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РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – большой отрезок жизни ребенка. Это период овладения 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими 

взрослыми, а также через игровые отношения со сверстниками. Ребенок открывает для 

себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных  функций. 

Он стремится к самостоятельности. Происходит усвоение норм поведения, а также 

различных форм  общения. Ребенок начинает осознавать, что он-индивидуальность. В это 

период складываются такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к 

миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие 

возможности. Однако, эти качества и способности не возникают автоматически, как 

результат физиологического созревания. Их становление требует адекватных воздействий 

со стороны взрослых, определенных форм общения и совместной деятельности с 

ребенком. Основным условием психического развития является его собственная 

деятельность. Деятельность ребенка формируется в игре. Игра оказывает значительное 

влияние на развитие ребенка. В игре дети учатся полноценному общению друг с другом. 

Для реализации деятельности дошкольников и создана данная программа. 

Рабочая программа «Мы такие разные» педагога-психолога (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

 -Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 –Конвенцией о правах ребенка; 

 –Конституцией  РФ; 

 –Приказом Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых показателях 

эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 19121); 

 –Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011—

2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р). 
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     Настоящая программа разработана на основе Основной образовательной программы  

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 10 г. Липецка, а также  

Рабочая программа «Мы такие разные» рассчитана на все возрастные периоды 

дошкольного детства. Программа  является коррекционно-развивающей, так как 

направлена на профилактику дезадаптации к условиям детского сада, развитие и 

коррекция основных психических процессов: восприятия, памяти, внимания; развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

 
1.1 Цель рабочей программы: 

-развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер детей дошкольного 

возраста с целью  дальнейшей социальной адаптации. 

1.2 Задачи: 

1.Укрепить психическое и физическое здоровье ребенка; 

2.Определить индивидуальный подход в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка; 

3. Помочь детям в развитии наиболее оптимальным и естественным образом, 

реализуя свои возможности (способность управлять своими эмоциями); 

4.Способствовать развитию психических процессов с учетом возможностей и 

интересов воспитанников; 

5. Подготовить детей к школьному обучению. 

Категория участников: 

-дети от 2 до 7 (8) лет. 

Группы: общеразвивающей и оздоровительной направленности. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Формы реализации программы: подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия в виде игр. 

Занятия проводятся в свободное  время от основных занятий  с учетом режима 

работы ДОУ.  

Количество участников: 

6-10 человек. 

Периодичность занятий:  

1-2 раза в неделю. 
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Продолжительность занятий: 

15-30 минут. 

Основные методы: 

-игры (ролевые, игры-драматизации, коммуникативные); 

-элементы сказко-, драма-, арт- терапии; 

-психогимнастика; 

-элементы тренинга; 

-релаксация; 

-этюды; 

-беседы. 

Структура занятий: 

-разминка, которая направлена на включение детей в образовательный процесс 

(организационно-мотивационный этап); 

-работа со сказкой, сообщение темы занятия, выполнение упражнений, направленных на 

введение детей в тематику занятия, на поиск путей решения заявленной проблемы 

(практический этап); 

-обсуждение, обобщение, предполагающее отреагирование упражнения на 

эмоциональном и рациональном уровнях (рефлексивный этап); 

-ритуал окончания занятия, целью которого является создание комфортного климата в 

коллективе, получение внимания каждым ребенком (подведение итогов). 

 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

-Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

-Принцип гуманистичности предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях, методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, 

которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения 

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

-Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

-Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

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

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

-Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

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

администрации и других специалистов. 
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-Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

-Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

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

способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

-Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

-Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

-Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора  

 

Механизм реализации программы 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности. 

-Диагностическое; 

-Коррекционно-развивающее; 

-Профилактическое. 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие приоритеты: 

-формирование способов усвоения общественного опыта, которое является ключом к 

развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей; 

-учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде; 

-деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия; 

-единство диагностики и коррекции в развитии; 

-анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

-расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

-формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

-реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

-расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений умственно отсталого ребенка-дошкольника в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, 

направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка. 
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Планируемые результаты освоения программы: 
При успешном освоении программы у детей формируется: 

- способность к анализу, синтезу, обобщению, классификации; 

- устойчивое внимание, способность к переключению с одного вида деятельности на 

другой, выполнение заданий по инструкции;  

-память кратковременная и долговременная; 

-умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, мыслей и чувств; 

-умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

-умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации и распознавать чувства  других людей; 

-умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

-интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

-адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми;  

-понимание своей индивидуальности и индивидуальности других людей; 

-успешная предрасположенность к школьному обучению. 

 

При соблюдении требований к условиям реализации программы планируется 

достижение  целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

-у ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

-он самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

-интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать.  

-способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случае затруднений обращается за помощью к взрослому.  

-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе 

-откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

-ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
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взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

-поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

- соблюдает правила поведения на улице дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре, в детском саду и др.) 

-ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим. В 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

-ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

-ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях, об обществе, 

его культурных ценностях, о государстве  и  принадлежности к нему, о мире. 

-ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции 

-у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования: 

- создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом особенностей и 

специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 
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Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, 

в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Парциальная программа по эмоционально-волевой сфере «Мы такие разные» 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случае затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе 
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Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения 

на улице дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре, в детском саду и др.) 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим. В 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др. 

Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях, об обществе, его 

культурных ценностях, о государстве и принадлежности к нему, о мире. 

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов деятельности 
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РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Объём образовательной нагрузки 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Психические процессы 1 4 36 

Эмоционально-волевая 

сфера 

1 4 36 

 

Виды  деятельности 
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1 2 3 4 5 

Индивидуальное 

психологическое обследование 

1-1,5 часа 15 часов 0,5-1 час 10 часов 

Групповое  психологическое 

(скрининговое) обследование 

1-1,5 часа 3 часа 3-3,5 часа 7 часов 

Индивидуальная консультация 1-1,5 часа 15 часов 0,3 часа 3 часа 

Индивидуальное развивающее и 

коррекционное занятие 

0,5-1,5 часа 15 часов 0,3 часа 3 часа 

Групповое развивающее и 

коррекционное занятие 

1-1,5 часа 20 часов 1 час 20 часов 

Просветительская работа 0,5-1,5 часа 4 часа 0,5 часа 2 часа 

Экспертная работа 2,5-3 часа 3 часа 0,5 часа 2 часа 

Организационно-методическая 

работа 

  7 часов в 

неделю 

28 часов 

Всего  75 часов  75часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Тематическое планирование 

Первая младшая группа 

Психические процессы 

 

№ 

п/п 

Название занятия Цель Оборудование Литература 

Сентябрь-1,2 недели-мониторинг 

Сентябрь 

1. «Божья коровка» - развитие умения 

действовать 

соответственно правилам 

игры; 

-развитие зрительного 

восприятия (цвета, формы, 

размера предметов); 

-развитие внимания, речи и 

воображения. 

-игрушечная божья коровка; 

-матрешка, куклы, кубики 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.8-

12 

 

2. «Золушка» -формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками 

-наборы №2,7,8,9,10 игровой 

набор «Дары Фребеля»  

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»», c.12 

октябрь 

1. «Иди ко мне» -формирование 

эмоционального контакта, 

доверия детей к 

воспитателю; 

-создание успешной 

адаптации. 

– О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.23 

2. «Волшебный 

мешочек» 

- развитие сенсорных 

навыков, восприятия, 

мышления, внимания, 

памяти, игровой 

деятельности. 

Наборы Фребеля 

№1,2,3,4,7,8,9,10, J1 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.9 

3. «Выдувание - формирование 

эмоционального контакта, 

– О.Г. Заводчикова 
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мыльных пузырей» доверия детей к 

воспитателю; 

-создание успешной 

адаптации. 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.23 

4. «Придумай дорогу» - развитие концентрации 

внимания, координации 

«глаз-рука» 

«Приоритет» (модуль 1) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под 

ред. Ефимова О.А., 

с.12 

ноябрь   «Приоритет» (модуль 

3) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А. 

1. «Подарок для друга» - развитие общения, 

воображения, творческой 

активности. 

Наборы Фребеля №7,8,9,10 Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.18 

2. «Прячем мишку» - формирование 

эмоционального контакта, 

доверия детей к 

воспитателю; 

-создание успешной 

адаптации. 

-большая игрушка. О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.24 

3. «Солнышко и 

дождик» 

- формирование 

эмоционального контакта, 

доверия детей к 

воспитателю; 

-создание успешной 

адаптации. 

– О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.24 

4. «Магазин» - развитие мелкой 

моторики, воображения, 

общения 

Наборы Фребеля  

№1,2,3,4,5,5в,5р,6,7,8,9,10,J1, 

J2 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»», с.13 

декабрь 

1. «Самый первый» - развитие концентрации 

внимания, точности и 

быстроты реакции 

 

«Приоритет» (модуль 1) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под 

ред. Ефимова 

О.А.,с.12 

2. «Догонялки» -создание успешной 

адаптации. 

- формирование 

эмоционального контакта, 

-кукла средних размеров О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 
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доверия детей к 

воспитателю; 

 

саду», с.25. 

3. «Солнечные 

зайчики» 

-создание успешной 

адаптации. 

- формирование 

эмоционального контакта, 

доверия детей к 

воспитателю; 

 

-маленькое зеркальце О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.25. 

4. «Королевство 

кривых зеркал» 

-развитие сенсорных 

навыков, формирование 

первичных представлений 

об объектах окружающего 

мира. 

 

Наборы Фребеля 

№3,4,5,5в,5р,6,J1,J2, зеркало 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.13 

Январь 

1. «Новый год»  -отработка умения 

согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей, с ритмом и 

текстом песни; 

-отработка быстроты 

реакции; 

-развитие общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле; 

-развитие тактильного 

восприятия, внимания,, 

речи и воображения. 

-игрушечный Дед Мороз; 

-новогодняя елка; 

-лист с изображением 

новогодней елочки; 

-мешочки с киндер-

сюрпризами. 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.26-

29 

2. «Зайка»  –развитие подражать 

движениям взрослого; 

-развитие общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле; 

-развитие тактильного 

восприятия, внимания, 

речи и воображения. 

-мягкие игрушки: заяц и 

лиса; 

-магнитофон; 

-мешочек с овощами 

(пластик). 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.33-

36 

3. «Непослушные 

мышата» 

-преодоление упрямства, 

негативизма; 

-формирование 

положительной 

самооценки; 

-развитие слухового 

внимания, быстроты 

реакции; 

развитие общей и мелкой 

моторики; 

-развитие чувства юмора, 

речи и воображения. 

-игрушечная мышка; 

-розовый и черный 

карандаши; 

-игрушечный часы; 

-магнитофон. 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.51-

56 

4. «Котята» -формирование 

положительной 

-магнитофон; 

-кассета «Голоса животных и 

А.С. Роньжина 
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самооценки; 

-развитие стремления 

сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга; 

-снятие мышечного 

напряжения; 

-развитие умения выражать 

эмоции. 

птиц»; 

-цветные бабочки; 

-игрушки 4 основных цветов. 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.63-

67 

Февраль 

1. «Собирание 

сокровищ» 

-создание успешной 

адаптации. 

- формирование 

эмоционального 

контакта, доверия детей к 

воспитателю; 

 

-корзина О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.26. 

2. «Дорожное 

движение» 

-усвоение норм, 

принятых в обществе, 

-формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

«Приоритет» (модуль 1) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под 

ред. Ефимова 

О.А.,с.19 

3. «Ловись, рыбка» - формирование 

эмоционального 

контакта, доверия детей к 

воспитателю; 

-создание успешной 

адаптации. 

-картонная коробка; 

-металлические пробки от 

бутылок (рыбки); 

-магнит; 

-палочка и веревка (для 

удочки). 

О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.26-27. 

4. «Прокати шарик» -развитие внимания, 

-точности и быстроты 

реакции 

«Приоритет» (модуль 1) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под 

ред. Ефимова 

О.А.,с.13 

март 

1. «Чей автобус 

быстрее?» 

-развитие концентрации 

внимания, восприятия. 

«Приоритет» (модуль 1) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под 

ред. Ефимова 

О.А.,с.19 

2. «Мамин день» -оптимизация детско-

родительских 

отношений; 

-воспитание доброго 

отношения к маме; 

-развитие двигательных 

навыков; 

-развитие восприятия, 

внимания и речи. 

-кукла и игрушечный 

медвежонок; 

-ширма; 

-колокольчик. 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.44-

47 

3. «В лесу» -развитие концентрации 

внимания, 

кратковременной памяти 

«Приоритет» (модуль 1) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под 

ред. Ефимова 

О.А.,с.19 

4. «Книжка-угадайка» -создание успешной 

адаптации, 

-формирование 

эмоционального 

контакта, доверия детей к 

воспитателю; 

-записная книжка с 

проволочной спиралью 

О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.28. 
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Апрель 

1. «Прогулки по 

очертаниям разных 

фигур» 

-создание успешной 

адаптации, 

-формирование 

эмоционального 

контакта, доверия детей к 

воспитателю; 

 

-широкая плотная лента 

(тесьма). 

О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.29. 

2. «Вместе с мишкой» - формирование 

эмоционального 

контакта, доверия детей к 

воспитателю; 

-создание успешной 

адаптации. 

-игрушечный медвежонок. О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.29. 

3. «Чертим разные 

фигуры» 

- формирование 

эмоционального 

контакта, доверия детей к 

воспитателю; 

-создание успешной 

адаптации. 

-принадлежности для 

рисования (бумага, мягкие 

цветные карандаши). 

О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.29. 

4. «Передай 

колокольчик» 

- формирование 

эмоционального 

контакта, доверия детей к 

воспитателю; 

-создание успешной 

адаптации. 

 

-колокольчик. О.Г. Заводчикова 

«Адаптация 

ребенка в детском 

саду», с.30. 

май 

1. «Аккуратный 

водитель» 

-развитие концентрации 

внимания, координации 

движений пальцев 

«Приоритет» (модуль 1) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под 

ред. Ефимова 

О.А.,с.13 

2. «Построй свою 

букву» 

-выработка 

содружественных 

движений глаз и рук 

«Приоритет» (модуль 1) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под 

ред. Ефимова 

О.А.,с.13 

Май-3,4 недели-мониторинг 
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Эмоционально-волевая сфера 

 

№ 

п/п 

Название занятия Цель Оборудование Литература 

Сентябрь-1,2 недели-мониторинг 

Сентябрь 

1. «Листопад» -создание атмосферы 

эмоциональной 

безопасности; 

-снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

-снижение импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности; 

-развитие речи, 

воображения, творческих 

способностей; 

-развитие слухового 

внимания, произвольности, 

быстроты реакции. 

-большой зонт; 

-магнитофон, 

-2 кленовых листа. 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.12-

15 

 

2. «Мячик» -сплочение группы, 

развитие умения 

взаимодействовать со 

сверстниками; 

-повышение 

эмоционального тонуса; 

-развитие чувства ритма, 

координации движений; 

-развитие ориентации в 

пространстве. 

-большой мяч; 

-матерчатый мешочек; 

-маленький 

пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик. 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.15-

17 

 

октябрь 

1. «Прогулка в осенний 

лес» 

-сплочение группы; 

-развитие слухового 

внимания, произвольности, 

способности быстро 

реагировать на 

инструкцию; 

-обучение различению 

цветов, соотнесению 

предметов по цвету; 

-снижение излишней 

двигательной активности. 

-картина или 

фотография «Осенний 

лес»; 

-игрушечный ежик; 

куклы бибабо; 

-разноцветные листья 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.17-

21 

 

2. «Веселый Петрушка» -развитие эмоционально-

волевой сферы, 

 пространственных 

представлений; 

-развитие общей и мелкой 

моторики; 

-развитие восприятия, речи 

и воображения. 

-игрушка (кукла 

бибабо) «Петрушка»; 

-игрушечный 

паровозик; 

-цветные прищепки4 

-обруч с лентами. 

 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.21-

26 

3. «Мячики» -развитие 

коммуникативных навыков; 

-снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

-большой красный мяч 

и маленький синий 

мячик; 

-мячи среднего 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 
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 размера; 

-магнитофон; 

-лист бумаги и цветные 

карандаши. 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.30-

32 

4. «Здравствуй, песок!» -установление 

доверительных отношений 

между психологом и 

ребенком; 

-снижение уровня 

психического напряжения; 

-сокращение сроков 

психофизической 

адаптации; 

-проигрывание в 

миниатюре 

психотравмирующей 

ситуации расставания с 

родителями. 

-песочница; 

-фигурки животных. 
Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.17 

ноябрь 

1. «Музыканты» -создание положительной 

эмоциональной обстановки; 

-развитие образности 

слухового восприятия; 

-развитие слуховой и 

зрительной памяти; 

-развитие общей и мелкой 

моторики; 

-развитие внимания, речи и 

воображения. 

-ширма; 

-игрушки; 

-игрушечные 

музыкальные 

инструменты: барабан, 

гусли, труба, 

гармошка, пианино. 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.41-

44 

2. «Мишка» -сплочение группы, 

развитие эмпатии; 

-снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

тревожности; 

-развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики; 

-развитие внимания, речи и 

воображения. 

-игрушечный 

медвежонок; 

-магнитофон, кассета с 

записью пения птиц. 

 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.47-

51 

3. «Колобок» -снятие страхов перед 

сказочными героями; 

-развитие общей и мелкой 

моторики, координации 

движений; 

-развитие восприятия; 

-развитие внимания, речи и 

воображения. 

-куклы бибабо; 

-матерчатый мешочек; 

-фрукт и овощ; 

-пластилиновый 

шарик. 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.57-

62 

4. «Песочный дождик и 

песочный ветер» 

-установление 

доверительных отношений 

между психологом и 

ребенком; 

-снижение уровня 

психического напряжения; 

-сокращение сроков 

психофизической 

адаптации; 

-проигрывание в 

миниатюре 

психотравмирующей 

-песочница; 

-фигурки животных. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.17-18 



 19 

ситуации расставания с 

родителями. 

декабрь 

1. «Мыльные пузыри» -снятие эмоционального 

напряжения и агрессии; 

-снижение излишней 

двигательной активности, 

импульсивности; 

-обучение детей 

установлению контакта 

друг с другом, сплочение 

группы; 

-развитие внимания, речи и 

воображения. 

-набор для выдувания 

мыльных пузырей; 

-магнитофон; 

-мячи. 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению», с.36-

41 

2. «Песочный детский 

сад» 

-установление 

доверительных отношений 

между психологом и 

ребенком; 

-снижение уровня 

психического напряжения; 

-сокращение сроков 

психофизической 

адаптации; 

-проигрывание в 

миниатюре 

психотравмирующей 

ситуации расставания с 

родителями. 

-песочница; 

-фигурки людей. 
Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.18-20 

3. «Необыкновенные 

следы» 

-сокращение сроков 

психофизической 

адаптации; 

-проигрывание в 

миниатюре 

психотравмирующей 

ситуации расставания с 

родителями. 

-песочница; 

-фигурки животных. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.25-26 

4. «Узоры на песке» -установление 

доверительных отношений 

между психологом и 

ребенком; 

-снижение уровня 

психического напряжения; 

-сокращение сроков 

психофизической 

адаптации; 

-проигрывание в 

миниатюре 

психотравмирующей 

ситуации расставания с 

родителями. 

-песочница; 

-трафареты. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.26-27 

Январь 

1. «Маленькие 

волшебники-мы 

создаем мир» 

-закрепление знаний о 

сенсорных эталонах; 

-установление 

закономерностей. 

-песочница; 

-фигурки животных. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.27. 

2. «Первый урок 

волшебства. Лес, 

-развитие тактильной 

чувствительности; 

-слуховой памяти; 

-песочница; 

-фигурки деревьев, 

животных. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 
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поляна и их 

обитатели» 

-произвольности; 

-классификация. 
Песочной Феи», 

с.27. 

3. «Второй урок 

волшебства. Море, 

река, озеро и их 

обитатели» 

-развитие тактильной 

чувствительности; 

-слуховой памяти; 

-произвольности; 

-классификация. 

-песочница; 

-фигурки морских 

жителей 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.28 

4. «Третий урок 

волшебства. Город и 

его жители, 

профессии и службы» 

-развитие тактильной 

чувствительности; 

-слуховой памяти; 

-произвольности; 

-классификация. 

-песочница; 

-фигурки людей. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.29 

Февраль 

1. «Четвертый урок 

волшебства. Деревня 

и ее жители» 

-развитие тактильной 

чувствительности; 

-слуховой памяти; 

-произвольности; 

-классификация. 

-песочница; 

-фигурки людей. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.29 

2. «Пятый урок 

волшебства. 

Космическое 

путешествие. Встреча 

с инопланетянами» 

-развитие тактильной 

чувствительности; 

-слуховой памяти; 

-произвольности; 

-классификация. 

-песочница; 

-фигурки людей. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.29 

3. «Мы едем в гости» -развитие 

пространственных 

представлений; 

-ориентировка на 

«песочном листе» 

-песочница; 

-фигурки животных и 

растений. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.30 

4. «Секретные задания 

кротов» 

-развитие тактильной 

чувствительности; 

-расслабление; 

-активизация интереса. 

-песочница; 

-песочная Фея; 

-фигурка крота. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.31 

март 

1. «Забава с 

увеличительным 

стеклом» 

- формирование 

эмоционального контакта, 

доверия детей к 

воспитателю; 

-создание успешной 

адаптации. 

-увеличительное стекло. О.Г. Заводчикова 

«Адаптация ребенка 

в детском саду», 

с.28. 

2. «Песочные прятки» -развитие тактильной 

чувствительности; 

-зрительного восприятия; 

-образного мышления; 

-произвольности. 

-песочница; 

-песочная Фея; 

-фигурка игрушек. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.32 

3. «Отпечатки» -развитие тактильной 

чувствительности; 

-зрительного восприятия; 

-образного мышления; 

-произвольности. 

-песочница; 

-формочки; 

-фигурки животных. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.37 

4. «Песочные 

строители» 

-закрепление знаний о 

сенсорных эталонах; 

-пространственных 

представлений; 

-песочница; 

-песочная Фея; 

-фигурка игрушек. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 
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-развитие слуховой и 

зрительной памяти. 
с.38 

Апрель 

1. «Кто к нам 

приходил?» 

-развитие зрительного и 

тактильного восприятия 

-песочница; 

-формочки. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.38 

2. «Песочный круг» -развитие зрительного и 

тактильного восприятия 

-песочница; 

-камешки, бусины, 

пуговицы 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.41 

3. «Победитель злости» -модификация 

формообразующей 

психокоррекции. 

-песочница; 

-песочная Фея. 
Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.41-43 

4. «Лабиринты для 

«непослушных 

страхов детей»» 

-модификация 

формообразующей 

психокоррекции. 

-песочница; 

-песочная Фея. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.43-44 

май 

1. «Волшебный мир 

бабочки» 

-знакомство с техниками 

арт-терапии как 

средством развития 

эмоционально-волевой и 

познавательной сферы 

ребенка. 

-песочница; 

-песочная Фея; 

-трафареты бабочек. 

Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у 

Песочной Феи», 

с.51-53. 

2. «Сказка в 

нарисованной 

стране» 

-снижение уровня 

тревожности, страхов; 

-развитие способности к 

эмоциональной регуляции 

и естественной 

коммуникации. 

 О.Ф. Васькова, А.А. 

Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста», с.32-34. 

Май-3,4 недели-мониторинг 
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Вторая младшая группа 

Психические процессы 

№ 

п/п 

Название занятия Цель Оборудование Литература 

                                              Сентябрь-1,2 недели- педагогическая диагностика  

Сентябрь 

1. «Какой предмет 

лишний?»  

«Накорми домашних 

животных». 

-развитие зрительной и 

слуховой памяти; 

-развитие мышления; 

-развитие речи; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-совершенствование 

навыков общения; 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

-мягкая игрушка 

(собачка Жучка); 

-предметные картинки; 

-карточки к 

упражнениям «Какой 

предмет лишний?», 

«Накорми домашних 

животных» (по 

количеству детей); 

-тарелочки, линейки-

трафареты, листы 

бумаги, простые 

карандаши (по 

количеству детей). 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе», с.23-

26 

2. «Фигуры под 

зонтиком»; 

«Пирамидки» 

-развитие восприятия; 

-развитие внимания и 

памяти; 

-развитие речи и 

мышления; 

-развитие навыков счета; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-совершенствование 

навыков общения. 

-мягкие игрушки; 

-круглые предметы; 

-карточки к 

упражнениям «Фигуры 

под зонтиком»; 

«Пирамидки» (по 

количеству детей); 

-бумага; 

-простые карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе», с.26-

29 

октябрь 

1. «Скопируй узор» -развитие 

пространственных 

представлений, 

концентрации и 

устойчивости внимания 

«Приоритет» (модуль 

2) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.16 

2. «В мире фигур» -развитие восприятия, 

мышления, внимания, 

памяти 

Наборы Фребеля 

№5,7,J1 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.9 

3. «Репка» (по сюжету 

русской народной 

сказки» 

-развитие зрительного 

восприятия; 

-закрепление навыков 

счета; 

-развитие мышления и 

воображения; 

-развитие речи; 

-развитие внимания и 

-мягкая игрушка; 

-фланелеграф; 

-плоскостные 

изображения героев; 

-предметные картинки. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе», с.16-

20 
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зрительной памяти; 

-развитие мелкой 

моторики; 

-совершенствование 

навыков общения. 

4. «Петух и краски (по 

сюжету сказки В. 

Сутеева) 

-развитие зрительного 

восприятия; 

-развитие мышления; 

-развитие речи; 

-развитие внимания и 

памяти; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим, развитие 

эмпатии. 

-большая мягкая 

игрушка; 

-плакаты с 

изображением 

раскрашенного и 

нераскрашенного 

петушков; 

-карандаши. 

 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе», с.11-

16 

 

ноябрь 

1. «Вверх дном» -формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Наборы Фребеля 

№5,6,J1J2 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие»», с.19 

2. «Цепочка» -развитие 

пространственных 

представлений, 

концентрации и 

устойчивости  внимания 

«Приоритет» (модуль 

2) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.16 

3. «Предмет, который 

мне нравится» 

-развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие речи и 

мышления; 

-развитие зрительной 

памяти; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-развитие эмоциональной 

сферы; 

-совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

 

-мягкая игрушка; 

-карточки к 

упражнению «Предмет, 

который мне 

нравится»; 

-наборы из семи 

полосок разной длины; 

-6 игрушек из киндер-

сюрприза; 

-бумага, цветные 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе», с.44-

47 

4. «Домашние и дикие 

животные» 

-развитие внимания и 

восприятия; 

-развитие речи; 

-развитие мелкой 

моторики; 

-развитие умения 

согласовывать свои 

-мягкие игрушки; 

-карточки к 

упражнениям «Найди 

одинаковые 

предметы», «Кто где 

живет?», «Две 

собачки» (по 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе», с.20-

23 
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действия с действиями 

взрослого; 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

количеству детей); 

-простые карандаши. 

декабрь 

1. «Моё имя» -способствовать 

гармонизации осознания 

ребенком своего имени; 

-развивать у детей 

умение обращаться друг 

к другу по имени, 

запоминать имена своих 

товарищей; 

-развивать эмпатию и 

навыки общения. 

-кукла; 

-колокольчик; 

-индивидуальные 

альбомы на каждого 

ребенка и цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.14-16. 

2. «Кто такой «Я»» -формировать у детей 

способность различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности, лица, роста, 

возраста 

 

-зеркало; 

-кукла Аленушка; 

-магнитофон; 

-аудиокассета с 

записью веселой 

музыки; 

-бумага, карандаши. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.17-19. 

3. «Зеркало» -формирование 

представлений о  части и 

целом, размере, форме, 

цвете 

Наборы Фребеля 

№7,8,9,10 
Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.19 

4. «Пароход» -формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

Наборы Фребеля 

№2,3,4,5,6,8,9,J1 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное»», 

с.20 

Январь 

1. «Узнай  наощупь» -закрепление понятий 

формы, размера и цвета 

«Приоритет» (модуль 

2) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.17 

2. «Морские обитатели» -развитие воображения, 

общения 

Наборы Фребеля 

№7,8,9,10 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 
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Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.21 

3. «Костерок» -усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности 

Набор Фребеля №8 Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное»», 

с.22 

4. «Фигуры в мешочке»  -развитие тактильного 

восприятия фигур, 

формирование 

представления о форме 

«Приоритет» (модуль 

2) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.17 

февраль 
1. «Найди пару» -развитие памяти, 

закрепление понятия 

тождества 

«Приоритет» (модуль 

2) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.17 

2. «Мы разные» -развитие умения 

узнавать отличительные 

черты друг друга, 

развитие эмпатии, 

тактильного восприятия; 

снятие эмоционального 

напряжения; создание 

положительного 

эмоционального климата 

в группе. 

-большая мягкая 

игрушка Мишка; 

-платок для 

завязывания глаз; 

-магнитофон и кассета 

с записью спокойной 

музыки. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.41-43. 

3. «На лугу» -расширение кругозора, 

формирование 

представлений о 

разнообразии мира 

природы. 

Наборы Фребеля 

№7,8,9,10 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.23 

4. Сказка «Репка» - развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

развитие внимания и 

воображения; развитие 

речи и мышления; 

развитие интереса к 

партнерам по общению, 

-мягкая игрушка; 

-фланелеграф; 

-плоскостные фигуры к 

сказке; 

-наборы 

геометрических фигур; 

-предметные картинки; 

-сюжетные картины с 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе», с.57-

60 
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воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

изображением времен 

года. 

март 

1. «Все начинается с 

мамы» 

-способствовать 

углублению у детей 

чувства привязанности и 

любви к маме; 

-развивать у  детей навык 

выражения внимания и 

сочувствия по 

отношению к маме; 

-развивать умениеь 

понимать 

эмоциональные 

состояния на примере 

мамы. 

-пособие к игре «Наша 

мама»; 

-листы бумаги, 

цветные карандаши. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.55-58. 

2. «Секрет волшебных 

слов» 

-формировать у детей 

навыки культурного 

поведения, учить 

употреблять в речи 

вежливые слова; 

-развивать у  детей 

видения недостатков  в 

своем поведении и их 

исправлять; 

-воспитывать 

уважительное отношение 

к окружающим людям. 

-большой плюшевый 

медведь; 

-игрушки для игры 

«выполни задание»: 2 

куклы, кукольная 

кроватка, зайчик, 

грузовик, кубики (3-5 

штук), мяч, 1-2 

разрезные картинки, 

состоящие из 3-4 

частей, пирамидка. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.68-71. 

3. «Приглашаем в 

теремок» 

-развитие мелкой 

моторики, воображения, 

-развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками 

Наборы Фребеля 

№2,3,4,5,5в,6,7,8,9,10 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное»», 

с.28 

4. «Бусы наощупь» -развитие тактильного 

восприятия, 

формирование 

представления о форме 

«Приоритет» (модуль 

3) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.20 

апрель 

1. «Космос» -развитие воображения,  

-формирование 

первичных 

представлений о планете 

Земля. 

Наборы Фребеля 

№7,8,9,10,J2 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 
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развитие»», с.24 

2. «Кто быстрее?» -развитие концентрации 

и устойчивости 

внимания, 

-навыка работы по 

образцу 

«Приоритет» (модуль 

3) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.20 

3. «Продолжи бусы» -развитие навыка работы 

по образцу, 

-развитие концентрации 

и устойчивости 

внимания. 

«Приоритет» (модуль 

3) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.21 

4. «Объясни другому» -развитие тактильного 

восприятия 

-формирование 

представления о форме 

«Приоритет» (модуль 

3) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.21 

Май 

1. «Веселое 

путешествие» 

-формировать умение 

различать предметы по 

цвету; 

-развивать память, 

мышление, восприятие 

цвета, умение снимать 

мышечное напряжение. 

 

-песочница; 

-цветные шарики 

М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-7 

лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.17-20 

2. «Волшебные 

грибочки» 

-формировать 

представление о 

понятиях: «большой», 

«маленький»; 

-развивать умение 

регулировать мышечное 

напряжение. 

-песочница; 

-грибы (игрушки). 

М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-7 

лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.20-22 

Май – 3,4 недели - педагогическая диагностика 
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Эмоционально-волевая сфера 

№ 

п/п 

Название занятия Цель Оборудование Литература 

                                              Сентябрь-1,2 недели- педагогическая диагностика  

Сентябрь 

3. «Мы-разные!» -развивать 

представления детей о 

себе и своих отличиях от 

других; 

-формировать у детей 

адекватную самооценку; 

-продолжать учить детей 

позитивным способам 

общения со 

сверстниками и 

– .А. Пазухина  «Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое развитие 

и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет) 

4. «Автопортрет» -помочь  каждому 

ребенку осознать его 

характерные 

особенности; 

-дать понять, что он, как 

и каждый человек, 

уникален и неповторим. 

-карточки с 

изображением носов, 

глаз и лиц различных 

форм; 

-несколько платков 

разного цвета и формы 

для завязывания глаз; 

-аудиокассета с 

записью спокойной 

музыки. 

И.А. Пазухина «Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое развитие 

и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет) 

октябрь 

5.  «Веселые 

вагончики» 

 

-умение снимать 

мышечное напряжение, 

-формировать умение 

различать предметы по 

цвету; 

-развивать память, 

мышление, восприятие 

цвета, 

  

-песочница; 

-цветные вагончики 

М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-7 

лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.11-13 

6. «Цветочная полянка» 

 

-умение снимать 

мышечное напряжение, 

-формировать умение 

различать предметы по 

цвету; 

-развивать память, 

мышление, восприятие 

цвета,  

 

-песочница; 

-коллекция игрушек 

М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-7 

лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.13-15 

7. «Песочная страна» -умение снимать 

мышечное напряжение 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-совершенствование 

навыков общения. 

-песочница; 

-игрушки из киндер-

сюрприза; 

-песочная фея. 

М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-7 

лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.82-85 
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8. «Узнавание эмоций» -развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние окружающих 

людей 

-карточки с разными 

эмоциональными 

состояниями. 

О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: игры, 

упражнения, техники., 

с.182 

 

ноябрь 

5. «Интервью» -расширение круга 

понимаемых эмоций, 

-тренировка мимики и 

пантомимики 

_ О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: игры, 

упражнения, техники., 

с.183 

6. «Поссорились два 

петушка» 

-развитие раскованности, 

самоконтроля 

_ С.В. Лесина, Г.П. 

Попова, Т.Л. 

Снисаренко  

«Коррекционно-

развивающие занятия и 

мероприятия по 

снижению детской 

агрессии», с.135 

7. «Удивление» -знакомство с чувством 

удивления, закрепление 

мимических навыков 

-картинка с 

изображением чувства 

радости, страха, 

удивления, 

-шляпа с ниткой, 

-игрушечный котенок 

С.В. Лесина, Г.П. 

Попова, Т.Л. 

Снисаренко  

«Коррекционно-

развивающие занятия и 

мероприятия по 

снижению детской 

агрессии»,с.139 

8. «Рисунки на спине» -развитие фантазии и 

тонкости тактильного 

восприятия, 

-развитие эмпатии 

_ О.В. Баженова 

«Тренинг 

эмоционально-

волевого развития», 

с.114 

декабрь 

5. «Мои любимые 

сказки» 

-совершенствовать детей 

определение своих 

предпочтений по 

отношению к сказкам и 

сказочным героям; 

-развивать творческое 

воображение ребенка, 

способствовать 

освоению образных 

движений. 

-магнитофон; 

-аудиокассета с 

записью звуков леса; 

-мяч «Колобок»; 

-бумага, цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.25-28. 

6. «Я хочу» -развивать у детей 

способность оценивать 

свои желания; 

-направлять внимание 

-игрушка собака 

Рыжик; 

-яркий сундучок; 

-образные игрушки 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 
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детей на осознание и 

сравнение  собственных 

мышечных и 

эмоциональных 

ощущений; 

-формировать у детей 

умение управлять своим 

поведением  

 

(кукла, самолет, 

зайчик, машинка, 

уточка, лягушка, 

солдатик); 

-бумага, карандаши. 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.28-31 

7. «Я могу» -развивать 

познавательную 

активность детей; 

-приучать детей к 

самостоятельности, к 

соблюдению правил; 

-развивать у детей 

умение управлять своим 

поведением и 

способствовать 

формированию волевых 

качеств личности. 

-кукла-девочка и кукла 

мальчик; 

-серия картинок «Что 

делает птичка?»; 

-набор игрушек 

средних размеров и 

контрастной формы 

(шарик, кубик, 

матрешка, пупсик, 

машинка, грибок, 

чашечка и др.); 

-нарядный мешочек 

для хранения игрушек; 

-колпачок Петрушки из 

непрозрачной бумаги. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.31-34. 

8. «Моё настроение» -дать детям начальные 

знания о базовых 

эмоциях (радость, грусть, 

злость); 

-формировать у  детей  

умение изображать 

эмоциональные 

состояния с помощью 

выразительных средств 

(мимика, пантомимика, 

жесты); 

-помочь детям осознать 

свои некоторые 

эмоциональные 

состояния и 

освободиться от 

негативных эмоций. 

-изображения веселого 

гномика Смешинки, 

грустного гномика – 

Дедушки, злого гриба 

Боровика, веселого 

Солнышка для 

фланелеграфа; 

-зеркало; 

-магнитофон; 

-звуки леса; 

-мячик; 

-письмо; 

-волшебный мешочек; 

-бумага, цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.34-38. 

Январь 

5. «Цветочный дождь» -развитие эмпатии, 

-развитие навыков 

преодоления стрессовых 

ситуаций 

_ О.В. Баженова 

«Тренинг 

эмоционально-

волевого развития», 

с.105 

6. «Злость» -знакомство с чувством 

злости, тренировать 

умения различать эмоции 

-колокольчик, 2 шарфа, 

картинка с 

изображением злости 

С.В. Лесина, Г.П. 

Попова, Т.Л. 

Снисаренко  

«Коррекционно-

развивающие занятия и 

мероприятия по 

снижению детской 

агрессии»,с.141 

7. «Страх» -знакомство с чувством 

страха, изучение 

-картинка с 

изображением страха 

С.В. Лесина, Г.П. 

Попова, Т.Л. 
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выражений 

эмоциональных 

состояний в мимике 

Снисаренко  

«Коррекционно-

развивающие занятия и 

мероприятия по 

снижению детской 

агрессии»,с.143 

8. «Радость» -первичное знакомство с 

чувством радости; 

-развитие умения 

адекватно выражать свое 

эмоциональное 

состояние, формирование 

способности понимать 

эмоциональное 

состояние человека 

-картинка «радость», 

фотографии веселых 

людей, бумага, 

карандаши. 

С.В. Лесина, Г.П. 

Попова, Т.Л. 

Снисаренко  

«Коррекционно-

развивающие занятия и 

мероприятия по 

снижению детской 

агрессии»,с.146 

февраль 
5. «Помогаем друг 

другу» 

-воспитывать у детей 

навыки партнерского 

общения; 

-формировать умения 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей; 

-развивать у детей 

желание помогать друг 

другу в игровой, 

трудовой и учебной 

деятельности. 

-игрушка-птенчик, 

макет гнезда; 

-большое ведерко и 20 

мелких игрушек из 

«Киндер-сюрприза»; 

-3-4 старые игрушки, 

каждая из которых 

разделена на 2 части; 

-3-4 мяча; 

-фланелеграф и 

картинки для него. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.50-52. 

6. «Девочки и 

мальчики» 

-развивать у  детей 

различие мальчиков и 

девочек по внешности и 

поведению; 

-формировать у детей 

навык нахождения  

характерных отличий  во 

внешнем облике; 

-развивать навыки 

общения. 

-2 куклы (девочка и 

мальчик); 

-сюжетные картинки с 

изображением 

мальчика и девочки; 

-большая сюжетная 

картинка, где 

изображены несколько 

девочек и мальчиков; 

-магнитофон; 

-картинки, на которых 

изображены различные 

предметы; 

-рабочие листы 

«Дорисуй мальчика, 

дорисуй девочку». 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.52-55. 

7. «Мой папа» -раскрытие творческого, 

эмоционально-

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала; 

-развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

– 

 

С.И. Шоакбарова 

«Конспекты 

психолого-

педагогических 

развивающих занятий 

для дошкольников», 

с.47 

8. «В гостях у сказки» -продолжать 

стимулировать детей 

-фланелеграф и 

фигурки для него: 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 



 32 

взаимодействовать друг 

с другом при помощи не 

только вербальных, но и 

невербальных средств 

общения; 

-развивать у детей 

коммуникативные 

склонности, умение 

работать с партнером; 

-способствовать 

сплочению детского 

коллектива. 

плоскостные 

декорации леса, 

мышонок, девочка, 

зайцы, белки, птица, 

гусеница; 

-любые игрушки 

средних размеров (4-5 

штук); 

-маска мышонка; 

-рабочий лист «Карта 

путешествия 

Мышонка», несколько 

карандашей зеленого и 

желтого цветов. 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.82-87. 

март 

5. «Давай поговорим» -познакомить детей с 

тем, что словом можно 

воздействовать на 

чувства и поведение 

людей; 

-развивать у  детей  

навык вежливого 

общения друг с другом  и 

с окружающими 

взрослыми, вести диалог, 

употреблять различные 

обращения и 

использовать 

разнообразные средства 

выразительности. 

-большой плюшевый 

мишка; 

-сюжетные картинки с 

изображением 

ситуаций вежливого и 

невежливого поведения 

детей во время 

разговора; 

-мяч. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.75-78. 

6. «Что такое «хорошо» 

и что такое «плохо»» 

-формировать у детей 

представления о 

хороших и плохих 

поступках; 

-формировать у детей 

навык правильной  

оценки собственного 

поведения и поведения 

других; 

-видеть положительные и 

отрицательные качества 

персонажей 

литературных 

произведений; 

-воспитывать у детей 

такие качества личности, 

как щедрость, честность, 

доброта, уступчивость и 

умение сопереживать и 

сочувствовать другим 

людям. 

-кукла-мальчик; 

-маски белого и серого 

козликов; 

-несколько дощечек из 

крупного 

конструктора; 

-разнообразные 

атрибуты, изменяющие 

внешний облик ребенка 

(бусы, значки, 

ленточки, головные 

уборы, галстук, 

козырек на резинке, 

косынка), а также 

флажок, султанчик, 

искусственные цветы; 

-нарядная коробка; 

-яркий платок больших 

размеров; 

-магнитофон, кассета с 

записью веселой 

музыки. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.78-82. 

7. «Топ-топ, башмачки» -раскрытие творческого, 

эмоционально-

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала; 

-развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

С.И. Шоакбарова 

«Конспекты 

психолого-

педагогических 

развивающих занятий 

для дошкольников», 

с.71 
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8. «Урок общения» -развивать эмпатию 

детей; 

-продолжать учить детей 

взаимодействовать и 

сотрудничать друг с 

другом; 

-развивать у детей 

навыки общения; 

-расширить 

поведенческий репертуар 

и словарный запас детей. 

-игрушки: большой 

грузовик, мышка, 

зайчик, собачка, кукла, 

самолетик, кастрюлька; 

-небольшой камень; 

-старый резиноый мяч 

с приклеенными на 

него липучками, яркие 

бантики, цветочки из 

ткани и другие 

украшения в 

небольшой коробочке; 

-магнитофон; 

-кассета с записью 

спокойной музыки. 

И.А. Пазухина «Давай 

поиграем!» 

(тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

детей 3-4 лет), с.87-91. 

апрель 

5. «Шкатулка сказок» -развивать социальную 

сферу эмоций; 

-снижать мышечное и 

эмоциональное 

напряжение; 

-обучать приемы 

саморегуляции, 

повышать уверенность в 

себе, развивать 

воображение. 

-колокольчик, 

шкатулка, цветные 

фишки, магнитофон. 

Е.Н. Юрчук 

«Эмоциональное 

развитие 

дошкольников, с.44 

6. «Чаша доброты» -развивать социальные 

эмоции; 

-формировать 

адекватную самооценку. 

-цветные карандаши, 

бумага, цветные 

бусинки, магнитофон. 

Е.Н. Юрчук 

«Эмоциональное 

развитие 

дошкольников, с.39 

7. «Замок» -развитие чувств эмпатии 

и доверия; 

-обучение навыкам 

снятия напряжения; 

-работа с негативными 

чувствами и эмоциями. 

_ О.В. Баженова 

«Тренинг 

эмоционально-

волевого развития», 

с.35 

8. «Мои чувства, мое 

настроение» 

-гармонизировать 

личность ребенка, 

повышать степень 

самопринятия. 

-цветной клубочек 

шерстяных ниток; 

-колокольчик; 

-схематичные маски-

лица; 

-бумага, карандаши. 

Е.Н. Юрчук 

«Эмоциональное 

развитие 

дошкольников, с.26 

Май 

3. «Зонтики» -формировать 

представление о 

понятиях: «большой», 

«маленький»; 

-развивать умение 

регулировать мышечное 

напряжение. 

-песочница М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-7 

лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.22-23 

4. «Мячики» -формировать 

представление о понятии 

«круг»; 

-песочница М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-7 

лет по развитию 
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-развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по 

размеру. 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.23-25 

Май – 3,4 недели - педагогическая диагностика 

 

Средняя группа 

Психические процессы 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Цель Оборудование Литература 

Сентябрь -1,2 недели - педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. “Найди 

одинаковых 

мишек?” 

 

- развитие внимания, 

-мышления, 

-памяти 

наглядный материал А.В. Петраков, И.А. 

Девина «Учебное 

пособие для 

письменных 

творческих задач» 

2.  “Веселый 

светофорчик” 

 

-раскрытие творческого, 

эмоционально-

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала; 

-развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

– 

 

С.И. Шоакбарова 

«Конспекты 

психолого-

педагогических 

развивающих 

занятий для 

дошкольников», с.56 

октябрь 

1. «Столик» -развитие понимания 

пространственных 

отношений 

«Приоритет» (модуль 4) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.24 

2. «Джунгли» -расширение кругозора, 

-развитие общения со 

сверстниками, воображения 

Наборы Фребеля 

№7,8,9,10 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.25 

3. «Цветные 

узоры» 

-развитие зрительно-

пространственных 

способностей и понимания 

пространственных 

отношений 

«Приоритет» (модуль 4) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.24 
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4. «Путешествие» -развитие представлений о 

свойствах и отношениях 

окружающего мира 

(размере, материале, 

количестве) 

Наборы Фребеля 

№1,2,3,4,5,5в,5р,6,7,8,9,10,

J1 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие»», с.14 

ноябрь 

1. «Моя родная 

страна» 

-развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- развитие внимания и 

памяти; 

-развитие мышления и речи; 

-развитие общей и мелкой 

моторики; 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

-мягкая игрушка зайчик; 

-сюжетные картины 

времен года; 

-предметные картинки; 

-наборы цветных полосок; 

-тарелочки, бумага, 

цветные карандаши; 

-коврики. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия 

в средней группе», 

с.39-44                                                              

2. «Айболит» -развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- развитие внимания и 

памяти; 

-развитие мышления и речи; 

-развитие общей и мелкой 

моторики; 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

-мягкая игрушка 

мышонок; 

 -плакат с изображением 

геометрических фигур; 

-бумага, карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия 

в средней группе», 

с.44-46                                                              

3. «Части суток» -развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- развитие внимания и 

памяти; 

-развитие мышления и речи. 

 

-мягкая игрушка 

мышонок; 

-карточки к упражнению 

«Части суток»; 

-наборы геометрических 

фигур. 

 

 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия 

в средней группе», 

с.47-50                                                            

4. «Находчивый 

котенок», «4-

лишний» 

 

-развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- развитие внимания и 

памяти; 

-развитие мышления и речи; 

развитие внимания  

-мягкая игрушка Котенок; 

-10 кубиков; 

-серия сюжетных картин; 

-бумага, карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие занятия 

в средней группе», 

с.50-53                                                            

декабрь 

1. «Ковер-

самолет» 

-формировать представление 

о понятии «квадрат»; 

-уточнить представления о 

понятии «круг»; 

-развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по размеру. 

-песочница; 

-квадраты и круги из 

цветного картона. 

М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-

7 лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.29-31 
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2. «Лошадки» -формировать представление 

о понятии «треугольник»; 

-уточнить представление о 

понятиях «круг», «квадрат»; 

-развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, по форме, по размеру; 

-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха. 

-песочница; 

-карточки с 

геометрическими 

фигурами. 

М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-

7 лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.31-33 

3. «Повтори по 

образцу» 

-развитие зрительно-

пространственных 

способностей 

«Приоритет» (модуль 4) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.24 

4. «Большая 

стирка» 

-формирование 

представлений о форме, 

цвете, размере 

Наборы Фребеля 

№7,8,9,10,J2 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.8 

Январь 

1. «Шарики» -уточнить представление о 

понятии «круг»; 

-развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, по форме, 

по размеру; 

-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха 

-воздушные шары; 

-пластмассовые шарики. 

М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-

7 лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.35-36 

2. «Строители» -уточнить представление о 

понятии «круг»; 

-развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, по форме, 

по размеру; 

-совершенствовать навык 

регуляции вдоха и выдоха 

-коврик; 

-магнитофон; 

-формочки 

М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-

7 лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.36-37 

3. «Путешествие 

золотой рыбки» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение 

договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению окружающих; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать  фантазию и 

образное мышление, 

тактильную 

чувствительность. 

-песочница; 

-золотая рыбка; 

-речные камешки 

М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-

7 лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.46-52 

4. «Принцесса и 

дракон» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение 

договариваться, 

-песочница М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-
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прислушиваться к себе и 

мнению окружающих; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать тактильную 

чувствительность.  

7 лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.52-54 

 

февраль 

1. «Зеваки» -развитие внимания; 

-произвольности поведения. 

-колокольчик или 

погремушка. 
М. Чистякова 

«Практикум для 

детского психолога», 

с.165. 

2. «Дети-друзья 

природы» 

-развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

– 

 

С.И. Шоакбарова 

«Конспекты 

психолого-

педагогических 

развивающих 

занятий для 

дошкольников», с.44 

3. «Зеленые 

друзья» 

-развитие внимания; 

-произвольности поведения. 

 -учебное пособие Ю. Шевченко 

«Практикум для 

детского психолога», 

с.163. 

4. «Чудо-зверь» -формирование 

содружественных движений 

рук, 

-развитие способности к 

копированию и 

воспроизведению 

«Приоритет» (модуль 4) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.23 

март 

1. «Мой ласковый 

и нежный зверь» 

-дать детям знания о том, 

чем человек отличается от 

животных; 

-развивать навык  

изображения  животных, 

используя различные 

выразительные средства; 

-развивать умение  детей 

общаться с животными. 

-картинки с 

изображениями различных 

животных и людей; 

-альбомы и цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.78-81. 

2. «Общение с 

животным. 

Медведь» 

-способствовать 

адекватному ролевому 

развитию детей, то есть 

обучать детей принимать 

роли, адекватные новым 

ситуациям, и развивать 

творчество; 

-оптимизировать общение со 

сверстниками; 

-способствовать снижению 

страха перед  животными. 

- сказка «Маша и 

медведь» с картинками; 

-маска медведя; 

-магнитофон с записью 

веселой музыки; 

-альбомы, цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.81-85. 

3. «Маму я свою 

люблю» 

-воспитывать у детей 

чувство глубокой  любви и 

привязанности к самому 

-кукла Маша; 

-магнитофон; 

-бумага, цветные 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 
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близкому и родному 

человеку – маме; 

-учить выражать внимание к 

маминой заботе обо всех 

членах семьи. 

карандаши. (Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.85-89. 

4. «Книжка-

малышка» 

-стимулировать детей 

ценить хорошие отношения 

и получать радость от 

общения со своими 

близкими; 

-ценить книги; 

-создавать положительное 

эмоциональное настроение у 

детей. 

-магнитофон и кассета с 

записью звуков леса; 

-бумага и цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.89-93. 

 

апрель 

1. «Составление 

предложений» 

-развитие способности 

быстро устанавливать 

разнообразные, иногда 

совсем неожиданные, связи 

между привычными 

предметами, творчески 

создавать новые целостные 

образы из отдельных 

разрозненных элементов. 

- О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.103 

2. «Исключение 

лишнего» 

-развитие мышления – О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.104-105 

3. «Поиск 

звездочек» 

-стимулировать детей 

выделять в предмете самые 

разнообразные свойства и 

оперировать в отдельности с 

каждым из них, 

формирование способности   

классифицировать явления 

по их признакам. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.105 

4. «Способы 

применения 

предмета» 

-развитие способности 

концентрировать мышление 

на одном предмете, умения 

вводить его в самые разные 

ситуации и взаимосвязи, 

открывать в обычном 

предмете неожиданные 

возможности. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.105-106 

Май 

1. «Воробьиная 

семья» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение 

договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать образное 

мышление; 

-развивать тактильную 

-песочница М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-

7 лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.58-61 
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чувствительность; 

-совершенствовать навыки 

практического общения. 

2. «Рисование 

сказочной 

страны» 

-расширение 

коммуникативных навыков 

дошкольников, 

стимулирование 

познавательных  процессов 

-пособие О.Ф. Васькова, А.А. 

Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста», с. 29-34 

Май- 3,4 недели - педагогическая диагностика 

 

Эмоционально-волевая сфера 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Цель Оборудование Литература 

Сентябрь -1,2 недели - педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. «Хоровод» 

 

 

-развитие чувства общности, 

выразительности движений, 

снятие напряжения. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 12 

2. «Облака» 

 

 

-развитие воображения, 

выразительности движений. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 13 

октябрь 

1. «Наседка и 

цыплята» 

 

-развитие выразительности 

движений и речи, раско-

ванности, воображения, 

произвольности, групповой 

сплоченности. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 13 

2. «Маски» 

 

 

- развитие воображения, 

наблюдательности, 

сообразительности, 

выразительности движений. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 14 

3. «Зоопарк» 

 

. 

- развитие воображения, 

выразительности движений, 

сообразительности 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 14 

4. «Садовник» -развитие воображения, 

выразительности движений. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 15 

ноябрь 

1. «Оживлялки» -развитие умения выражать 

свои эмоции» 

-рисунки детей О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.184 
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2. «Доктор 

Айболит» 

 

 

Цель: развитие воображения, 

выразительности движений 

и речи, групповой 

сплоченности, эмпатии, 

снятие напряжения. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 15 

3. «Динозаврики» -снятие негативных 

переживаний, снятие 

телесных зажимов 

_ О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.184 

4. «Бабочки и 

слоны» 

- развитие воображения, 

выразительности движений, 

коммуникативных навыков. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 16 

декабрь 

5. «Мы так 

похожи» 

-обеспечивать профилактику 

социальной дезадаптации; 

-формировать чувство 

принадлежности к группе; 

-помогать ребенку 

почувствовать себя более 

уверенно. 

-клубок ниток; 

-карточки с 

изображениями различных 

движений зарядки к игре 

«Волшебник». 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.35-37. 

6. «Мы такие 

разные» 

-стимулировать различать 

индивидуальные 

особенности детей в группе; 

-определять свои вкусы в 

еде, предпочтения по 

отношению к животным, 

играм и занятиям; 

-сравнивать свой вкус со 

вкусами других. 

-клубок ниток; 

-бумажная тарелка и 

изображения различных 

продуктов. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.38-40. 

7. «Язык жестов и 

движений» 

-дать детям начальные 

знания о культуре жеста, 

возможности выражать свои 

мысли и чувства при 

помощи мимики, жестов, 

движений, осанки, позы. 

-карточки к игре «Покажи 

руками»; 

-театральные маски деда, 

бабки, курочки Рябы, 

яйца. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.40-45. 

8. «Давайте жить 

дружно» 

-формировать чувство 

принадлежности к группе; 

-помогать каждому ребенку 

чувствовать себя более 

-мяч; 

--вырезанные из бумаги 

пары рукавичек; 

-карандаши 3 цветов; 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 
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защищено, преодолевать 

трудности в общении. 

-магнитофон. (Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.45-48. 

Январь 

5. «Заколдованны

й город» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение 

договариваться, 

прислушиваться к себе и 

мнению других; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать тактильную 

чувствительность. 

-песочница М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-

7 лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.54-56 

6. «Настроение 

моего дня» 

-стимулирование раскрытия 

творческого потенциала 

каждого ребенка,  

-стабилизация психических 

процессов, снятия 

напряжения. 

-см. Конспект О.В. Хухлаева 

«Коррекция 

нарушений 

психологического 

здоровья 

дошкольников и 

младших 

школьников», М., 

Академия, 2003 

7. «Путешествие 

Колобка по 

стране 

геометрических 

фигур» 

-стимулирование развития 

творческих способностей, 

 -гармонизация 

эмоционального состояния. 

-см. Конспект 

-бумага; 

-карандаши. 

О.В. Хухлаева 

«Коррекция 

нарушений 

психологического 

здоровья 

дошкольников и 

младших 

школьников», М., 

Академия, 2003 

8. «В гости к 

воздушному 

шарику» 

-развитие творческого 

воображения, -

стимулирование 

самовыражения, -

стабилизация психических 

процессов, -снятие 

напряжения, -развитие 

уверенности в себе. 

-см. Конспект 

-бумага, 

-карандаши, 

-диск, 

-магнитофон. 

О.В. Хухлаева 

«Коррекция 

нарушений 

психологического 

здоровья 

дошкольников и 

младших 

школьников», М., 

Академия, 2003 

 

февраль 

5. «Гнев» -познакомить детей с 

эмоцией гнева; 

-развивать передачу  этого 

эмоционального состояния, 

-пиктограмма «гнев»; 

-картинка с изображением 

рассерженного мальчика; 

-зеркало; 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 
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используя различные 

выразительные  средства, 

социально-приемлемыми 

способами; 

-знакомить со способами 

снятия негативных 

настроений. 

-маски трех медведей; 

-альбомы и цветные 

карандаши. 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.62-65. 

6. «Горе» -познакомить детей с 

эмоцией горя; 

-развивать умение 

передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

-развивать умение 

эмоционально воспринимать 

грустное настроение людей; 

-знакомить со способами 

снятия негативных 

настроений. 

-пиктограммы «горе», 

«радость»; 

-картинка с изображением 

грустной девочки; 

-зеркало; 

-альбомы и цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.66-69. 

7. «Интерес» -познакомить детей с 

эмоцией интерес; 

-развивать умение 

передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства. 

-пиктограмма «интерес»; 

-картинка с изображением 

заинтересованного 

мальчика; 

-альбомы, цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.69-72. 

8. «Наши эмоции» -продолжить знакомство 

детей с эмоциями радости, 

удивления, страха, гнева, 

горя, интереса; 

-закрепить полученные на 

предыдущих занятиях 

знания и умения; 

-расширить представления 

детей об эмоциях; 

-продолжить развивать 

эмпатию, воображение. 

-изображения гномов 

(радостного и грустного); 

-«кубик эмоций»; 

-кассета «шум моря»; 

-2 голубые атласные 

ленты  длиной 1-1,5 м.; 

-карточки с изображением 

облаков с разными 

настроениями; 

-карточки к упражнению 

«Выбери такое же 

настроение»; 

-бумага, карандаши. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.72-78. 

март 

5. «Путешествие в 

сказку» 

-создавать положительный 

эмоциональный фон; 

-развивать навыки общения 

ребенка со сверстниками; 

-способствовать 

уменьшению чувства  страха 

у детей. 

-магнитофон и кассета с 

записью шумов леса; 

-фланелеграф; 

-несколько пуговиц; 

-платок для завязывания 

глаз; 

-мяч; 

-альбомы и цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.94-97. 

6. «Я знаю, я 

умею, я могу!» 

-формировать у детей 

адекватную самооценку; 

-продолжать учить детей 

позитивным способам 

общения со сверстниками. 

-игрушка Лесовичок; 

-маски зайца и лисы; 

-магнитофон и кассета с 

записью веселой музыки; 

-мяч; 

-бумага, цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет) 

С.98-101. 
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7. «Мир наоборот» -развивать 

коммуникативные навыки, 

умение договариваться 

-песочница М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-

7 лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.56-58 

8. «Противопо- 

ложности» 

-развитие мышления; 

-общей осведомленности; 

-быстроты реакции; 

-внимания 

 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.103 

 

апрель 

5. «Мама и 

детеныш» 

 -развитие эмпатии, 

самоконтроля, 

выразительности движений 

и речи. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 10 

6. «Я и животное» - развитие воображения, 

выразительности движений 

и речи. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 10 

7. «Школа зверей» -развитие произвольности, 

наблюдательности, вырази-

тельности движений, 

чувства единения. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 11 

8. «Джунгли» 

 

 

-развитие 

наблюдательности, 

выразительности движений, 

сплоченности. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 11 

Май 

3. «Первое 

сказочное 

путешествие» 

-создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы, 

настрой на работу. 

-бумага, карандаши. О.Ф. Васькова, А.А. 

Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста», с. 34-36 

4. «Оживи 

камешки» 
 

- развитие наблюдательности, 

выразительности движений. 

_ В.М. Минаева  

«Развитие эмоций 

дошкольников. 

Занятия. Игры», с. 12 

Май- 3,4 недели - педагогическая диагностика 
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Старшая группа 

Психические процессы 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Цель Оборудование Литература 

Сентябрь – 1, 2 неделя- педагогическая диагностика 

                                                    Сентябрь  

1. «Подходит-не 

подходит» 

-развитие зрительно-

пространственных 

способностей 

«Приоритет» (модуль 4) Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.24 

2. «Пир на весь 

мир» 

-развитие мелкой моторики, 

воображения 

Наборы Фребеля 

№2,3,4,5,6,7,8,9,10,J1 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.15 

октябрь 

1. «Кто быстрее?» -подготовка руки к письму, 

развитие концентрации 

внимания, точности и 

быстроты реакции 

«Приоритет» (модуль 

5) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.27 

2. «Почта» -развитие творческой 

активности и воображения 

Наборы Фребеля 

№2,3,4,5,8,9 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие»», с.15 

3. «Построй 

фигуру» 

-развитие концентрации 

внимания, точности и 

быстроты реакции 

«Приоритет» (модуль 

5) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.27 

4. «Аэропорт» -формирование представлений 

о форме, размере, цвете, 

пространстве и времени 

Наборы Фребеля 

№2,3,4,5,5в,6,7,8,9,10,J

1 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 
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развитие»», с.20 

ноябрь 

1. «Повтори узор» -развитие концентрации 

внимания, точности и 

быстроты реакции 

«Приоритет» (модуль 

5) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.27 

2. «Шаровая 

молния» 

-формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Наборы Фребеля №1 Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие»», с.15 

3. «Капризная 

принцесса» 

-развитие сенсорных навыков 

и познавательской 

деятельности; 

-развитие элементарных 

математических 

представлений; 

-расширение кругозора; 

-развитие восприятия, 

мышления, воображения, 

внимания, памяти, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

Наборы №7,8,9 Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, А.В. 

Соколова 

«Использование 

игрового набора 

«Дары «Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.11-13 

4. «Веревочки» -развитие памяти; 

-внимания; 

-мелкой моторики 

-бумага, цветные 

карандаши; 

-веревочки на каждого 

ребенка. 

О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.128. 

декабрь 

1. «В магазине 

зеркал» 

-развитие памяти, 

наблюдательности; 

-совершенствование памяти. 

-зеркало. О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.127. 

2. «Что слышно?» -совершенствование внимания; 

-развитие умения быстро 

сосредотачиваться. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.131. 

3. «Будь 

внимателен!» 

-развитие активного внимания; 

-стимулирование внимания. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.131-132. 

4. «Пишущая 

машинка» 

-развитие внимания. – О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 
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игры, упражнения, 

техники», с.133. 

Январь 

1. «Графический 

диктант» 

-развитие концентрации 

внимания, мелкой моторики 
«Приоритет» (модуль 

5) 
Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.27 

2. «Одного поля 

ягоды» 

-формирование первичных 

представлений о планете 

Земля 

Наборы Фребеля 

№3,4,5,6,7,8,9,10,J1 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»», с.15 

3. «Сбей кеглю» -развитие концентрации 

внимания, быстроты реакции 

«Приоритет» (модуль 

5) 
Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А.,с.27 

4. «Поможем 

лягушке» 

-формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

Наборы Фребеля 

№7,8,9,10, J1 

Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, 

А.В.Соколова 

«Использование 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие»», с.30 

февраль 

1. «Узнай предмет» -развитие тактильной 

памяти; 

-внимания; 

-памяти. 

-3-10 небольших 

предметов; 

-повязка на глаза. 

О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.126. 

2. «Повтори за 

мной» 

-развитие моторно-слуховой 

памяти; 

--внимания; 

-координации движений. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.126. 

3. «Запомни 

порядок!» 

-развитие памяти; 

-наблюдательности; 

-внимания. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.127. 

4. «Кто что делал?» -развитие памяти; 

-наблюдательности; 

-мышления. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.127. 
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март 

1. «Четыре стихии» -развитие памяти; 

-мелкой моторики; 

-восприятия. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.133. 

2. «Карлики и 

великаны» 

-развитие внимания, 

связанного с координацией 

слухового и двигательного 

анализаторов; 

-совершенствование 

внимания, быстрота реакции. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.133. 

3. «Запрещенная 

буква» 

-развитие внимания; 

-памяти; 

-восприятия 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.134. 

4. «Скрытая 

подсказка» 

-расширение 

коммуникативных навыков 

дошкольников, -

стимулирование 

познавательных  процессов. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.134. 

апрель 

1. «Следы» -развитие воображения; 

-памяти; 

-мышления; 

-внимания. 

-бумага, цветные 

карандаши. 

О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.116-117. 

2. «Нарисуй 

фигуру» 

-развитие памяти; 

-графических навыков; 

-внимания. 

-бумага, цветные 

карандаши; 

-5-6 геометрических 

фигур. 

О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.125. 

3. «Бусы наощупь» -развитие тактильного 

восприятия; 

-формирование представления 

о форме. 

«Приоритет» (модуль 

3) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А. 

4. «Объясни 

другому» 

-развитие тактильного 

восприятия; 

-формирование представления 

о форме 

«Приоритет» (модуль 

3) 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» под ред. 

Ефимова О.А. 

Май 

1. «Узнай предмет» -развитие тактильной памяти; 

-внимания; 

-памяти. 

-3-10 небольших 

предметов; 

-повязка на глаза. 

О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.126. 

2. «Повтори за 

мной» 

-развитие моторно-слуховой 

памяти; 

--внимания; 

-координации движений. 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.126. 
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Май-3,4недели - педагогическая диагностика 

 

Старшая группа 

Эмоционально-волевая сфера 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Цель Оборудование Литература 

Сентябрь – 1, 2 неделя- педагогическая диагностика 

                                                    Сентябрь  

1. “Знакомство с 

эмоциями. 

Радость” 

 

– положительно влияет на 

тонкости восприятия; 

 

– О.Ф. Васькова, А.А. 

Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста», с. 29-34 

2. “Знакомство с 

эмоциями. 

Страх” 

 

-тренировка мимики, 

пантомимики, умения 

выражать эмоции; 

 

– О.Ф. Васькова, А.А. 

Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста», с. 45-46 

октябрь 

1. «Робкий 

Чебурашка»- 

«Смелый 

Чебурашка» 

-преодоление застенчивости, 

замкнутости, 

нерешительности; 

-развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние партнеров по 

общению; 

-снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

-игрушка «Чебурашка; 

-магнитофон, кассета с 

записью «Песни 

Чебурашки» (слова Э. 

Успенского, музыка В. 

Шаинского. 

Л.И. Катаева «Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми», с.10-11. 

2. Упражнение 

«Ласковое имя», 

Упр-ие «Лифт» 

-преодоление застенчивости, 

замкнутости, 

нерешительности; 

-развитие эмоционально-

выразительных движений; 

-развитие умения входить в 

контакт, воспитание 

доброжелательного отношения 

к окружающим; 

-снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

-мяч; 

- «волшебная палочка» 
Л.И. Катаева «Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми», с.11-12. 

3. «Город на 

песке» 

-развивать воображение, 

любознательность, мелкую 

моторику. 

-песочница, 

-пластмассовые 

фигурки, 

-вода. 

О.Б. Сапожникова, 

Е.В. Гарнова 

«Песочная терапия в 

развитии 

дошкольников», с.27-

29 
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4. «Пчелка в 

темноте» 

-развивать коммуникативные 

навыки, умение 

договариваться; 

-способствовать снижению 

уровня тревожности; 

-развивать образное 

мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

-песочница М.А. Федосеева 

«Занятия с детьми 3-7 

лет по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии», с.61-63 

ноябрь 

1. «Путешествие 

по стране» 

-расширять представления 

детей о различных способах 

коммуникации с 

окружающими; дать детям 

дополнительные сведения о 

значении жестов, движений в 

процессе общения. 

-магнитофон; карточки 

к игре «Говорящая 

рука». 

И.А. Пазухина  

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое развитие 

и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет) 

с.134-136. 

2. «Осенний 

телефон» 

-способствовать 

самовыражению ребенка: 

продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики 

передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

сказки. 

-магнитофон; альбомы; 

цветные карандаши. 

И.А. Пазухин «Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое развитие 

и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет) 

с.111-115 

3. «Спаси птенца» -развивать чувство 

сопереживания; развивать 

умение понимать свои чувства 

и чувства других людей; а 

также передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства. 

 -альбомы, цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина «Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое развитие 

и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет) 

с.138-139 

4. «Злой 

скульптор» 

-высвобождение 

отрицательных эмоций (злость, 

обида, зависть) 

-развитие умения 

преобразовывать эмоции в 

социально приемлемую форму, 

самоконтроль 

_ О.В. Баженова 

«Тренинг 

эмоционально-

волевого развития», 

с.76 

декабрь 

1. «Оркестр» -развитие самоконтроля, 

воображения, 

-высвобождение эмоций 

_ О.В. Баженова 

«Тренинг 

эмоционально-

волевого развития», 

с.78 

2. «Угадай 

эмоцию» 

-преодоление застенчивости, 

замкнутости, 

нерешительности; 

-развитие способности 

определять эмоциональное 

состояние по схематическим 

изображениям; 

-наборы карточек со 

схематическим 

изображением лиц в 

разных эмоциональных 

состояниях; 

-бумага, цветные 

карандаши. 

Л.И. Катаева «Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми», с.29-30 
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-развитие самосознания; 

-снижение 

психоэмоционального 

напряжения 

3. «С кем я живу» -помочь каждому ребенку 

почувствовать себя любимым 

и принимаемым другими 

членами его семьи; 

-продолжать учить детей 

проявлять уважение, доверие, 

взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

-сюжетная картинка 

«Семья»; 

-раздаточные карточки 

с изображением 

отдельных членов 

семьи; 

-мяч; 

-бумага, цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое развитие 

и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет) 

С.167-170. 

4. «Правила 

домашнего 

этикета» 

-продолжать формировать у 

детей ценить хорошее 

отношение близких и отвечать 

им вниманием, заботой, 

добротой; 

-развивать умение детей 

оценивать свои поступки и 

поступки других; 

-формировать у детей умение 

выходить из конфликтных 

ситуаций. 

-2 маски – белого и 

черного барашков; 

-различные игрушки в 

большой сумке; 

-бумага и цветные 

карандаши. 

И.А. Пазухина 

«Давай 

познакомимся!» 

(Тренинговое развитие 

и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет) 

С.170-174. 

Январь 

1. «Музыка 

земли» 

-развитие чувства 

уверенности, защищенности и 

надежности 

-коврики 

-магнитофон 

О.В. Баженова 

«Тренинг 

эмоционально-

волевого развития», 

с.80 

2. «Сказочная 

страна» 

-формировать дружественное, 

доверительное отношение к 

сверстникам 

-бумага, карандаши, 

магнитофон 

Е.Н. Юрчук 

«Эмоциональное 

развитие 

дошкольников», с.46 

3. «Аплодисменты

» 

-повышение самооценки и 

улучшение самовосприятия 

_ О.В. Баженова 

«Тренинг 

эмоционально-

волевого развития», 

с.151 

4. «Эмоции и 

чувства» 

-развивать социальные 

эмоции; 

-обучать приемам 

саморегуляции. 

_ Е.Н. Юрчук 

«Эмоциональное 

развитие 

дошкольников», с.28 

февраль 

1. «Радость» познакомить детей с 

эмоцией радость, учить 

детей различать эмоции по 

схематическим изображе-

ниям; 

учить понимать свои 

чувства и чувства других 

людей и рассказывать об 

этом; 

-бумага, карандаши, 

-магнитофон 
В.М. Минаева 

«Развитие эмоций 

дошкольников: 

занятия, игры»,с.26 

2. «Горе» познакомить детей с 

эмоцией  горе, учить детей 

различать эмоции по 

схематическим изображе-

ниям; 

учить понимать свои 

-бумага, карандаши, 

-магнитофон 
В.М. Минаева 

«Развитие эмоций 

дошкольников: 

занятия, игры»,с.27 
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чувства и чувства других 

людей и рассказывать об 

этом; 

3. «Игра с песком» -снятие напряжения – О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.188 

4. «Дракон кусает 

свой хвост» 

-снятие напряженности, 

невротических состояний, 

страхов 

– О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.189 

март 

1. «Гнев» познакомить детей с эмоцией 

гнев, учить детей различать 

эмоции по схематическим 

изображениям; 

учить понимать свои чувства 

и чувства других людей и 

рассказывать об этом; 

-бумага, карандаши, 

-магнитофон 
В.М. Минаева 

«Развитие эмоций 

дошкольников: 

занятия, игры»,с.28 

2. «Страх» познакомить детей с эмоцией 

страха,; 

учить детей различать 

эмоции по схематическим 

изображениям; 

учить понимать свои чувства 

и чувства других людей и 

рассказывать об этом; 

-бумага, карандаши, 

-магнитофон 
В.М. Минаева 

«Развитие эмоций 

дошкольников: 

занятия, игры»,с.29 

3. «Удивление» -познакомить детей с 

эмоцией  удивления 

учить детей различать 

эмоции по схематическим 

изображениям; 

учить понимать свои чувства 

и чувства других людей и 

рассказывать об этом; 

-бумага, карандаши, 

-магнитофон 
В.М. Минаева 

«Развитие эмоций 

дошкольников: 

занятия, игры»,с.30 

4. «Шалтай-болтай» -снятие напряжения _ О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.188 

апрель 

1. «Ладонь в 

ладонь» 

-развитие коммуникативных 

навыков, получение опыта 

взаимодействия в парах; 

-преодоление боязни 

тактильного контакта. 

-стол, стулья. О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.169-170 

2. «Клубочек» -развитие коммуникативных 

навыков. 

-клубок О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.169-170 

3. «Картонные -развитие навыков 

невербального общения; 

-20 листочков цветного 

картона 6×10 см., скотч 

О.Н. Истратова 

«Практикум по 
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башни» -умение согласовывать свои 

действия. 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.169-171 

4. «Небоскреб» -развитие умения 

договариваться; 

-работать в команде. 

-складной метр; 

-2-3 деревянных 

кубиков. 

О.Н. Истратова 

«Практикум по 

детской 

психокоррекции: 

игры, упражнения, 

техники», с.171-172 

Май 

1. «Коррекция 

поведения. 

Упрямство» 

 

-коррекция негативных 

характера, развития 

эмоциональной сферы, 

закрепление об окружающем 

мире. 

– О.Ф. Васькова, А.А. 

Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста», с. 49-50 

2. «Знакомство с 

эмоциями. 

Владение 

чувствами» 

-расширение 

коммуникативных навыков 

дошкольников, 

стимулирование 

познавательных  процессов. 

– О.Ф. Васькова, А.А. 

Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста», с. 50-52 

Май-3,4недели - педагогическая диагностика 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ: 
Взаимодействие педагога-психолога с руководителем ДОУ 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, чтобы 

быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

образовательного учреждения. 

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической 

совместимости сотрудников). 

Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайтов ДОУ. 

Предоставляет отчетную документацию. 

Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

Участвует в комплектовании групп. 

Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах 

повышения квалификации. 

Участвует в учредительном совете новой системы оплаты труда. 
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Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с заместителем заведующей по УВР 
Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям 

участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПК (если 

на базе ДОУ есть ПМПК). 

Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания 

предметно-развивающей среды. 

Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, городской 

экспериментальной площадке. 

Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

Проводит психологическое сопровождение конкурсов ("Знай-ка!", "Веселые старты", 

"Воспитатель года" и т. д.). 

Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные техно-

логии, ИКТ-технологии). 

Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

Разрабатывает и внедряет план работы по преемственности со школой. 

Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателем 

Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности УУД у 

дошкольников на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 
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решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

Принимает активное участие в методических объединениях воспитателей. 

Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем 
Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на 

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

Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных и 

компенсирующих садов). 

Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

Участвует в проведении музыкальной терапии. 

Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях. 

Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 
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Взаимодействие педагога-психолога с инструктором по физической культуре 
Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию  

Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности 

по оздоровлению. 

Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними). 

Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия. 

Взаимодействие педагога-психолога с социальным педагогом 
Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни детей. 

Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации и 

своевременно оказывает психолого-педагогическую помощь и поддержку. 

Выступает посредником между ребенком и учреждением, семьей и средой, 

специалистами разных социальных служб, ведомств и административных органов. 

Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с детьми 

«группы риска». 

Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в 

социальной среде. 

Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

Взаимодействует с педагогами, родителями или лицами, их заменяющими, 

специалистами социальных служб. 

Разрабатывает и на практике применяет для внутреннего пользования систему 

тестовых заданий для определения уровня социально-психологической адаптации ребенка для 

разных возрастных групп. 

Оказывает психологическую помощь детям и родителям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом, учителем 

дефектологом 
Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

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

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

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

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми 

специалистами. 
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Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения 

с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

Требования к условиям реализации программы. 

 

    Требования к специалистам, реализующим программу. 
Требования к педагогу-психологу:  

 высшее психологическое образование, 

 знание закономерности возрастного развития детей; 

 умение осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную и 

консультативную, профилактическую, научно-исследовательскую, культурно-

просветительскую; 

 владение навыками психологического сопровождения;   

 владение знаниями об особенностях развития детей с ОВЗ. 

 
Методическая литература 

Диагностика: 

1.О.Г. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду», М., Издательство «Просвещение»; 

2004; 

2.А.С. Роньжина «Адаптация ребенка в детском саду»; 2003; 

3.Л.Н. Собчик «Метод цветовых выборов. Модификация восьмицветового теста Люшера», 

Спб, 2007, «Речь»; 

4.В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Здоровье ребенка и его готовность к школе», Москва, 

«Просвещение»; 2007 

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

школьного обучения», М., «Просвещение»,2008 

6.Н. Семаго, М. Семаго «Теория и практика оценки психологического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст», Спб, «Речь», 2011 

7.М.Р. Гинзбург «Методика определения мотивов учения  М., «Просвещение»,2008; 



 57 

8.А.А. Лескова Проблема адаптации первоклассников в школе», Одесса,2003 

Керн-Иерасек «Скрининговый тест школьной зрелости»;  

9.А.И. Захаров «Дневные и ночные страхи у детей», Спб.: Изд-во «Союз», 2004; 

10.«Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях» / Под редакцией Е.В. Доценко, 

Волгоград, «Учитель», 2008; 

11.Н.В. Бабкина «Оценка психологической готовности детей к школе», М., «Айрис Пресс», 

2006 

12.«Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, М., 

«Мозайка-Синтез»  

13.Л.И. Переслени «Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности», М., «Айрис Пресс», 2006 

14.Е.Н. Юрчук «Эмоциональное развитие дошкольников» Ю М., «Сфера», 2008 

15.Т.В. Белова, В.А. Солнцева «Готов ли ребенок к обучению в первом класс?», М. «Ювента», 

2005 

16.Ю. Соколова «Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 3 лет», М., Эксмо, 2007; 

17.«Развитие ребенка. Большая книга тестов» / Под редакцией Е.М. Ивановой, М., Изд-во 

«Астрель», 2007; 

18.М.Н. Ильина «Психологическая оценка интеллекта у детей», Спб, «Питер, 2007; 

19.«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» / 

Под ред. Е.А. Стребелевой, М., «Просвещение», 2007; 

20.Г. Монина, Е. Лютова-Робертс, Леонид Чутко «Гиперактивные дети. Психолого-

педагогическая помощь», Спб, Речь, 2007; 

21.А.М. Прихожан «Психология тревожности», Спб, Питер, 2007; 

22.И.Ю. Левченко «Психологическое изучение детей с нарушениями развития», М. 

Книголюб, 2007; 

 

Коррекция: 

23.«Коррекционно-развивающие занятия по снижению детской агрессии» / сост. С.В. Лесина, 

Г.П. Попова, Т.Л. Снимаренко. – Волгоград: Учитель, 20084 

24.Л.Т. Тихомирова «Развитие познавательных способностей детей», Ярославль, «Академия 

развития», 2006; 

25.Н.Л. Кряжева «Развитие эмоционального мира детей», Ярославль, «Академия развития», 

2006; 
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26.Т.В. Ананьева «Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке 

к школьному обучению», Спб, «детство-Пресс», 2011; 

27.«Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Программа» /Составитель Т.П. 

Высокова, Волгоград, «Учитель», 2011; 

28.Т.В. Макарова «Толерантность и правовая культура дошкольников», М., «Сфера», 2008; 

29.О.В. Баженова «Тренинг эмоционально-волевого развития», Спб, «Речь», 2010; 

30.О.В. Хухлаева «Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и 

младших школьников», М., Академия, 2003; 

31.Е. Чех «Сказки против страхов», Спб, «Речь», 2011; 

32.И.А. Пазухина «Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет», Спб, «Детство-Пресс», 2004; 

33.И.А. Пазухина «Давай поиграем! Тренинговое развитие  мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет», Спб, «Детство-Пресс», 2008; 

34.О.Н. Истратова «Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники», 

Ростов н/Д: Феникс, 2007; 

35.Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько «Практикум для детского психолога», Ростов н/Д: Феникс, 

2007; 

36.А.Ю. Татаринцева «Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда», Спб, «Речь», 

2006; 

37.М.В. Киселева «Арт-терапия в работе с детьми», Спб «Речь», 2007; 

38.А.Ю. Капская, Т.Л. Мирончик «Планета чудес. Развивающая сказкотерапия для детей», 

Спб, «Речь», 2006; 

39.Е.К. Лютова, Г.Б. Монина «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. Комплексная 

программа по работе с агрессивными, гиперактивными, тревожными, аутичными детьми»., 

Спб «Речь», 2007; 

40.А.С. Галанов «Развитие ребенка от 2 до 3 лет», М., «Айрис-Пресс», 2007; 

41.В.Л. Шарохина «Корекционно-развивающие занятия с детьми в младшей, средней и 

старшей группах», М., «Книголюб», 2003 

42.Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе», М., 

«Книголюб», 2004 

43.С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова «Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития», Спб, «Детство-Пресс», 2008; 

44.Е.А. Алябьева «Занятия по психогимнастике с дошкольниками», М., «Сфера», 2008; 

45.В.А. Недоспасова «Растем играя», М., Просвещение, 2004; 
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46.Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего возраста», М., 

«Сфера», 2003; 

47.М.Н. Дедулевич «Играй-не зевай», М., Просвещение, 2007; 

48.М.И. Чистякова «Психо-гимнастика», М., Просвещение, 1990; 

49.М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова «Познаю себя», М., Изд-во «Баласс», 2004; 

50.И.В. Вачков «Сказкотерапия», М., Ось-89, 2003; 

51.«Работа с родителями»,/Автор-составитель Е.В. Шитова, Волгоград, «Учитель», 2000; 

52.«85 вопросов к детскому психологу», М., АСТ, 2008; 

53.В.А. Кулганов, Н.В. Верещагина «Консультирование в работе детского практического 

психолога», Спб, «Детство-Пресс», 2008. 

 

 Материально-техническое обеспечение программы и методическое обеспечение 

программы 

Технические средства: 

-компьютер; 

-магнитофон; 

-мебель для хранения игрушек, наглядных пособий, специальной литературы; 

-аудиотека для прослушивания детьми музыки; 

-рабочий стол педагога-психолога (одно-тумбовый); 

-стул взрослый; 

-пакет нормативных документов, регламентирующих работу кабинета педагога-психолога. 

Демонстрационный материал: 

-материалы и пособия для коррекционной работы с детьми раннего, младшего, старшего, 

подготовительного возраста   и для детей с ЗПР; 

-детские столы и стулья с матовой поверхностью; 

-магнитная доска; 

-игрушки; 

-игры для развития мелкой моторики; 

-игры для развития психических процессов; 

-театр; 

-игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций (пластилин, глина, гуашь, 

кубики, пирамидки, неваляшка); 
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-журнальный столик; 

-кресло. 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

5.1.Диагностический сектор 

Решает задачи диагностики особенностей развития детей, сочетается с формированием 

положительного эмоционального климата, способствующего повышению у детей чувства 

уверенности в себе и мобилизации усилий на преодоление существующих трудностей. 

Сектор содержит: 

-диагностические наборы (чемоданчики) для обследования детей раннего дошкольного 

возраста   Стребелевой Е.А. (от 2 до 3 лет, от 3 до 7 лет); 

       - наглядный материал для обследования детей с приложением альбома  Е.А. Стребелевой; 

      -мебель для хранения игрушек, способствующих установлению контакта с детьми; 

      -комплекты материалов для психолого-педагогического обследования детей разных 

возрастных групп; 

      -детские столы и стулья, расположенные так, чтобы обследуемых детей ничего не 

отвлекало. 

2.Коррекционный сектор 

Назначение сектора – организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

Сектор содержит: 

          - наборы для развития логики детей 5-7 лет «Увлекательные задачки»; 

-мебель для хранения игрушек, наглядных пособий, специальной литературы; 

-видеотека для консультирования воспитателей, педагогов и родителей; 

-рабочий стол педагога-психолога; 

-пакет нормативных документов, регламентирующих работу кабинета; 

-материалы и пособия для коррекционной работы с детьми раннего, младшего, старшего, 

подготовительного возраста; 

-детские столы и стулья. 

3.Зона игр и занятий 

-шкаф и уголок для хранения игрушек, строительного материала; 
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-детские столы и стулья, имеющие размеры, соответствующие государственным 

стандартам; 

-полки для игрушек, пособий, книг; 

-настенная доска. 

4.Рабочая зона специалиста 

-стол специалиста; 

-стул взрослый; 

-мягкая мебель с журнальным столом. 

5.Релаксационный сектор 

-кресло; 

-магнитофон; 

-аудиотека с записью голосов птиц и явлений природы; 

-светильник с движущимися рыбками. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов  
Аналитико-диагностическое направление работы 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Психологическая диагностика используется для выявления и изучения 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

Обследование проводится в два этапа: на начало учебного года и на конец учебного 

года, также диагностические исследования проводятся по запросу родителей, педагогов и 

администрации, и направлены на выявление особенностей психологического развития 

личности ребенка.  

Первичная диагностика по мере поступления детей в ДОУ: 

- адаптация, общий уровень психического развития, коммуникативные свойства 

(первичный осмотр). 

- беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного возраста). 

 Ранняя диагностика: 

- первичное  обследование детей (наблюдение, беседы с родителями и педагогами); 

 Экспресс- диагностика: 

- обследование детей всех возрастов; 

- дифференцированное  обследование. 

 Ее результаты могут служить основанием для более глубокого изучения 

психических особенностей ребенка. 

 Углубленное обследование: 

- обследование ребенка в кабинете психолога; 

- выявление проблем развития (один из вариантов углубленной диагностики – 

исследование по запросу, для ПМПК). 
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Профилактическое направление 

 

Профилактическое направление в условиях дошкольной организации заключается 

в следующем: 

 информирования участников образовательного процесса (родителей, педагогов) об 

отклонениях в развитии и поведении детей, причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные последствия для 

дальнейшего развития ребенка;  

 ознакомление родителей и  педагогов с различными областями психологических 

знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы 

человеческих взаимоотношений. 

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

психолого-педагогической компетентности предполагает использовать такие формы 

работы, как  

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

 беседы;  

 групповые и индивидуальные консультации,  

 подбор и анализ психологической и психолого-педагогической литературы;  

 подбор рекомендаций по результатам проведенного диагностического 

обследования, которые воспитатель может использовать в своей работе с детьми. 

 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР  и  с ОНР необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР и 

ОНР; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР и с ОНР  в 

дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 
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особенностей развития ребенка с ЗПР и с ОНР всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, 

изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболева-

ния, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. «В семейном 

анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав 

семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические 

особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические 

соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место 

и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к 

ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю 

или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ЗПР и с ОНР. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ЗПР и с  ОНР ставит вопросы изучения 

и выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ЗПР и с ОНР, поскольку эта 

категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое 

обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно использовать 

научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. 

М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 
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выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей 

с комплексными нарушениями для определенного содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, 

которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ЗПР и с ОНР. Интересующие сведения можно получить при 

использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, 
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анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

- назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

- рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей; 

- назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 

- рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР и с ОНР. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье 

ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 

уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 

психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 

условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью  создания необходимых условий для его развития в до-

школьном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ЗПР и ОНР. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ЗПР и ОНР. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 
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источников диагностического инструментария используются научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам 

проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на 

основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

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

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников с ЗПР и ОНР. При этом используются такие методы, как непосредственная 

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

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР и ОНР. 
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Психологическое сопровождение родителей 
Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает 

огромное влияние на воспитание полноценной личности. Необходимость участия семьи 

в процессе социализации и развития формирующейся личности очень важна при 

воспитании и обучении детей, имеющих ОВЗ, посещающих дошкольные группы  

коррекционной направленности. 

           Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Как показывает практика, иногда родители оказываются некомпетентны в 

вопросах воспитания и развития ребенка с нарушением зрения, и не в состоянии оказать 

ему своевременную помощь и поддержку. 

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

педагогической компетентности и формированию адекватной оценки состояния своего 

ребенка является важной и неотъемлемой частью коррекционно-развивающей работы с 

детьми.  

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка предполагается 

использование  таких форм взаимодействия с родителями, как семинары-практикумы, 

психопросветительская,  консультативная работа, для гармонизации внутрисемейных 

взаимоотношений, с целью оказания  помощи родителям в формировании адекватной 

оценки состояния своего ребенка; для ознакомления  родителей с методами, 

приемами и формами  обучения, которые могут помочь в трудных жизненных 

ситуациях, связанных с проблемами воспитания и образования ребенка с нарушениями 

зрения в период дошкольного детства.  

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, субботниках, 

в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке маршрутов выходного 

дня). 
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План работы с семьей 

          Первая младшая группа 

Месяц Мероприятие 

сентябрь Диагностика уровня адаптированности ребенка к ДОУ 

октябрь Консультация «Учимся, играя» 

ноябрь Консультация: «Первый раз в детский сад». 

декабрь Консультация «Баюшки-баю. Все про детский сон» 

январь Консультация «Раннее развитие ребенка 2-3 лет» 

февраль Консультация «Организация семейных прогулок» 

март Консультация «Игры для непосед» 

апрель Анкетирование на тему: «Роль игры в жизни ребенка» 

май Анкетирование на тему: «Итоги работы за год» (Выявление запросов 

родителей на следующий год) 

 

 

Вторая младшая группа 

Месяц Мероприятие 

сентябрь Консультация «Драчуны. Как исправить ситуацию?» 

октябрь Консультация на тему: «Как развить у ребенка самооценку и 

уверенность в себе» 

ноябрь Консультация «Кризис трехлеток. Что это такое?» 

декабрь Консультация «Что такое невроз?»» 

январь Консультация «Влияние сказок на психическое развитие ребенка» 

февраль Консультация «Этикет для малышей» 

март Консультация «Неполная семья. Особенности воспитания» 

апрель Консультация «Организация семейных прогулок» 

май Анкетирование на тему: «Итоги работы за год» (Выявление запросов 

родителей на следующий год) 
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Средняя группа 

Месяц Мероприятие 

сентябрь Консультация «Игры для непосед» 

октябрь Консультация   «Драчуны. Как исправить ситуацию» 

ноябрь Консультация на тему: «Ребенок и компьютер» 

декабрь Консультация «Как преодолеть рассеянность у ребенка?» 

январь Консультация «Влияние сказок на психическое развитие ребенка» 

февраль Консультация на тему: «Как преодолеть ревность старшего ребенка к 

младшему» 

март Рекомендации (инф. стенд) «Почему дети дразнятся?» 

апрель Консультация «Неполная семья. Особенности воспитания» 

май Анкетирование на тему: «Итоги работы за год» (Выявление запросов 

родителей на следующий год) 

 

 

Старшая группа 

Месяц Мероприятие 

сентябрь Консультация «Влияние сказок на психическое развитие ребенка» 

октябрь Консультация «Драчуны. Как исправить ситуацию?» 

ноябрь Консультация  «О воспитании    правдивости в детях»     

декабрь Консультация на тему: «Как вести себя с ребенком, имеющим 

патологические привычки» 

январь Консультация «Неполная семья. Особенности воспитания» 

февраль Консультация «Организация семейных прогулок» 

март Консультация «Игры для непосед» 

апрель День открытых дверей:  «Мы рады вас видеть!» 

май Анкетирование на тему: «Итоги работы за год» (Выявление запросов 

родителей на следующий год) 
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Психологическое сопровождение педагогов ДОУ 
Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из 

важнейших факторов его личностного развития. Особая роль в этом взаимодействии при-

надлежит персоналу образовательного учреждения. Педагогический коллектив 

способствует сближению  детей, созданию атмосферы сотрудничества, взаимопо-

нимания. Стиль поведения педагога бессознательно присваивается детьми и влияет на 

формирование личности. Эффективность общения персонала, особенно педагога-

психолога, воспитателей и других специалистов с ребенком и его родителями зависит 

от их готовности принять обращенные к ним советы или замечания и адекватно на них 

реагировать. Коррекционно-развивающее воздействие только тогда будет успешным, когда 

педагогический коллектив пользуется уважением и доверием со стороны родителей и 

готов с ними сотрудничать на основе равноправного диалога. 

С целью оптимизации отношений педагогов детского сада с детьми 

необходимо психологическое просвещение персонала, в частности,  помощь в 

изучении: 

 возрастных особенностей детей; 

 оптимальных путей организации общения между  детьми; 

 выработка стиля эффективного взаимодействия с детьми; 

 методов работы с родителями, информирование о реальных состояниях и 

возможностях детей данной возрастной группы; 

 создание позитивных ожиданий педагогов относительно положительных 

изменений ребенка; 

 проведение работы по формированию позиции по отношению к детям и их 

семьям, базирующейся на принципах гуманистической психологии.  

С этой целью использовать такие формы работы, как лекции, беседы, 

групповые и индивидуальные консультации, психологические практикумы, подбор и 

анализ психологической и психолого-педагогической литературы и др. 


