию ―Море‖,  рефлексия занятия, прощание 

ОД 42  продолжать повышать у детей уверенность в себе, 

 развивать координацию движений, слуховое восприятие 

 развить мышление, речь, воображение, общую и мелкую моторику; зрительно-

двигательную координацию 

 развивать вербальное и невербальное общение, умение действовать по правилам 

Приветствие,  упражнение «Комплименты», разминка, игра 

―Подумай и ответь‖, игра ―Добавь слово‖, игра 

―Зашифрованная азбука‖, упражнение ―Штриховка‖ 

упражнение на релаксацию ―Улыбка‖,  рефлексия занятия, 

прощание 

ОД 43  развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания 

 формировать способности к волевому управлению своим поведением 

 развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию 

 развитие эмпатии 

Приветствие,  разминка, упражнение «Отгадай загадку и 

напечатай отгадку», упражнение «Реши задачки», упражнение 

«Ориентировка в пространстве»,  упражнение  «Проведи 

линию», упражнение  «Найди закономерность» упражнение 

«Подумай, на что похожа картинка и дорисуй еѐ», рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 44  увеличение объѐма внимания и развитие памяти; развитие воображения 

 создание атмосферы единства, способствовать сплочению детского коллектива 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию 

 развивать вербальное и невербальное общение, умение действовать по правилам 

Приветствие,  разминка, упражнение «Отгадай загадку и 

напечатай отгадку», упражнение «Реши задачки», упражнение 

«Найди отличия», упражнение « Сделай мячи одинаковыми», 

упражнение «Ориентировка в пространстве»,  упражнение  

«Найди закономерность»,    упражнение   «Раскрась фигуры», 

рефлексия занятия, прощание 

ОД 45  продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого 

обращения 
Приветствие,  разминка, упражнение «Отгадай загадку и 

напечатай отгадку», упражнение «Реши задачки», упражнение 
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 развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость, распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую моторику 

 развитие самосознания и навыков саморегуляции 

 учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 
доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

«Найди отличия», упражнение « Сделай все домики 

одинаковыми», упражнение «Ориентировка в пространстве», 

упражнение  «Найди закономерность», упражнение «Дорисуй 

фигурки», рефлексия занятия, прощание 

ОД 46  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Отгадай загадку и 

напечатай отгадку», упражнение «Реши задачки», упражнение 

«Найди отличия», упражнение «Помоги мальчику 

нарисовать», упражнение  «Дорисуй гирлянды, не нарушая 

закономерность», упражнение «Заштрихуй вторые половинки 

фигур в зеркальном отражении»,  рефлексия занятия, 

прощание 

ОД 47  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 
 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Отгадай загадку и 

напечатай отгадку», упражнение «Реши задачки», упражнение 

«Проведи линии»,  упражнение «Ориентировка в 

пространстве», упражнение «Нарисуй, что должно быть в 

пустой клеточке»,  рефлексия занятия, прощание 

ОД 48  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Отгадай загадку и 

напечатай отгадку», упражнение «Реши задачки», упражнение 

«Восстанови правильный порядок букв», упражнение «Как ты 

думаешь?», упражнение «Нарисуй, что должно быть в пустой 

клеточке» упражнение «Найди подходящие заплатки», 

рефлексия занятия, прощание 

ОД 49  развивать мелкую и общую моторику 
 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания  

 формирование способности самоконтроля, самостоятельной мобилизации усилий. 

 развитие образной памяти, воображения, способности к сознательной мобилизации усилий 

для достижения цели 

 расширение объѐма внимания, развитие способности к сосредоточению 

Приветствие,  разминка, упражнение «О каких четырех 
художниках говорится в стихотворении?» упражнение 

«Определи знаки-схемы»,  упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Нарисуй», упражнение «Проведи линии»,  

упражнение « Расставь буквы по порядку»,  рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 50  развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания  

 формирование способности самоконтроля, самостоятельной мобилизации усилий. 

 развитие образной памяти, воображения, способности к сознательной мобилизации усилий 

для достижения цели 

Приветствие,  упражнение «Реши задачки», упражнение 

«Ориентировка в пространстве», упражнение «В какой 

последовательности нарисована картинка», упражнение 

«Расставь буквы по порядку», упражнение «Раскрась   

фигуры», упражнение «Проведи линии», рефлексия занятия, 

прощание 
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ОД 51  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 
 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Найди 5 отличий», 

упражнение «Реши задачки», упражнение «Найди пару»,  

упражнение «Расставить точки», рефлексия занятия, прощание 

ОД 52  расширение объѐма внимания, развитие мышления и речи 

 формирование способности управления своим поведением, развитие произвольного 

внимания; развитие памяти, представлений о форме; формирование сплочѐнности 

 развивать навыки самосознания и саморегуляции 

 продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого 

обращения 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Найди 5 отличий»,  

упражнение «Реши задачки»,    упражнение «Раскрась башни 

из кубиков», упражнение «Заполни пустую клетку», рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 53  учить детей сравнивать предметы, их свойства 

 развивать мелкую и общую моторику 
 развитие наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 
упражнение «Заполни пустую клетку», упражнение «Определи 

фигуру», рефлексия занятия, прощание 

ОД 54  развитие у детей способности смотреть и запоминать увиденное, активизация внимания и 

зрительной памяти 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Продолжить 

предложение», упражнение «Реши задачки», упражнение 

«Выбери нужную фигуру», упражнение «Найди 

закономерность и продолжи бусы», рефлексия занятия, 

прощание 

ОД 55   развитие у детей способности смотреть и запоминать увиденное, активизация внимания и 

зрительной памяти 

 развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания. 
 формировать способности к волевому управлению своим поведением 

 развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Продолжить 

предложение», упражнение «Дорисуй картинки так, чтобы они 
все стали одинаковыми», упражнение «Раскрась маленькие 

флажки», упражнение «Реши задачки», упражнение « Что  

лишнее в каждом ряду?»,  упражнение «Выбери нужную 

фигуру», упражнение «Что было раньше, а что потом?», 

рефлексия занятия, прощание 

ОД 56  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  упражнение «Узнать  предмет по заданным 

признакам», упражнение «Раскрась шары»,   упражнение 

Нарисуй нужные фигуры», упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Найди "лишний" предмет», упражнение 

«Выбери фигуру», рефлексия занятия, прощание 

 

ОД 57  развитие у детей способности смотреть и запоминать увиденное, активизация внимания и 

зрительной памяти 

 развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания. 

 развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение « Что лишнее в каждом ряду?»,  упражнение 

«Выбери нужную фигуру», рефлексия занятия, прощание 
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ОД 58  развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания. 

 развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию 

 развитие логического мышления, представлений о цвете, активизация речи 
 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание. 

 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение « Что  лишнее в каждом ряду?»,  упражнение 

«Выбери нужную фигуру», упражнение «Продолжить 
предложение», упражнение  «Найди закономерность», 

упражнение «Дорисуй фигурки», рефлексия занятия, 

прощание 

ОД 59  развитие целенаправленного слухового внимания, умения слышать и быстро реагировать 

 развитие моторно-слуховой и пространственной памяти; активизация прошлого опыта. 

 развивать мелкую и общую моторику. 

 развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию 

 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение « Что  лишнее в каждом ряду?»,  упражнение 

«Выбери нужную фигуру», упражнение «Продолжить 

предложение», упражнение  «Найди закономерность», 

упражнение «Дорисуй фигурки», рефлексия занятия, 

прощание 

ОД 60  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 
 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение  «Соедини линиями предметы»,  упражнение 

«Найди для каждой группы общий признак», рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 61  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение  «Соедини линиями предметы»,  упражнение 

«Найди для каждой группы общий признак», рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 62  увеличение объѐма внимания и развитие памяти; развитие воображения 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию. 

 развитие наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

целенаправленного внимания 

  учить детей сравнивать предметы, их свойства 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Продолжить предложение», упражнение 

«Выбери фигуру», упражнение «Поставь нужные знаки», 

упражнение «Соотнеси рисунки», рефлексия занятия, 

прощание 

ОД 63  развитие логического мышления 

 развитие слухового внимания, воображения, мелкой моторики. 

 продолжать повышать у детей уверенность в себе 

 развивать координацию движений, слуховое восприятие 

 развитие наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Чего больше?», 

упражнение «Выбери    одно   из   слов», упражнение «Реши 

задачки», упражнение «Продолжи ряд, не нарушая 

закономерности», рефлексия занятия, прощание 

ОД 64  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 
доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 
заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение « Что  лишнее в каждом ряду?»,  упражнение 

«Выбери нужную фигуру», упражнение «Продолжить 

предложение», упражнение  «Найди закономерность», 

упражнение «Дорисуй фигурки», рефлексия занятия, 
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прощание 

ОД 65  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 
 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие. упражнение «Узнать предмет по заданным 

признакам», упражнение «Найди лишнее слово, зачеркни его», 

«Выбери одно из слов в скобках», упражнение «Соблюдая 

закономерность», упражнение «Продолжи ряд», упражнение 
«Вставь фигуру», упражнение «Реши задачки», рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 66  развитие внимания, воспитание выдержки. увеличение объѐма внимания и развитие памяти; 

развитие воображения 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию. 

 развитие наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

целенаправленного внимания 

  учить детей сравнивать предметы, их свойства 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Продолжить предложение», упражнение  «Найди 

закономерность», упражнение «Дорисуй фигурки», рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 67  развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания. 

 развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию 

 развитие логического мышления, представлений о цвете, активизация речи 

 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание. 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Продолжить предложение», упражнение  «Найди 

закономерность», упражнение «Проведи линии»,  упражнение 

«Дорисуй фигурки», рефлексия занятия, прощание 

ОД 68  формирование способности самоконтроля, самостоятельной мобилизации усилий 

 развитие образной памяти, воображения, способности к сознательной мобилизации усилий 
для достижения цели 

 расширение объѐма внимания, развитие способности к сосредоточению; усиление чувства 

общности 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию. 

 развитие наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной памяти, 

целенаправленного внимания 

  учить детей сравнивать предметы, их свойства 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Продолжить предложение»,  упражнении 

«Выбери», упражнение « Найди ―лишнее‖ слово и зачеркни 

его», упражнение «Реши задачки», упражнение «Соблюдая 

закономерность», рефлексия занятия, прощание 

 

ОД 69  развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания. 

 развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию 

 развитие логического мышления, представлений о цвете, активизация речи 

 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание. 
 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Продолжить предложение», упражнении «Найди 

лишнее слово и зачеркни его»,  упражнение «Найди и отметь 

ошибки », упражнение «Реши задачки», упражнение 
«Соблюдая закономерность», рефлексия занятия, прощание 

ОД 70  развитие логического мышления, активизация речи 

 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание 

 развитие мыслительных ассоциативных связей, развитие мышления и речи 

 расширение объѐма внимания, развитие способности к сосредоточению; усиление чувства 

общности 

Приветствие,  разминка, упражнение «Продолжить 

предложение», упражнение «Найди и отметь ошибки », 

упражнение «Реши задачки», упражнение «Соблюдая 

закономерность», рефлексия занятия, прощание 

ОД 71  развитие аналитического мышления, развитие слухового активного внимания. 

 развитие творческого воображения, мобилизация внимания детей, сосредоточение 

 развитие мелкой моторики, способности детей к согласованному взаимодействию 

 развитие логического мышления, представлений о цвете, активизация речи 

 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Продолжить предложение», упражнение «Реши 

задачки», упражнение «Соблюдая закономерность», рефлексия 

занятия, прощание 

ОД 72  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать самостоятельность Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 



51 
 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Расположи картинки разными способами»,  

упражнение «Обведи фигуры», упражнение «Соблюдая 

закономерность», рефлексия занятия, прощание 

ОД 73  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 
доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 
заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Логические задачи», упражнение «Соблюдая 

закономерность», рефлексия занятия, прощание 

ОД 74  учить детей сравнивать предметы, их свойства, развивать внимание, воспитывать 

доброжелательность и настойчивость, самостоятельность 

 развивать внимание, память, мышление, воображение 

 развивать мелкую и общую моторику 

 развитие памяти, наглядно – образного  и словесно – логического мышления, зрительной 

памяти, целенаправленного внимания 

Приветствие,  разминка, упражнение «Узнать  предмет по 

заданным признакам», упражнение «Реши задачки», 

упражнение «Продолжить предложение», упражнение «Реши 

задачки», упражнение «Соблюдая закономерность», рефлексия 

занятия, прощание 

 

 

2.4. .Индивидуальная коррекционно-развивающая работа.  

Направления Проблемы в развитии Задачи 

Эмоционально- 

личностная сфера 

Гиперактивность, 

застенчивость, агрессивность, 

тревожность 

Учить преодолевать психоэмоциональное напряжение. Содействовать свободному, 

раскрепощенному выражению чувств, эмоций. Обогащать позитивный эмоциональный 

опыт, поведенческий репертуар. Создавать условия для проявления самостоятельности. 

Формировать осознание своих переживаний, их  причин, особенностей проявления. 

Учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций. Развивать высшие чувства, 

творчество, самоконтроль в деятельности. Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в воспитательных ситуациях. 

Коммуникативно-

личностная 

Замкнутость, драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный 

социометрический статус, 

навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнера по общению. Формировать интерес к 

ровесникам и взрослым как партнерам по общению; приемы передачи информации в 

общении как вербальные, так и невербальные. Стимулировать инициативу в общении. 

Учить использовать продуктивные приемы межличностного взаимодействия, разрешать 

конфликтные ситуации адекватными способами. Содействовать осознанию норм и 

правил поведения, нежелательных последствий при их нарушении. Развивать условия для 

творческого общения. Развивать самоконтроль в общении. Обучать родителей и 

педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 

ситуациях. 

Личностно- 

поведенческая 

Лживость, упрямство, капризы, 

требовательность, 

Содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении. Развивать способность делать личный 
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немотивированность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, низкий 

уровень саморегуляции 

выбор, инициативность, навыки целеполагания, самоконтроль в деятельности. Учить 

разрешать конфликтные ситуации адекватными способами. Создавать ситуации успеха, 

условия для проявления самостоятельности, творческого общения. Обогащать 

поведенческий репертуар. Формировать информативные представления о своих 

потребностях, интересах, мотивах, особенностях, достижениях. Обучать родителей и 

педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 

ситуациях. 

 

Интеллектуально-

личностная 

Снижение познавательной 

активности, неустойчивость 

внимания, несформированность 

качеств ума: критичности, 

проблемности, инициативности, 

самостоятельности, гибкости; 

низкий уровень творческого 

воображения; избирательность 

памяти; несформированность 

способности наблюдать; низкий 

уровень воссоздающего и 

творческого воображения. 

Развивать познавательные интересы, самоконтроль в познавательной деятельности, 

способность к интеллектуальному экспериментированию, интеллектуальному 

творчеству. Учить использовать приемы произвольной регуляции внимания, памяти, 

восприятия, воображения, рассуждать, делать умозаключения. Формировать приемы 

постановки и решения познавательных задач разными способами. Обучать родителей и 

педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 

ситуациях. 

 

Работа по коррекции проблем психического развития проводится для детей старших и подготовительных групп.  

Ставятся следующие задачи: 

 - нормализация темпов познавательного развития (старшие, подготовительные группы);   

-  коррекция эмоционального неблагополучия (младшие, средние, старшие группы).  

Психокоррекционные группы формируются из состава детей сниженного уровня познавательного развития. 

 Индивидуальная коррекционная работа осуществляется по запросу педагогов, родителей по всем направлениям проблем детского 

развития . 

 

Тематическое планирование по развитию эмоционально - коммуникативной и познавательной сфер (5-6 лет)  
Методическое сопровождение коррекционной работы:   
1. Коррекционно - развивающие занятия: старшая, подготовительная группы. - М.: ООО» национальный книжный центр", 2015. Шарохина В.Л., 

Катаева  
ОД Задачи Содержание 

ОД 1. 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 
 2. Развитие целенаправленного внимания и наблюдательности.  

3. Развитие слуховой и зрительной памяти.  

4. Совершенствование навыков счета. 

 5. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование 

1.Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты»  
2.Мотивация – путешествие в сказку 3.Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Маша и медведь»  

4.Упр. «Найди, зачеркни, сосчитай»  

5.Упр. «Дикие животные – домашние животные» 6.Упр. 
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грамматического строя и навыков связной речи).  

6. Развитие общей и мелкой моторики.  

7.Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

«Построим домик»  

7.Динамическая пауза  

8.Упр. «Выбери дорожку»  

9. Ритуал окончания занятия.  

10.Рефлексия 

 

ОД 2 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

 3. Совершенствование элементарных математических представлений.  

4. Развитие мышления и речи (расширение и активизация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики.  
6.Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты»  

2.Мотивация – «Сказочники: новый конец старой сказки» 

Упр. «Теремки»  
3.Упр. «Мышкина задачка»  

4.Упр. «Соедини точки по порядку» 

 5.Игра «Зайцы и волк» 

6.Упр. «Лисичкины задачки» 
 7.Упр. «Грибы и шишки»  

8. Ритуал окончания занятия.  

9.Рефлексия 
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ОД 3 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

 2. Развитие внимания и наблюдательности. 

 3. Развитие зрительной и слуховой памяти.  

4. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование 
грамматического строя и навыков связной речи). 

 5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты» 

2.Упр. Запомни фигуры и знаки»  

3.Упр. «Дом и сад»  

4.Упр. «Задачка»  
5.Упр. «Кто самый внимательный»  

6.Упр. «Раздели и собери: часть и целое» 

 7.Ритуал окончания занятия.  

8.Рефлексия 

ОД 4 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти. 

 3. Развитие мышления и речи (расширение и активизация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование мотивационной сферы общения и коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

1.Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты»  

2.Упр. «Осенние приметы»  

3.Упр. «Найди, дорисуй, зачеркни» 

 4.Разучивание стихотворения 

 5.Рассматривание картины  

6.Упр. «Перелетные птицы»  

7.Упр. «Любимое животное»  

8. Ритуал окончания занятия.  

9.Рефлексия 

ОД 5 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  
2. Развитие внимания и наблюдательности.  

3. Развитие мышления и речи (расширение и активизация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты»  
2.Упр. «закончи предложение»  

3.Упр. «Четвертый лишний»  

4.Упр. «Сходства и различия»  

5.Упр. «Найди ворон»  

6.Упр. «Стихотворные задачки»  

7.Упр. «Продолжи ряд»  

8.Игра «Пятнашки по кругу»  

9.Ритуал окончания занятия.  

10.Рефлексия 

ОД 6 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти.  

3. Развитие мышления и речи (расширение и активизация словарного запаса, совершенствование 
грамматического строя и навыков связной речи). 

 4. Развитие общей и мелкой моторики. 

 5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты»  

2.Упр. «Времена года»  

3. Упр. «Раскрась зонтик»  
4.Упр. «Найди фигуру, поставь знак» 

 5. Упр. «Стихотворная задачка»  

6. Упр. «Последовательные картинки»  

7. Упр. «пожалуйста  

8.Ритуал окончания занятия.  

9.Рефлексия 

ОД 7 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

 2. Развитие внимания и памяти.  

3. Развитие мышления и речи (активизация и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

 4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5.Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к 
окружающим. 

1.Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты»  

2.Упр. «Запомни и нарисуй» 

3.Упр. «Рассказы – загадки» 

 4.Упр. «Расскажи о предмете»  

5.Упр. «Раскрась то, что нравится»  

6.Упр. «Вкусная задачка»  
7.Упр. «Сказочные герои» 

8.Ритуал окончания занятия.  
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9.Рефлексия 

ОД 8 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти.  

3. Развитие мышления и речи (активизация и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

 4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим 

1.Встреча с игровым персонажем. Упр. «Комплименты» 

 2.Упр. «Разминка для ума»  

3. Упр. «Четвертый лишний» Упр. «Рассмотри, запомни, 

назови»  

4.Упр. «Слушай и рисуй» 5. Упр. «Последовательные 

картинки»  

6. Игра «Пятнашки по кругу»  

7. Ритуал окончания занятия.  

8.Рефлексия 

ОД 9 1. Развитие внимания и восприятия.  
2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи. 

 3. Развитие мимики и пантомимики.  

4. Развитие фантазии и воображения.  

5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

 6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков.  

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических представлений. 

1.Ритуал вхождения в сказочную страну  
2. Рассказывание сказки Ш. Перро «Красная шапочка» (с 

заменой персонажей). 

 3. Инсценирование «правильной сказки» с помощью кукол 

настольного театра  

4.Упр. «Закончи предложение – твой конец истории» 

5.Ритуал окончания занятия.  

6.Рефлексия. Выход из сказочной страны. 

ОД 10 1. Развитие внимания и восприятия.  

2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи.  

3. Развитие мимики и пантомимики.  

4. Развитие фантазии и воображения.  

5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно-следственных 
связей.  

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков.  

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических представлений. 

1.Ритуал вхождения в сказочную страну 

2.Сочиняем старую сказку на новый лад «Красная 

шапочка» 

 3. Инсценировка сказки с помощью кукол.  

4. Упр. «Рисуем радость».  
5. Выставка работ. Рефлексия  

6. Ритуал окончания занятия.  

7.Рефлексия. Выход из сказочной страны 

ОД 11 1. Развитие внимания и восприятия.  

2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи. 

 3. Развитие мимики и пантомимики.  

4. Развитие фантазии и воображения. 

 5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно-следственных 

связей.  

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических представлений. 

1.Ритуал вхождения в сказочную страну  

2.Упр. «Ходит сказочка по кругу»  

3. Рассказывание сказки «Обида»  

4. Игра «Мышь и мышеловка»  

5.Ритуал окончания занятия.  

6 Рефлексия.Выход из сказочной страны 

ОД 12 1. Развитие внимания и восприятия.  

2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи.  
3. Развитие мимики и пантомимики.  

4. Развитие фантазии и воображения.  

5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно-следственных 

связей.  

1.Ритуал вхождения в сказочную страну  

2.Упр. «Моя сказочная история» 
 3.Упр. «Салют»  

4.Ритуал окончания занятия.  

5.Рефлексия. Выход из сказочной страны 
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Тематическое планирование по развитию эмоционально - коммуникативной и познавательной сфер (6-7 лет)  
Методическое сопровождение коррекционной работы:   

1. Коррекционно - развивающие занятия: старшая, подготовительная группы. - М.: ООО» национальный книжный центр", 2015. Шарохина В.Л., 

Катаева  

 
ОД Задачи Содержание 

ОД 1 

Занятие 

№ 1 

1.Развитие логического мышления, речи и памяти  

2. Расширение словарного запаса.  

3.Развитие внимания и зрительной памяти.  

1.Ритуал вхождения в игровую ситуацию  

2..Игра «Подбери парную картинку». 

3..Игра «Овощи» 

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков.  

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических представлений. 

ОД 13 1. Развитие внимания и восприятия.  

2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи. 

 3. Развитие мимики и пантомимики.  

4. Развитие фантазии и воображения.  

5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно-следственных 

связей.  

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков.  

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических представлений. 

1.Ритуал вхождения в сказочную страну  

2.Чтение сказки «Лиса и журавль»  

3.Инсценировка сказки  

4.Упр. «Определи на ощупь»  

5.Ритуал окончания занятия.  

6.Рефлексия. Выход из сказочной страны. 

ОД 

14,15  

проводятся по единому плану, меняются только сказочный герой, который просит о помощи, и 

проблемная ситуация    
1. Развитие внимания и восприятия.  

2. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи.  

3. Развитие мимики и пантомимики.  

4. Развитие фантазии и воображения.  

5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно-следственных 

связей.  

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков.  

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических представлений. 

1.Ритуал вхождения в сказочную страну «Волшебный 

цветок»  
2.Упр. «Я – сказочный герой»  

3.Проблемная ситуация. 

 4.Упр. «Я спешу на помощь» 

 5.Игра «Колечко»  

6.Ритуал окончания занятия.  

7. Рефлексия. Выход из сказочной страны. 

ОД 16 1. Развитие внимания и восприятия. 

 2.Совершенствование навыков монологической и диалогической речи.  

3. Развитие мимики и пантомимики.  

4. Развитие фантазии и воображения.  
5. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно-следственных 

связей.  

6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков.  

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и этических представлений. 

1.Ритуал вхождения в сказочную страну  

2.Чтение р.н.с. «Гуси-лебеди»  

3.Инсценирование отрывка сказки  

4.Упр. «Я – взрослый» 
 5.Ритуал окончания занятия. Рефлексия 
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4. Воспитание способности к согласованному взаимодействию. 

 5.Релаксация и развитие воображения. 

4.. Игра «Запомни картинки» 

5.. Упражнение «Порхание бабочки» 

6.Рефлексия. Выход из сказочной страны. 

ОД 2 

Занятие 
№ 2 

1.Развитие внимания 

 2.Расширение словарного запаса  
3. Развитие зрительной памяти, внимания, логического мышления и речи.  

4. Релаксация и развитие воображения 

1.Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Игра «Поставь пальчик» 
3. Игра «Фрукты» 

4. Игра «Выложи картинку по порядку, найди лишнюю 

картинку 

5. Упражнение «Тихое озеро» 

6. .Рефлексия. Выход из сказочной страны. 

ОД 3 

Занятие 

№ 3 

1.Развитие эмоционально-выразительных движений.  

2.Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления и речи.  

3. Стимуляция внимания.  

4.Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал.  

5.Совершенствование выразительных движений.  

6.Релаксация и развитие воображения. 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Игра «Изобрази явление» 

3. Игра «Чем похожи и чем отличаются?» 

4. Игра «Вспомни движения, соответствующие явлениям». 

(Соотнести с игрой «Изобрази явление».) 

5. Упражнение «Полет высоко в небе» 

6.Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 4  

Занятие 
№ 4 

1.Развитие восприятия и памяти.  

2.Активизация словарного запаса.  
3. Стимуляция внимания.  

4.Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал.  

5.Совершенствование выразительных движений.  

6.Релаксация и развитие воображения. 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2.Игра «Кто наблюдательнее?» 
3. Игра «Будь внимателен» 

4. Игра «Подбери пару слов» 

5. Упражнение «Путешествие в волшебный лес» 

6. Рефлексия. Выход из сказочной страны. 

ОД 5 

Занятие 

№ 1 

1.Развитие мышления и речи.  

2.Развитие воображения, эмоционально-выразительных движений, внимания и памяти.  

3.Расширение объема памяти и развития 

4. Релаксация и развитие воображения. 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2.Игра «Что это? Кто это?» 

3. Игра «Позы» 

4. Задание «Выложи цифры так, как только что видел». 

5. Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Порхание бабочки» 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 6 

Занятие 
№ 2 

1.Расширение словарного запаса.  

2.Развитие внимания.  
3.Воспитание способности к согласованному взаимодействию.  

4.Развитие логического мышления.  

5.Развитие навыков произвольного поведения, волевых качеств.  

6. Релаксация и развитие воображения. 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2.Игра «Звери» 
3. Задание «Разложи карточки» 

4. Игра «Лиса с лисятами и сокол» 

5. Упражнение «Плывѐм в облаках» 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 7 

Занятие 

№ 3 

1.Развитие навыков анализа и синтеза.  

2.Развитие слухового внимания, способности к волевому управлению поведением.  

3.Увеличение объема памяти и развития внимания.  

4. Релаксация и развитие воображения. 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Задание «Разложи картинки по группам» 

3. Игра «Слушай хлопки» 

4. Задание «Выложи буквы так, как только, что видел» 

5. Упражнение «Отдых на море» 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 8 

Занятие 

1.Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления и речи.  

2.Развитие внимания и зрительной памяти.  

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Игра «Чем похожи и чем отличаются?» 
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№ 4 3. Развитие мыслительных процессов (Эмпирическое обобщение).  

4. Релаксация и развитие воображения. 

3. Игра «Поезд» 

4. Задание «Закрой лишнюю картинку» 

5. Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Тихое озеро». 
6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 9 

Занятие 

№ 1 

1.Развитие мышления и речи.  

2.Расширение словарного запаса.  

3.Развитие внимания.  

4.Восприятие способности к согласованному взаимодействию.  

5.Развитие слухового внимания, памяти и мышления. 

 6. Релаксация и развитие воображения 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Игра «Что это?» 

3. Игра «Посуда» 

4. Задание «Нарисуй и зачеркни» 

5. Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Порхание бабочки». 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 10 

Занятие 

№ 2 

1.Развитие логического мышления, речи и памяти. 

 2.Стимуляция внимания.  

3.Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал.  

4. Совершенствование выразительных движений.  

5.Развитие воображения, образного мышления, мелкой моторики 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2.Игра «Подбери парную картинку» 

3. Игра «Будь внимателен» 

4. Задание «Выложи круги» 

5. Игра «На что это похоже?» 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 11 
Занятие 

№ 3 

1.Развитие логического мышления, умения сравнивать фигуры и на основе выделенных признаков делать 
умозаключения и устанавливать закономерности в изображениях. 

 2.Развитие мелкой моторики, способности к согласованному взаимодействию.  

3.Релаксация и развитие воображения. 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 
2.Задание «Подбери четвертую фигуру» 

3. Игра «Палочки» 

4. Задание «Какой буквы не стало?» 

5. Упражнение «Необычная радуга» 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 12 

Занятие 

№ 4 

1.Развитие восприятия и памяти, активизация словарного запаса.  

2.Развитие воображения, эмоционально-выразительных движений, внимания и памяти.  

3.развитие логического мышления.  

4. Релаксация, развития дыхания, воображения 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Задание «Назови три предмета белого, синего, красного 

цвета» 

3. Игра «Позы» 

4. Задание «Анализируем ряды» 

5. Упражнение «Воздушный шарик» 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 13 
Занятие 

№ 1 

1.Развитие мышления и речи. 
2.Расширение словарного запаса.  

3.Развитие внимания.  

4.Воспитание способности к согласованному взаимодействию.  

5.Релаксация, развитие воображения 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 
2. Игра «Что это?» 

3. Игра «Транспорт» 

4. Задание «Нарисуй и зачеркни» 

5. Упражнение «Что мы представляем, когда слушаем 

музыку» 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 14 

Занятие 

№ 2 

1.Расширение объема внимания. 

 2.Развитие мышления и навыков послогового чтения.  

3.Стимуляция внимания.  

4.Совершенствование выразительных движений.  

5.Развитие восприятия и памяти.  

6. Релаксация и развитие воображения. 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Задание «Читаем слоги, складываем слова» 

3. Игра «Будь внимателен» 

4. Задание «Назови предметы, похожие на круг, квадрат, 

треугольник» 

5. Упражнение на релаксацию и развитие воображения 
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«Полет высоко в небе». 

 6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 15 

Занятие 

№ 3 

1.Развитие целенаправленного внимания, зрительной памяти, логического мышления и речи. 

2.Расширение словарного запаса.  

3.Развитие внимания.  
4.Развитие мышления и речи.  

5.Релаксация и развитие воображения 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Игра «Выложи картинки по порядку» 

3. Игра «Зимующие птицы» 
4. Игра «Что к чему подходит» 

5. Упражнение «Отдохнем» 

 6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 16 

Занятие 

№ 4 

1.Развитие навыков анализа и синтеза.  

2.Развитие слухового внимания, способности к волевому управлению поведением.  

3.Развитие воображения, образного мышления, мелкой моторики. 

1. .Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Задание «Разложи картинки по группам» 

3. Игра «Слушай хлопки» 

4. Задание «Дорисуй, чтобы получилась картинка» 

5. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 17 

Занятие 

№ 1 

1.Развитие логического мышления.  

2.Развитие способности быстро переключать внимание.  

3.Воспитание выдержки и волевого усилия.  

4.Развитие восприятия и памяти.  

5.Релаксация, развитие воображения. 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2.Задание «Расставь знаки» 

3. Игра «Слушай и выполняй» 

4. Игра «Кто назовѐт больше предметов» 

5. Упражнение «Отдых» 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 18 
Занятие 

№ 2 

1.Развитие внимания, моторно-слуховой памяти и пространственной ориентации.  
2. Развитие мышления и речи 

3. Релаксация и развитие воображения. 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 
2. Игра «Поставь пальчик» 

3. Игра «Запомни своѐ место» 

4. Игра «Придумай загадку» 

5. Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Тихое озеро». 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 19 

Занятие 

№ 3 

1.Развитие внимания и логического мышления.  

2.Развитие воображения, эмоционально-выразительных движений, памяти.  

3.Развитие образного мышления, мелкой моторики.  

4.Снижение напряженности и возбуждения. 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Игра «Самый смекалистый» 

3. Игра «Позы» 

4.Задание «Дорисуй, чтобы получилась сюжетная картинка» 

5. Игра «Слушай имя своѐ» 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 20 
Занятие 

№ 4 

1.Развитие мышления и речи.  
2.Расширение словарного запаса.  

3.Развитие произвольного внимания и слуховой памяти. 

4. Релаксация и развитие воображения. 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 
2. Игра «Картинки - загадки» 

3. Игра «Инструменты» 

4. Задание «Запиши буквы, как запомнил» 

5. Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Тихое озеро». 

 6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 21 

Занятие 

№ 1 

1.Развитие восприятия и памяти.  

2.Активизация словарного запаса.  

3.Развитие слухового внимания, произвольности и самоконтроля.  

4. Релаксация и развитие воображения 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Задание «кто или что может быть высоким, холодным, 

коротким, твѐрдым, жидким?» 

3. Игра «Запретное число» 

4. Задание «Выложи буквы так, как только видел» 
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5. Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Необычная радуга». 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 22 

Занятие 
№ 2 

1.Развитие восприятия, мышления, выразительности движений.  

2. Развитие слухового внимания, способности к волевому управлению поведением.  
3.Развитие способности к сосредоточению. 

 4. Релаксация и развитие воображения. 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Игра «Угадай игрушку» 
3. Игра «Слушай хлопки» 

4.Задание «Найди два одинаковых числа» 

5.Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Отдохнем». 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 23 

Занятие 

№ 3 

1.Развитие мышления, воображения и речи.  

2.Развитие слухового внимания, памяти.  

3.Расширение словарного запаса.  

4.Воспитание способности к согласованному взаимодействию.  

5. Релаксация и развитие воображения. 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Задание «Составь предложение по двум картинкам» 

3. Игра «Перелѐтные птицы» 

4. Задание «Нарисуй и зачеркни» 

5. Упражнение «Музыкальная шкатулка» 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 24 

Занятие 

№ 4 

1.Развитие мышления и речи.  

2.Развития воображения, эмоционально-выразительных движений, внимания и памяти.  

3.Расширение объема внимания и возможностей его распределения.  
4.Развитие мыслительных способностей.  

5. Релаксация и развитие воображения 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Игра «Логический поезд» 

3. Игра «Позы» 
4. Задание «Зашифрованные слова» 

5.Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Плывем в облаках». 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 25 

Занятие 

№ 1 

1.Развите мыслительных способностей, внимания и пространственного восприятия.  

2.Стимуляция внимания.  

3.Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал.  

4.Совершенстрование выразительных движений.  

5.Развитие восприятия и мелкой моторики. 

 6. Релаксация и развитие воображения 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2.Игра «Отвечаем быстро 

3. Игра «Будь внимателен» 

4. Задание «Чистый лист» 

5. Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Отдых на море». 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 26 

Занятие 
№ 2 

1.Расширение объема внимания и возможностей его распределения.  

2.Развитие мыслительных способностей. 
 3.Развитие навыков произвольного поведения.  

4 Релаксация и развитие воображения. 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Задание «Расшифруй слова» 
3. Игра «Филя, где ты?» 

4. Задание «Запомни и нарисуй» 

5. Упражнение на релаксацию и развитие воображения 

«Воздушный шарик». 

6. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

ОД 27 

Занятие 

№ 3 

1.Снять страх перед школой.  

2.Облегчить будущую адаптацию к школе. 

1. Ритуал вхождения в игровую ситуацию 

2. Игра «Школа» 

3. Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

 

2.5.Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в период адаптации к ДОУ в  группах раннего и младшего 

возраста (сентябрь-октябрь).  
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        В период адаптации вновь прибывших детей в возрасте 2-4 лет с целью изучения детей преимущественно в семье проводится анкетирование 

родителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

С целью изучения возможностей детей в период адаптации к условиям ДОУ проводятся наблюдения педагога-психолога и воспитателей группы.                   

По результатам наблюдения за детьми через один месяц отмечается сколько детей, от общего количества поступивших имеют легкую адаптацию, 

сколько среднюю адаптацию, и сколько детей для которых адаптационный период проходят тяжело.  

        Результаты определяются по градации, которая рекомендована «Комплексной диагностической программой по изучению уровня социально-

коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО». Раздел 1. Психодиагностика детей 

раннего возраста (2-3 года). Раздел 2. Психодиагностика детей младшего дошкольного возраста (3-4 года). 

        Работа по коррекции проблем психического развития и обеспечения эмоционального благополучия и адаптации в дошкольном образовательном 

учреждении проводится для детей  младших групп.  

        Ставятся следующие задачи: 

 - нормализация проблем психического развития;   

- коррекция эмоционального неблагополучия и адаптация к дошкольному образовательному учреждению.  

Психокоррекционная группа формируется из состава детей с выраженным количеством страхов, агрессивных проявлений, сниженного уровня 

эмоционального развития. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в младшей группе (в период адаптации к ДОУ: сентябрь-октябрь)  

Методическое сопровождение коррекционной работы:  

 Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению». - М.: Книголюб, 2015г. 

Н
е
д
. 

название источник цель материалы 

сентябрь 

1 

Божья 

коровка 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению 

Создание положительного эмоционального настроя в группе, развитие умения 

действовать соответственно правилам игры, развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле, развитие 

зрительного восприятия (цвет, форма, размер), внимания, речи, воображения. 

Игрушечная божья коровка, большие 

и маленькие машинки, матрешки, 

куклы, кубики и т.п. 

2 

Листопад Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению 

Создание атмосферы эмоциональной безопасности, снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, снижение импульсивности, повышенной двигательной 

активности, развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп, развитие слухового внимания, произвольности, 

быстроты реакций, развитие речи, воображения, творческих способностей. 

Большой зонт, магнитофон, кассета а 

записью шума дождя, спокойной 

музыки, 2 кленовых листа на каждого, 

желтая, красная, зеленая гуашь, 

осенний пейзаж, кисточки. 

3 
Мячик Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4лет  

Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со сверстниками, 

повышение эмоционального тонуса, развитие чувства ритма, координации 

движений. 

Большой мяч, матерчатый мешочек, 

маленький мяч 
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 4

 Прогулка в 

осенний лес 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению, 
с.17 

Сплочение группы, развитие эмпатии, слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию, снижение излишней 

двигательной активности, обучение различению цветов, соотнесению 

предметов по цвету, развитие пространственных представлений, умения 
отображать в речи с помощью предлогов местонахождение вещей, развитие 

общей моторики, памяти, речи, воображения. 

картина «Осенний лес», игрушечный 

ежик, куклы бибабо: лиса, волк, 

медведь, красный, желтый, зеленый 

кленовые листья, красная, желтая, 
зеленая корзинки. 

октябрь 

1 

Веселый 

Петрушка 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.20 

Развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха, закрепление знаний детей о принадлежности 

к полу, пространственных представлений («вверх», «вниз»), развитие общей и 

мелкой моторики, восприятия, речи, воображения.  

Игрушка «Петрушка», паровозик, с 

привязанной лентой, бельевая 

прищепка синего (для мальчиков) и 

желтого цвета (для девочек), обруч, с 

привязанными синими и желтыми 

лентами. 

2 

Мячики Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.29 

Развитие коммуникативных навыков, снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и текстом 

стиха, развитие ориентации в собственном теле, общей и мелкой моторики, 

зрительного восприятия, речи и воображения. 

Большой красный мяч и маленький 

синий мяч, мячи среднего размера, 

магнитофон, спокойная и ритмичная 

музыка, лист бумаги, цветные 

карандаши, большой красный и 

маленький синий круг. 

3 

Мыльные 

пузыри 

Роньжина А.С. Занятия 
психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.35 

Снятие эмоционального напряжения и агрессии, снижение излишней 
двигательной активности, импульсивности, обучение установлению контакта 

друг с другом, сплочение группы, развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики, внимания, речи, воображения. 

Набор для выдувания мыльных 
пузырей, плавная мелодия, мячи для 

подскоков. 

4 

Зайка Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.32 

Создание положительного эмоционального настроя в группе, развитие умения 

подражать движениям взрослого, развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики, умения подчиняться правилам игры, отработка быстроты 

реакции, снижение излишней активности, импульсивности, развитие 

тактильного восприятия, внимания, речи, воображения. 

Игрушки: заяц, лиса, веселая плясовая 

музыка, мешочек с набором 

пластиковых овощей. 

 

2.6. Содержание  работы ППк  МБДОУ. 
1. Работа с детьми: 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального 

благополучия ребенка. 

1.2. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

1.3. Индивидуальная/групповая коррекционно-развивающая работа с детьми. 

 2. С педагогами: 

2.1. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в течение года). 

2.2. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по запросам). 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 



63 
 

2.4. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ  

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

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

3. С родителями:  

3.1. Индивидуальное консультирование родителей.  

3.2. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по запросу).  

3.3. Просветительская работа среди родителей.  

3.4. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

2.7.Этапы организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

1). Организационной этап. Цель:  

 создание эмоционального настроения в группе;   

 упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  

2). Мотивационный. Цель:   

 сообщение темы занятий, прояснение тематических понятий; 

 выяснение исходного уровня знаний по данной теме. 

3). Практический этап.  Цель:  

 подача новой информации на основе имеющихся данных; 

 задания на развитие  познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и творческих заданий; 

 отработка полученных навыков на практике. 

4).Рефлексивный этап. Цель: 

 обобщение полученных знаний; 

 подведение итогов 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста  является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие мероприятия насыщены 

разнообразными играми и развивающими упражнениями.  
 

III.Организационный раздел. 

3.1.Учебный план 
Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим  

Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). 
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Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на 

основе действующего СанПиН.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 15 минут, в 

средней группе не превышает 20 минут, в старшей и подготовительных группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

№ 

п/п 

Образовательная 

деятельность по 

образовательным 

областям 

Количество образовательных ситуаций (часов) в неделю 

Младшая 

группа   

«Малышок» 

Младшая 

группа 

«Колокольчик

и» 

  Средняя 

группа 

«Бабочки» 

Подготовител

ьная  

группа 

«Звездочки» 

Подготовител

ьная группа 

«Солнышко» 

Старшая 

группа  

«Колобок» 

Старшая группа 

«Гномики» 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие и 

эмоциональное развитие 

+ Познавательное 

развитие 

        1 раз в 

неделю                        

4 в месяц                             

 36  в год 

 

        1 раз в 

неделю                        

4 в месяц                             

 36  в год 

 

 

 

        1 раз в 

неделю                        

4 в месяц                             

 36  в год 

 

 

 

 

 

        1 раз в 

неделю                        

4 в месяц                             

 36  в год 

 

        1 раз в 

неделю                        

4 в месяц                             

 36  в год 

 

 

 

1 раз в 

неделю                                

4 в месяц 

36 – в год 

1 раз в неделю                               

4 в месяц 

36 – в год 

 Всего образовательных 

ситуаций в неделю: 

1 1 1 1 1 1 1 

 Всего образовательных 

ситуаций в месяц: 

4 в месяц 4 в месяц 4 в месяц 4 в месяц 4 в месяц 4 в месяц 4 в месяц 

Всего образовательных 

ситуаций в год: 

36 в год 36 в год 36 в год 36 в год 36 в год 36 в год 36 в год 

 

3.1.2. Календарно-учебный график .  
День недели Форма образовательной деятельности. Группа Время 

Понедельник 

 (7 ч) 

Оформление текущей документации, обработка, анализ и обобщение полученных результатов, 

заполнение аналитической и отчетной документации 

Участие в психолого-педагогических консилиумах образовательного учреждения, семинарах, МО, 

СП ДОУ. тренинги, семинары, круглый стол для педагогов 

12:00 -14:00 

 

14:00 -15:00 
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Наблюдение за деятельностью воспитанников во время режимных моментов 

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми старшей группы №1 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Индивидуальные консультации с родителями всех возрастных групп 

Индивидуальные, групповые консультации с педагогическими работниками по вопросам развития, 

обучения детей дошкольного возраста 

15:00- 15:25 

15:25- 15:50 

15:50- 16:35 

16:35 -17:00 

17: 00-18:30 

18:30-19:00 

вторник  

(6 ч 30 мин) 

Подготовка к коррекционно-развивающей работе с детьми 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Диагностическая (групповая/индивидуальная) работа с детьми по запросам педагогов и родителей 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми младшей группы  

Подготовка к коррекционно-развивающей работе с детьми 

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми подготовительной группы  

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Анализ психолого - педагогической литературы. Подготовка к проведению тренингов, консилиумов, 

методической работе: семинары, МО, СП; просветительной работе, экспертно - консультативной 

работе с педагогическими работниками и родителями. Работа с Интернет ресурсами. 

7:50-8:00 

8:00-8:30 

8:30 -9:30 

9:30-9:55 

9:55-10:10 

10:10-10:20 

10:20-10:50 

10:50-12.05 

12:00-14:05 

четверг  

(7ч 55 мин) 

Подготовка к коррекционно-развивающей работе с детьми 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми группы раннего возраста 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми средней группы 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Наблюдение за деятельностью воспитанников во время режимных моментов 

Индивидуальные, групповые консультации с педагогическими работниками по вопросам развития, 

обучения детей дошкольного возраста 

Оформление документации: подбор игр и упражнений для проведения коррекционно - развивающей 

работе с детьми; составление картотеки; подготовка стендовой информации, памяток для родителей, 

педагогов, работа с психолого - педагогической литературой, обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов, заполнение аналитической и отчетной документации 

8:30-8:35 

8:35-9:20 

9:20-9:30 

9:30-10:00 

10:00-10:20 

10:20-11:10 

11.10 12.10 

12:10 12:30 

12:30 -13:30 

 

13:30 -16:30 

пятница 

(6 ч 35 мин) 

Индивидуальные консультации с родителями всех возрастных групп 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми старшей группы №2 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

8:00-8:30 

8:30-9:00 

9:00-10.10 

10:10-10:35 

10:35-12:00 
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Подготовка материалов для психологических диагностик, обработка диагностического материала 12:00-14:35 

 

 

3.3.Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 
Основными методами формирования психологического здоровья и всестороннего развития детей являются: 

 психогимнастика; 

 упражнения; 

 психологические игры; 

 этюды; 

 решение проблемно-практических ситуаций; игры-драматизации; 

 подвижные игры; 

 чтение и анализ сказок; 

 беседы и др. 

Работа с детьми осуществляется в индивидуальной и групповой формах. 

Групповые занятия 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей: 

Младшая группа 15 мин 

Средняя группа 20 мин 

Старшая группа 25 мин 

Подготовительная группа 30 мин 

            Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и 

результатов наблюдений психолога. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 

детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы психики.  

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической 

сферы подобрано в соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Оснащение занятий: 

1. Фонотека. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Предметные игрушки. 

4. Доска. 

5. Цветные мелки. 

6. Краски, карандаши, фломастеры. 

7. Писчая и цветная бумага. 
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8. Рабочие тетради 

Принципы проведения занятий: 

1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Проблемность. 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Индивидуальная работа. 

Этот вид работы включает в себя входную (в начале года) и итоговую (в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, 

личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Таким образом, содержание настоящей рабочей программы обеспечивает полноценное психическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Организация организованной образовательной деятельности: 

 Игровые комплексы проводятся в форме индивидуальной работы с детьми, имеющие трудности в усвоении программы ДОУ старшей, 

подготовительной к школе группы 1 раз в неделю: с сентября по май.  

Комплектование группы коррекции: 

В группу зачисляются дети 5-6 лет старшей группы, 6-7 лет подготовительной групп по итогам диагностики психических процессов в сентябре. 

Это дети, имеющие трудности в усвоении программы ДОУ (низкий уровень развития психических процессов), нуждающиеся в индивидуальном 

психолого-педагогическом сопровождении. 

Мониторинг диагностики 

Для проведения мониторинга используется методика «Экспресс-диагностика развития психических процессов» авт. Павлова, Руденко. Это комплексная 

диагностика психофизиологических и интеллектуальных функций.  Данная методика состоит из 10 заданий.  

Семаго Н.Н, Семаго М.Я. Данная методика оценивает уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности ребѐнка, готовность к 

началу школьного обучения. Данная методика состоит из 5 заданий.  

                                                                    Работа с родителями и педагогами по реализации Рабочей программы 

Перспективное планирование по взаимодействию с родителями 

Цель работы: гармонизация детско-родительских отношений. 

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи в работе с родителями:  

 формировать у родителей способность понимать эмоциональное состояние, переживания, личностные особенности своего ребенка;  

 осуществлять психолого-педагогическое просвещение с целью повышения психологической грамотности;  

 обучить эффективным способам общения с сыном или дочерью.  
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№  Мероприятия  С кем проводится Сроки проведения 

1. Участие в родительских собраниях  Все возрастные группы В течение учебного года 

2. Анкетирование родителей для выявления проблем в 

воспитании  ребенка. 

Все возрастные группы В течение учебного года 

3.  Оформление уголков психологической консультации Все возрастные группы В течение учебного года 

4. Оформление информационного стенда для родителей: 

«Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста» (все возрастные группы) 

«Как играть с ребѐнком?» 

Все возрастные группы Сентябрь- ноябрь 

5. Папка-передвижка «Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

 

Подготовительные группы Апрель- май 

6. Консультирование родителей на тему: «Скоро в 

школу» 

Подготовительные группы  2-3 раза в год 

 

Работа с педагогами МБДОУ № 125 на 2022-23 учебный год. 

 

    Трудные ситуации как жизни в целом, так и профессиональной деятельности не могут не оказывать влияния на личность педагога. Проблема 

влияния трудных ситуаций на личность и связанных с этим изменений имеет огромное значение в теоретическом и практическом плане, так как 

гармоничное развитие личности человека, в том числе и в профессии, - это залог здорового общества в целом и оптимально выстроенного 

существования конкретного человека в частности. 

Цель работы: формирование толерантного отношения, поведения, развития коммуникативных навыков во взаимодействии с проблемными 

дошкольниками. 

В соответствии с этой целью  ставятся следующие задачи в работе с педагогами:  

-формировать у педагогов способность понимать эмоциональное состояние, переживания, личностные особенности проблемных детей;  

-развивать у воспитателей умение сотрудничать с данной категорией детей;  

-повысить психолого-педагогическую грамотность педагогов в вопросах взаимодействия с проблемными детьми;  

-способствовать коррекции психоэмоционального состояния у воспитателей (снятие психоэмоционального напряжения, освоение приемов 

саморегуляции).  

№  Мероприятия  С кем проводится Сроки проведения 

1. 

Семинар- тренинг на тему: «Психологическое здоровье педагогов как 

основа благоприятного микроклимата ДОУ» 

1. Психологический климат в коллективе ДОУ. Анкетирование. 

2. Методы, приемы, техники, упражнения, способствующие 

все педагоги октябрь 
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оптимизации психологического здоровья педагогов. 

2. Психологический анализ «Как вы заботитесь о себе» (по запросу). все педагоги декабрь 

3. Разработка памятки «Учите детей общаться» все педагоги январь 

 

4. Мастер – класс: тренинг «Психологическая разгрузка для педагогов» все педагоги февраль 

5. 1.Выступление на педагогическом совете на тему: «Результаты 

диагностики готовности детей к обучению»  

2.Психологические рекомендации для педагогов «Первый раз в 

детский сад» 

все педагоги май 

                                                                                                                                                                                                                                             

3.4.Материально – техническое обеспечение кабинета. 

Кабинет оснащен многофункциональным шкафом, столом для детей, стульями, магнитной доской, портативным динамиком.  

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с возрастом детей. Технический материал: простые и 

цветные карандаши, фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, акварельные краски, альбомы для рисования и т.д.. 

 

3.5.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Педагог-психолог: Дементьева Анастасия Андреевна  – без категории, стаж работы 7 месяцев. 

 Педагог-психолог обладает профессиональными психолого-педагогическими знаниями и умениями; 

 Осуществляет психолого-педагогический подход по развитию позитивного социального опыта в общении между детьми и взрослыми; 

 Способствует развитию у детей дошкольного возраста познавательных процессов;   

 Распространяет  психолого-педагогические знания среди родителей, оказывает психологическую помощь родителям в вопросах воспитания 

детей;  

 Способствует развитию позитивных взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей. 

3.6.Методическое обеспечение Рабочей программы педагога-психолога. 

Диагностический материал: 

1.Психолого - педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста: метод.пособие: с прил.альбома «Нагляд.материал для 

обследования детей»- М.: Просвещение, 2005;  под ред.Стребелевой Е.А. 
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2. Экспресс - диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов - психологов детских дошкольных образовательных учреждений. - 

М.: Генезис, 2008; Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

3. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов, родителей.- СПб: «прайм - ЕВРО - ЗНАК», 2003; под ред. А.А. Реан 

4. Комплексная диагностическая программа по изучению уровня социально-коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного 

возраста в условиях внедрения ФГОС ДО, авторский коллектив педагогов-психологов ДОО г.Ульяновска под научной редакцией Галацковой 

И.А. - Ульяновск, 2017 

5. Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик - семицветик для детей 3-4 лет (4-5 лет,5-6 лет)»/Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева,И.А.Козлова; 

под ред. Н.Ю. Куражевой- СПб.: М.: Речь, 2018 

6.Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения: программа и методические рекомендации/ Семаго Н., Семаго 

М.- М.: ООО «Чистые пруды», 2005 

7. Диагностика индивидуально - психологических особенностей детей 3 - 4 лет. Методика выявления и изучения / Ю.А. Афонькина. - Волгоград: 

Учитель, 2016 

8. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5 - 7,5 лет: Руководство по тестированию и обработке результатов. Безруких 

Марина 

9. Межличностные отношения дошкольников: проективные  методики: «Картинки», «Капитан корабля», наблюдение за межличностными 

отношениями дошкольников. Авторы методики: Смирнова О.Е., Холмогорова В.М. 

10. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. - М.: Изд.-во ВЛАДОС - ПРЕСС, 2003 Венгер А.Л.  

11. Диагностика психического развития ребѐнка. 250 тестов, заданий и упражнений для адаптации ребѐнка к школе.  - СПб.: Наука и Техника, 2008 

Архипова И.А. 

12. Диагностика эмоционально - личностного развития дошкольников 3 - 7 лет/ сост. Н.Д. Денисова. - Изд.2-е, испр. - Волгоград: Учитель. 

13. Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога/ авт. -сост. Г.И.Колесникова. - Изд.2-е - Ростов н / Д: Феникс, 2017 

14. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: практическое пособие для психологов, педагогов и родителей/ М.А. Панфилова. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

15. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений/ под ред. Н.Е.Вераксы. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2010 
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16.Диагностическая программа «Диагностика нервно-психического развития детей 2-3 года жизни». Авторы: Аскарина П.М. , Печора К.Л., 

Пантюхина Г.В. 

17.Семаго Н.Н, Семаго М.Я. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения: Программа и методические рекомендации/ 

- М.: ООО «Чистые пруды», 2005 

 

Коррекционно-развивающие программы:  

Младшая группа Автор 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников 3 - 4 лет - 

СПб.: Речь, 2016 

Куражева Н.Ю. , Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. 

Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению. — М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2015. 

Роньжина А.С. 

Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников. Программа 

групповых занятий для детей 3-4 лет, 2017 

Хухлаева О.В.,  Хухлаев О.Е., Первушина 

И.М. 

Средняя группа Автор 

«Цветик-семицветик». Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников 4 - 5 лет - 

СПб.: Речь, 2014 

Куражева Н.Ю. , Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. 

Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников. Программа 

групповых занятий для детей 4-5 лет, 2017 

Хухлаева О.В.,  Хухлаев О.Е., Первушина 

И.М. 

Старшая группа Автор 

«Цветик-семицветик». Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников 5 - 6  лет - 

СПб.: Речь, 2014 

Куражева Н.Ю. , Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. 

Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников. Программа 

групповых занятий для детей 5-6 лет, 2017 

Хухлаева О.В.,  Хухлаев О.Е., Первушина 

И.М. 

Программа психологического сопровождения детей старшего дошкольного возраста (5-7лет), их 

родителей и педагогов в условиях ФГОС. «Радуга успеха» Ульяновск, 2014г 

авторский коллектив педагогов-психологов 

ДОО г.  

Подготовительная группа Автор  

Программа психологического сопровождения детей старшего дошкольного возраста (5-7лет), их авторский коллектив педагогов-психологов 
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родителей и педагогов в условиях ФГОС. «Радуга успеха» Ульяновск, 2014 ДОО  

Психологическая подготовка детей к школе Конспекты занятий- М.: Книголюб, 2009 Шарохина В.Л. 

Психологический тренинг  для  будущих первоклассников: Конспекты занятий- М.: 

Книголюб, 2008. 

Арцишевская И.Л. 

Программа «Психологическое сопровождение одаренных детей  в образовательном учреждении» 

Ульяновск, 2015 

Авторский коллектив МБОУ ППМС Центр 

«Росток»: Каткина Е.В., Суродина О.В., 

Губина М.В. и др. 

36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных способностей (5-6 лет)/ 

Методическое пособие,0 класс. - М.: Издательство РОСТ. 

Мищенкова Л.В. 

Интеллектуально - развивающие занятия со старшими дошкольниками - Волгоград: Учитель, 2009 Григорьева М.Р. 

Полный курс занятий по подготовке детей к школе. Для тех кто идѐт в 1-й класс - Москва: 

Издательство АСТ,2019 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа Автор  

Коррекционно - развивающие занятия: старшая, подготовительная группы. - М.: ООО"национальный 

книжный центр",2015 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. 

Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст - Волгоград: 

Методкнига 

Ротарь Н.В., Карцева Т.В. 

Занятия по развитию интеллекта детей 5 -7 лет - М.: ТЦ Сфера, 2010 Севостьянова Е.Ю. 

Программа психологического сопровождения формирования коммуникативных навыков у аутичных 

детей. Ульяновск, 2015 

Авторский коллектив МБОУ ППМС Центр 

«Росток»: Каткина Е.В., Суродина О.В., 

Губина М.В. и др. 

Направленная игровая терапия агрессивного поведения детей: альбом диагностических и 

коррекционных методик - М.: ПЛЭЙТ ,2004 

Романов А.А. 

Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы развития личностной, познавательной, 

эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс - Волгоград: Учитель, 2013. 

авт.-сост. Л. В. Годовникова [и др.] 

 

Коррекционно - развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию воображении. Занятия по Лесина С.В., Попова Г.П., Списаренко Т.Л. 
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снижению детской агрессии - Волгоград: Учитель. 

28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5 - 7 лет - М.: АРКТИ, 2017 Колос Г.Г. 

 Преодоление тревожности и страхов у детей у детей 5 - 7 лет-Волгоград: Учитель, 2009 Иванова Н.Ф. 

  Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7  лет.  — 2-е изд., испр.  и доп. 

— М.:  АРКТИ, 2003 

Семенака С. И. 

    Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис,  

         2017. 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 

Аннотация  рабочей программы педагога-психолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 125 «Рябинка» (МБДОУ № 125) города Ульяновска  

            Рабочая программа является нормативным - управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик, 

форм организации образовательной деятельности педагога-психолога. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Рабочая  программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.1.3049-13); 

 Конституция РФ, статьи 43, 72, 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Устав МБДОУ;  

 Этический кодекс психолога. 

Данная программа обеспечивает разностороннее психологическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и  

индивидуальных особенностей. Концепция модернизации российского образования  подчеркивает: «Важнейшие задачи воспитания — 

формирование духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе». 

Рабочая программа педагога – психолога разработана в соответствии с ООП детского сада №125 «Рябинка», в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО.  Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально–коммуникативному, эмоциональному и познавательному развитию.  

Цель рабочей  программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

 

Задачи рабочей  программы  

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
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‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

          Программа включает в себя 3 раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

 

 

 


