
 



 2 

1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

Обязательная часть программы 

Пояснительная записка……………………………………………………………..............3              

Планируемые результаты освоения программы……………………………………………….7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ……………………………8 

 

 

2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Тематический план 

программы……………………………………………………………………….......................13 

Компенсирующая группа  для детей с ЗПР (I год обучения)………………………….........13 

Компенсирующая группа  для детей с ЗПР (II год обучения)………………………...….....27 

Компенсирующая группа для детей с  ОНР (I год обучения)…………………………........44 

Компенсирующая группа для детей с  ОНР (II год обучения)………………………….…..59 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ………………………….…..76 

 

3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Требования к условиям реализации программы……………………………………………. 80 

Список литературы…………………………………………………………………………….80 

Материально-техническое 

обеспечение……………………………………………………………......................................80 

Система оценки достижений планируемых 

результатов……………………………………………………………………………………...83 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья…………………………………………………………………………………………84 

Психологическое сопровождение 

родителей……………………………………………...………………………………………...88 

Психологическое сопровождение 

педагогов………………………………………………………...................................................89 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений…………………………...89 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 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 «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). 

 

 Настоящая программа разработана на основе Основной образовательной 

программыМуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 
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10 г. Липецка, а также Основной адаптированной образовательной 

программыМуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

10 г. Липецка. 

Рабочая программа «Педагога-психолога» рассчитана на старший и 

подготовительный возраст.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 5 до 7 (8) лет; 

-дети с ОНР и ЗПР (I и II год обучения). 

В группах: старшей логопедической, подготовительной логопедической, коррекционной 

группы с ЗПР. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Формы реализации программы: подгрупповыекоррекционно-развивающие занятия в 

виде игр. 

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

ДОУ.  

Количество участников: 

6-8 человек. 

Периодичность занятий:  

2 раза в неделю. 
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Продолжительность занятий: 

20-30 минут. 

Основные методы: 

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

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

-психогимнастика; 

-элементы тренинга; 

-релаксация; 

-этюды; 

-беседы. 

Структура занятий: 

1) вводная часть: психологический настрой на занятии, приветствие, кинезиологические 

упражнения (продолжительность 3 мин); 

2) коррекционно-развивающий блок: какой-либо познавательный материал, связанный с 

одним из мнемических приемов. Также включаются упражнения или дидактическая игра 

на развития мышления, внимания, мелкой моторики рук (18 мин); 

3) релаксация или психогимнастика (3 мин); 

4) прощание (1-2 мин).   

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

-Принцип индивидуального подхода к ребенку любого 

возрастанаосновебезоговорочного 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 комплексностиподразумеваетсоорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

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

и других специалистов. 



 6 

-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 взаимодействияобуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализациипрограмм. 

-Принцип системностипредполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальныхнаук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

-Принцип рациональностилежит 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; 
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-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. 

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 
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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 

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 

Планируемы 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. 
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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: 

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 
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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 «Песочная терапия» 

 Игры с песком -  одна из форм естественной деятельности ребенка, которая позитивно 

влияет на его эмоциональное состояние. Манипуляции с песком, как с мокрым, так и с 

сухим -  успокаивают импульсивных, чересчур активных детей и раскрепощают зажатых, 

скованных и тревожных детей. Также игры с песком очень полезны для развития мелкой 

моторики, воображения, тактильных ощущений и координации движений.  Все это 

напрямую связано с развитием речи, мышления, внимания, наблюдательности, 

воображения, памяти. 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. 

Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая 

картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения.  А самое 

главное – он приобретает бесценный опыт символического разрешения множества 

жизненных ситуаций. 

Проблемы детей, имеющих нарушения поведения, связанные с ними трудности обучения, 

развития познавательной сферы (воображения) в настоящее время особенно актуальны. 

Постоянно возбужденные, невнимательные, гиперактивные дети требуют к себе 

внимания. Помочь детям с различными психологическими проблемами может терапия 

песком. 

Интерактивная песочница – современное игровое оборудование, включающее в себя 

обычный песок и интерактивные технологии. Проецируемое изображение на песке 

взаимодействует с движениями рук, позволяя строить различные ландшафты, окрашенные 

в разные цвета. Реальная река, проложенная на песке, настоящие горы, извергающийся 

вулкан, моря с плавающими рыбами, города и т. д. Интерактивная песочница подходит 

для любых занятий с детьми в детском саду, материал подается в новой, занимательной 

форме, ребенок создает свой, неповторимый волшебный мир. Дети учатся находить 

гармонию в песочной картине, получают опыт владения собой и конструктивного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Цель: разработка системы мероприятий, способствующих создание условий для развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

o укрепить у ребенка чувство доверия к окружающему миру; 

o усилить желание ребенка узнать что-то новое, экспериментировать и работать 

самостоятельно; 

o способствовать развитию мелкой моторики и речи; 

o способствовать освоению ребенком позитивных способов поведения в различных 

ситуациях; 
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o способствовать развитию познавательных функций (внимание, память, 

воображение); 

o снижение уровня тревоги; 

o коррекционная работа с тревожностью, агрессией, замкнутости застенчивости. 
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2 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 

 

 Объём образовательной нагрузки 

Виды деятельности 

I II 

В
р

ем
я
 н

а 

о
д

и
н

 

п
р

и
ем

 

(м
ер

о
п

р
и

я

ти
е)

 

О
б

щ
ее

 

в
р

ем
я
 

В
р

ем
я
 н

а 

п
о

д
го

то
в
к

у
 и

л
и

 

ан
ал

и
з 

О
б

щ
ее

 

в
р

ем
я
 

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  75 часов 
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Тематическое планирование 

Компенсирующая группа для детей с ЗПР (1 год обучения) 

Психические процессы 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Задачи  Материал  Литература 

Сентябрь – 1,2 недели- педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

«Дорожное 

движение» 

Формирование основ 

безопасного поведения на улице, 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира; 

реализация самостоятельной 

конструктивной деятельности 

детей. 

Наборы №1,2,9 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.19 

2. «Придумай 

дорогу» 

 

Развитие координации «глаз-

рука», развитие концентрации 

внимания. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 1) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.12 

Октябрь 

1. «Скопируй 

узор» 

Развитие пространственных 

представлений; работе по 

образцу; развитии концентрации 

и устойчивости внимания. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 2) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.16 

2. «Купи в 

магазине» 

развивать мелкую моторику, 

зрительное восприятие; 

развиватьлогическое мышление, 

внимание; 

обучать способам расслабления; 

развиватьпроизвольную память;  

обучать приёму «повторения», 

самопроверке. 

рисунок с 

изображением 

четырех мячей; 

набор детской 

посуды: чашка, 

кастрюлька, 

сковорода, ложка, 

вилка, половник, 

кувшин, блюдце, 

стакан, сахарница. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 1, с.7) 
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3. «Запомни 

предметы» 

 

развивать мелкую моторику; 

развиватьпроизвольное 

внимание, способность 

переключения, распределение 

внимания; 

развиватьобразную память;  

обучатьмнемическомуприёму 

«повторения»; 

развивать умение осуществлять 

самопроверку результатов 

запоминания;  

учить расслаблять мышцы лица. 

 

Рисунок с 

изображением двух 

котов; 

ручка, зубная 

щётка, будильник, 

конфета, зеркальце, 

ластик.  

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 2, с.9) 

 

4. «Запомни 

картинки»   

развивать мелкую моторику; 

развивать речь и внимание 

ребенка;  

развивать образную и 

двигательную память, закреплять 

умение пользоваться 

мнемическим приемом 

«повторение», умение 

осуществлять самопроверку 

результатов запоминания; 

развивать эмоционально-

выразительные 

движения;развиватьвоображение

ребенка. 

 

иллюстративный 

материал (молоток, 

тарелка, хлеб, 

избушка, петух, 

грузовик, подушка, 

художник, воробей, 

груша);  

магнитофон, кассета 

(диск) с записью 

спокойной музыки, 

коврики по 

количеству детей. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 3, с.12) 

 

Ноябрь 

1. «Повтори моё 

слово и 

придумай 

своё» 

 

развивать мелкую моторику; 

развивать вербальную, образную 

и двигательную память; 

закреплятьмнемический приём 

«повторение»;  

развивать образное мышление, 

фонематический слух, внимание; 

обучать снимать эмоциональное 

и мышечное напряжение. 

предметы:расческа, 

мыло, ручка, 

кошелек, наручные 

часы, лампочка, 

книга, кубик от 

конструктора, 

значок, ложка; 

картинки:пила, 

поющая птица, 

самолет, машина, 

барабан. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 4, с.15) 

 

2. «Узнай 

наощупь» 

Закрепление понятий формы, 

размера и цвета. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 
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(модуль 2) «Приоритет», 

с.17 

3. «Размышляй-

ка»  

 

развивать мелкую моторику, 

внимание; 

развивать образную и 

двигательную память; 

закреплять умение пользоваться 

мнемическим приемом 

«повторение», умение 

осуществлять самопроверку 

результатов запоминания; 

развиватьлогическое мышление, 

речь, зрительное восприятие; 

учить снимать эмоциональное и 

мышечное напряжения. 

картинки (Дед 

Мороз, ручка, 

ящерица, кастрюля, 

арбуз, дудочка, 

божья коровка, 

конфеты, тигр, 

мотоцикл);3 набора 

из 4 картинок: 

зайка, лодочка, 

рыбка, машинка.  

 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 5, с.18) 

 

4. «Найди пару» 

 

Развитие памяти, закрепление 

понятия тождества. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 2) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.17 

Декабрь 

1. «Бусы 

наощупь» 

Развитие тактильного 

восприятия, формирование 

представления о форме. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 3) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.20 

2. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

3. «Кто знает, 

пусть дальше 

считает» 

 

развивать мелкую моторику; 

двигательную и оперативную 

память. 

Развиватьлогическое мышление, 

речь, слуховое внимание; 

Обучатьмнемическому приему 

Комплекты 

картинок: бабочка, 

петушок, 

паровозик, часики, 

домик;  

Картинки (ландыш, 

ромашка, 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 
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«группировка»; 

закреплять знание 

порядкового счета в пределах 

10, развивать мышление . 

 

колокольчик, мак, 

роза (цветы), 

стрекоза, бабочка, 

пчела, божья 

коровка, муха 

(насекомые), 

корова, лошадь, 

собака, овца, кошка 

(домашние 

животные),мяч; 

магнитофон, кассета 

(диск) с записью 

спокойной музыки, 

коврики по 

количеству детей. 

детей 5-7 лет 

(занятие 6, с.20) 

 

4. «Фанты» 

 

Развитие  коммуникативных 

навыков, развитие фантазии, 

воображения, памяти, творческой 

активности. 

Наборы №7,J1 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Речевое 

развитие), с.14 

Январь 

1. «Будь 

внимателен!» 

развивать мелкую моторику, 

память, внимание; 

обучатьмнемическому приему 

«группировка»; 

учить быстро и точно 

реагировать на звуковые 

сигналы; 

развивать воображение. 

 

картинки: 

экскаватор, 

грузовик, самолет, 

скорая помощь, 

троллейбус 

(транспорт); яблоко, 

груша, апельсин, 

банан, лимон 

(фрукты); туфли, 

сапоги, кеды, 

босоножки, бурки 

(обувь); 

магнитофон, 

кассета (диск) с 

записью «Марш» С. 

Прокофьева. 

Кассета (диск) с 

записью спокойной 

музыки, коврики по 

количеству детей. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 7, с.23) 

 

2. «Убавилось 

или 

прибавилось?» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, слуховое внимание; 

учить самостоятельно 

использовать приём 

Картинки: кукла, 

ведёрко с лопаткой, 

металлофон, 

кубики, пирамидка 

(игрушки); 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 
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«группировка»; 

развиватьлогическое мышление, 

связную речь; 

закреплять знание 

порядкового счета в 

пределах 10.  

 

пирожное, куриные 

яйца, баранки, 

молочные 

продукты, сахар 

(продукты); 

помидор, огурец, 

свёкла, морковь, 

капуста (овощи); 

сюжетные картинки 

«Снеговик», «Я 

одену куклу», «Мой 

день»;мяч. 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 8, с.26) 

 

3. «Кто быстрее? 

» 

 

Развитие навыка работы по 

образцу, развитие концентрации 

и устойчивости внимания. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 3) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.20 

4. «Пчелы и 

змеи» 

Развитие познавательной 

активности, внимания, 

воображения, игровой 

деятельности, звуковой культуры 

речи. 

Набор №2 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Речевое 

развитие), с.13 

Февраль 

1. «Составь 

предложение» 

 

развивать мелкую моторику, 

внимание, память; 

продолжать учить 

самостоятельно пользоваться 

приёмом «группировка»; 

развивать творческие 

способности, чувство юмора, 

способность генерировать идеи; 

развиватьмышление и объем 

внимания. 

 

 

картинки: 

смородина, 

виноград, вишня, 

малина, 

крыжовник 

(ягоды); нож, 

сковородка, 

блюдце, кружка, 

чашка (посуда); 

воробей, синичка, 

журавль, ворон, 

гусь, индюк 

(птицы); лопатка, 

курица, стеклянный 

кувшин; шесть 

карточек по пять 

предметов  

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

(занятие 9,с.28) 

 

2. «Придумай 

сам» 

 

развивать мелкую моторику, 

внимание, двигательную память; 

закреплять умение 

картинки: 

тетрадь, 

портфель, ручка, 

краски, книга 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-
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самостоятельного использования 

приёма «группировка»; 

развиватьлогическое мышление; 

речь; репродуктивное 

воображение. 

 

(школьные 

принадлежности); 

жираф, крокодил, 

черепаха, 

медведь, заяц 

(дикие 

животные); ель, 

сосна, рябина, 

клён, дуб 

(деревья); домино, 

лягушка;  

комплекты 

картинок «Как 

звери ёлку 

наряжали», 

«Добрая 

девочка», 

«Хитрый кот».  

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

(занятие 10,с.31) 

 

3. «Повтори по 

образцу» 

Развитие зрительно- 

пространственных способностей, 

развитие понимания 

пространственных отношений. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 4) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.24 

4. «Пары 

картинок» 

 

развивать мелкую моторику, 

репродуктивное воображение, 

внимание; 

развивать механическую память;  

обучатьмнемическому приему 

«смысловое соотнесение»;  

развивать умение выделять 

существенные признаки 

предмета или явления. 

Картинки: дом – 

замок, девочка – 

кукла, ваза – 

конфеты. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 11,с.33) 

Март 

1. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

2. «Золушка» 

 

Развитие интереса к совместным 

играм, формирование первичных 

представлений о свойствах 

объектов окружающего мира 

Наборы № 

2,7,8,9,10. 

Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 
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(цвете, размере, форме). Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.12 

3. «Головоломка» развивать мелкую моторику, 

память, внимание, воображение;  

обучатьмнемическому приему 

«смысловое соотнесение»;  

развивать способности мысленно 

перегруппировать элементы 

объекта и планировать свои 

действия в уме. 

 

10 картинок, 

поставленных в 

два ряда (мама с 

бутылочкой 

молока, сапоги, 

чайная пара, 

яйца, девочка; 

малыш, лужа, 

чайник, 

цыплёнок, 

массажная 

расчёска); 

16 счётных 

палочек на 

каждого ребёнка. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 12,с.35) 

 

4. «Подходит-не 

подхотит» 

Способствует в формировании 

представлений о соотношениях 

между предметами. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 4) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.24 

Апрель 

1. «Кто с кем 

дружит» 

 

развивать мелкую моторику, 

память; 

обучатьмнемическому приему 

«смысловое соотнесение»; 

развивать внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов; 

развивать способности мысленно 

перегруппировать элементы 

объекта и планировать свои 

действия в уме. 

картинки:корабли

к, флаг, санки, 

лыжи, пальто, 

щётка, клён, 

веточка клёна, 

девочка, книга; 

счетные палочки 

(15шт.) на 

каждого ребёнка. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 13,с.37) 

2. «Объясни 

другому» 

Способствует в развитии 

тактильного восприятия, 

формировании представления о 

форме. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 3) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.21 
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3. «Слово и 

картинка» 

 

развивать мелкую моторику, 

двигательную и произвольную 

память; 

развиватьпроизвольное внимание, 

переключение и распределение 

внимания; 

упражнять в умении 

использовать мнемический 

прием «смысловое соотнесение»; 

обучать снимать эмоциональное 

и физическое напряжение.  

 

сюжетная картинка 

«Два клоуна»; 

предметные 

картинки: капуста, 

олень, анютины 

глазки, шапка, 

грибы. 

 

 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 14,с.40) 

4. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

Май 

1. 

 

“Стрекоза” 

 

-развитие памяти; 

-восприятия; 

-мелкой моторики. 

 Н. Нищева 

 «Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников» 

2. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

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

 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Задачи  Материал  Литература 

Сентябрь – 1,2 недели- педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. 

 

Ознакомление 

с песочницей 

-познакомить с песком, 

песочницей и правилами 

поведения в ней; 

– воспитывать умение играть в 

песок. 

 

 Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.19 

2. «Три 

подружки» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие эмоционально-

выразительных движений; 

развитие коммуникативных 

способностей; снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

 Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.9 

Октябрь 

1. Ознакомление 

с глиной и 

сравнение ее с 

песком 

 

 

– познакомить с глиной, 

экспериментальным путем 

сравнить частички песка и 

глины, что лучше сыплется, 

сохраняет форму и пропускает 

воду; 

– со значением слов археолог, 

археология. 

ящик с песком и 

глиной, 

увеличительные 

стекла, 

пластмассовые 

стаканчики и 

шарики, вода. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.24 

2. «Давайте 

поздороваемс

я» 

 

упражнение продолжает 

знакомство, создает 

психологически 

непринужденную атмосферу. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет. 

 

3. Живые 

картинки на 

песке 

– прививать знания об 

окружающем мире, природе; 

– умение решать творческие 

песочница, 

фигурки 

животных, рыбок, 

деревьев, 

предметы – 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 
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задачи; 

– закреплять знание о том, что 

такое река, море, лес, дождь, 

название животных. 

ракушки, 

камушки, 

маленькие леечки 

с водой. 

дошкольников, 

с.29 

4. «Встаньте все 

те,кто...»  

. 

 

упражнение направлено на 

развитие внимания, 

наблюдательности, а также 

продолжение группового 

знакомства. 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет. 

 

Ноябрь 

1. Песочные 

шашки 

 

закреплять знание (выше – 

ниже, слева – справа, 

посередине). 

 

круги, середина 

круга одного 

цвета, камушки, 

ракушки, 

пуговички. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.35 

2. «Ждет гостей 

сегодня 

кошка...» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие паралингвистических 

средств общения; 

сплочение группы, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

снижениепсихоэмоционального 

напряжения. 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки. 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.18 

3. Дождик для 

художников 

 

– закреплять представления об 

окружающем мире; 

– воспитывать навыки 

позитивно-коммуникативного 

поведения; 

– закреплять знания свойств 

песка (сухой – мокрый, 

сыпучий); 

– активизировать словарный 

запас. 

 

палочки, леечки с 

водой. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.36 

4. «Рисуем себя» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие самосознания, 

два листа бумаги, 

простой карандаш, 

ластик и набор 

цветных 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 
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формирование адекватной 

самооценки; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

 

карандашей (для 

каждого ребенка); 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки; 

коврики (по 

количеству детей). 

застенчивыми 

детьми,с.19 

Декабрь 

1. «Опиши 

друга»  

 

 

развитие внимательности и 

умения описывать то, что 

видел, продолжение 

знакомства. 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

2. «Подарок под 

елкой» 

. 

 

Расслабление мышц лица, 

особенно вокруг глаз. 

 Картотека 

релаксацион-

ных игр и 

упражненийпо

психогимнасти

ке для 

детейстаршего

дошкольного 

возраста. 
3. Учимся 

хорошим 

поступкам 

 

– учить понимать и оценивать 

характер главного героя; 

– оценивать поступки людей; 

– понимать переносное 

значение пословиц, 

поговорок; 

– усваивать 

последовательность развития 

сюжета. 

 

песочница, 

фигурки детей, 

взрослых, овечек, 

волка, деревьев. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.50 

4. «Встреча с 

другом» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;  

сплочение группы, воспитание 

интереса и внимания к партнерам 

по общению; 

развитие вербальных и 

невербальных средств общения;  

магнитофон, 

кассета с записью 

веселой мелодии, 

кассета с записью 

спокойной, 

расслабляющей 

музыки; 

мяч. 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.25 
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снижение психоэмоционального 

напряжения. 

коврики (по 

количеству детей). 

 

Январь 

1. Жил-был 

Козленок 

 

– вызвать желание 

запоминать; 

– учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки; 

– оценивать характер героя; 

– закреплять знание о 

жанровых особенностях 

(сказка, рассказ, 

стихотворение); 

– учить запоминать 

содержание. 

песочница, лодка, 

фигурки 

животных 

(козленок, 

теленок, корова, 

бык, лошадь, 

свинья, петух, 

собака, кошка, 

баран), (фигурки 

деревьев, 

кустиков, 

заборчика), 

зеркальная 

пластмасса. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.52 

2. «Угадай 

эмоцию» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие способности 

определять эмоциональное 

состояние по схематическим 

изображениям; 

развитие самосознания и 

индивидуальности; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

наборы карточек со 

схематическим 

изображением лиц в 

разных 

эмоциональных 

состояниях 

(радость, грусть, 

злость, удивление, 

обида, 

спокойствие); 

листы бумаги, 

наборы цветных 

карандашей или 

краски и кисточки 

(по количеству 

детей). 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.29 

3. «Мое 

настроение»   

 

развитие умения описывать 

свое настроение, распознавать 

настроения других, развитие 

эмпатии. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

4. «Заколдован-

ный ребенок» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;  

развитие вербальных и 

невербальных средств общения;  

воспитание интереса и внимания 

шарф; 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки; 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.33 
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к партнерам по общению;  

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

коврики (по 

количеству детей). 

 

Февраль 

1.  «Песочные 

узоры» 

 

дать детям понять, какими 

свойствами обладает песок, а 

также развить координацию 

движений, воображение и 

мелкую моторику. 

 

поднос, сухой 

песок, конус, 

сделанный из 

картона с 

небольшим 

отверстием в его 

вершине. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. «Танцующие 

руки» 

 

 дать детям (особенно 

огорченным, неспокойным) 

возможность прояснить свои 

чувства и внутренне 

расслабиться. 

 

 Картотека 

релаксацион-

ных игр и 

упражненийпо

психогимнасти

ке для 

детейстаршего

дошкольного 

возраста. 

3. «Портрет 

самого 

лучшего друга» 

развитие анализа и 

самоанализа.                              

               

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

4. «Здравствуй, 

песок!» 

 

снижение психофизического 

напряжения. 

 Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Март 

1. Необыкновен

ные следы 

 

развитие тактильной 

чувствительности, 

воображения. 

 

Песочница. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. «Корабль и 

ветер» 

 

Настроить группу на рабочий 

лад, особенно если дети 

устали. 

 

 Картотека 

релаксацион-

ных игр и 

упражненийпо

психогимнасти

ке для 

детейстаршего 

дошкольного 

возраста. 
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3. Песочные 

прятки 

 

развитие тактильной 

чувствительности, 

зрительного восприятия, об-

разного мышления, 

произвольности. 

 

Песочница, 

картинки, 

сказочные 

персонажи, 

миниатюрные 

фигурки. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

4. «Смелые 

мышки» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

сплочение группы, воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим; 

развитие коммуникативных 

способностей; 

снижениепсихоэмоционального 

напряжения. 

мяч («волшебная 

палочка», сердечко, 

сшитое из ткани); 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки; 

коврики (по 

количеству детей). 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.44 

Апрель 

1. Победитель 

злости 

 

стабилизация эмоционального 

фона у детей; формирование 

умение справляться с гневом, 

не испытывая страха перед 

наказанием за деструктивное 

поведение. 

 

Песочница. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. «Этюд на 

различные 

позиции 

общения» 

прочувствовать различные 

позиции в общении. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

3. Веселые 

соревнования 

Упражнять в согласовании 

движений пальцев рук со 

словами. Развивать у детей 

дух соревнования, стремление 

добиваться поставленной 

цели.Воспитывать чувство 

сопереживания за своих 

товарищей, умение достойно 

побеждать и проигрывать. 

 

песочница (или 

ящик) с сухим 

песком, таблички 

с надписями 

«Старт», 

«Финиш», 

разноцветные 

пластмассовые 

пробки 

(препятствия). 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

4. «На кого я 

похож» 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;  

воспитание интереса к партнерам 

листы бумаги, 

простые 

карандаши, 

ластики, наборы 

цветных 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 
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по общению;  

развитие самосознания и 

индивидуальности;  

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

карандашей (по 

количеству детей); 

мяч («волшебная 

палочка», сердечко, 

сшитое из ткани). 

 

детьми,с.53 

Май 

1. 

 

«Закорючка» 

 

Развивать уважение в 

общении. Учитывать интересы 

других детей. 

Лист бумаги, 

фломастер. 

Каталог игр по 

коммуникатив

ному 

развитию. 

2. «Волшебные 

отпечатки на 

песке» 

Развитие мышления, 

моторики. 

 

 

 Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Май-3,4 недели- педагогическая диагностика 

 

Компенсирующая группа для детей с ЗПР (II год обучения) 

Психические процессы 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Задачи  Материал  Литература 

Сентябрь – 1,2 недели- педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

«Знаки 

дорожного 

движения» 

Формирование основ 

безопасного поведения на 

дороге, формирование 

первоначальных представлений о 

необходимости соблюдения 

правил дорожного движения; 

реализация самостоятельной 

конструктивной деятельности 

детей. 

Наборы №7,8,9,10 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.19 

2. «Настроение» Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Наборы №7,8,9,10 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 
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«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.13 

Октябрь 

1. «Красивые 

узоры» 

развивать мелкую моторику, 

произвольную память; 

упражнять в умении 

использовать мнемический 

прием «смысловое соотнесение»; 

развиватьконцентрацию и 

объем внимания; 

формировать умение работать 

по образцу; 

развивать внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

 

картинки: репа, 

плащ-дождевик, 

совок для мусора, 

лягушка, лук, 

еловая шишка; 

набор мозаики;  

образец букв, 

цифр. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 15,с.43) 

 

2. «Магазин» Формирование первичных 

представлений о профессиях; 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками; развитие мелкой 

моторики, воображения, 

творческой активности. 

Наборы 

№1,2,3,4,5,5в,5р,6.7,

8,9,10,J1,J2 

Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.13 

3. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

4. «Цепочка» Развитие пространственных 

представлений; работе по 

образцу; развитии концентрации 

и устойчивости внимания 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 2) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.16 
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Ноябрь 

1. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

2. «Найди два 

одинаковых 

предмета» 

 

развивать мелкую моторику, 

слуховое внимание; 

развивать двигательную и 

произвольную память;  

развиватьмышление, объем 

внимания, восприятие формы, 

величины и наблюдательности; 

формировать умение сравнивать; 

обучать умению пользоваться 

мнемическим приемом 

«смысловое соотнесение»;  

закреплятьумениепорядкового 

счета в пределах 10. 

картинки: ёж, 

ведёрко с лопаткой, 

лейка «слоник», 

Снегурочка, улитка, 

пчёлы; 

карточки с 

изображением пяти 

предметов и более, 

два из которых 

одинаковые; 

мяч; 

остро заточенные 

простые 

карандаши. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 16,с.45) 

3. «Картинка 

помогает 

картинке» 

 

развивать мелкую моторику, 

внимание; 

развиватьдвигательную и 

произвольную память;  

развиватьлогическое мышление, 

общую эрудицию; 

закреплять умение использовать 

приём «смыслового 

соотнесения». 

 

два комплекта по 5 

картинок: 

«основные» 

картинки: цветы, 

мальчик под 

душем, кроссовки, 

пинал, катушка 

ниток; 

«дополнительные» 

картинки: лейка, 

полотенце, шнурки, 

линейка, игла с 

ниткой. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 17,с.48) 

 

4. «Объясни 

другому» 

 

Развитие тактильного 

восприятия; формирование 

представления о форме. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 3) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.21 
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Декабрь 

1. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

2. «Повтори- по 

образцу» 

 

 

Развитие зрительно- 

пространственных способностей; 

развитие понимания 

пространственных отношений. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 4) 

Под 

ред.Ефимова 

О.А. Игровой 

набор психолога 

«Приоритет», 

с.24 

3. «Зачем и 

почему» 

 

развивать мелкую моторику, 

двигательную и произвольную 

память; 

развиватьлогическое мышление, 

общую эрудицию; 

закреплять умение использовать 

приём «смыслового 

соотнесения»; 

формировать моторно-

двигательное внимание; 

развивать скорость движений. 

два комплекта по 6 

картинок: 

«основной» 

(дедушка, ёлка, 

банан, футбольный 

мяч, карандаш, 

овощи); 

«дополнительный» 

(газета, новогодняя 

игрушка, пальма, 

кеды, портфель, 

пугало огородное). 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 18,с.51) 

4. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

Январь 

1. «Кто 

быстрее?» 

 

Развитие концентрации 

внимания, точности и быстроты 

реакции; подготовка руки к 

письму. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 5) 

Под 

ред.Ефимова 

О.А. Игровой 

набор психолога 

«Приоритет», 

с.27 
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2. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

3. «Кто летает?» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, внимание; 

закреплять умение пользоваться 

приёмом «смыслового 

соотнесения»; 

развиватьнаблюдательность, 

выдержку, произвольную 

память. 

 

Два комплекта по 6 

картинок: 

«основной» 

(самокат, папа с 

погремушкой, дуб, 

дом, голуби, чайная 

чашка); 

«дополнительный» 

(деревянная 

лошадка, младенец, 

жёлуди, окно, 

птенцы, сахарница с 

сахаром). 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 19,с.53) 

4. «Пестрые 

ряды» 

Развитие концентрации 

внимания. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 5) 

Под 

ред.Ефимова 

О.А. Игровой 

набор психолога 

«Приоритет», 

с.27 

Февраль 

1. «Картинка 

помогает 

слову» 

 

развивать мелкую моторику, 

произвольную память, внимание; 

обучать приему «смысловое 

соотнесение со словами», 

основам безопасности 

жизнедеятельности; 

развивать умение 

ориентироваться в 

схематическом изображении 

предмета и способность к 

конструированию;  

развиватьлогическое мышление, 

общую эрудицию. 

Картинки: 

кастрюля, батон, 

печная труба, 

велосипед, 

крокодил;  

набор 

строительного 

конструктора: 

кубики, бруски, 

башенки, 

цилиндры. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 20,с.55) 

2. «Конструируй 

по картинке» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, 

внимание,наблюдательность, 

ловкость; 

обучатьмнемическому приему 

«смысловое соотнесение» с 

Картинки: лодка, 

мяч, лимон, ночное 

небо с луной, белка;  

набор 

строительного 

конструктора: 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 
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использованием слова; 

развивать умение 

ориентироваться в 

схематическом изображении 

предмета и способность к 

конструированию; 

развивать умения обобщать, 

систематизировать, 

классифицировать слова. 

 

кубики, бруски, 

башенки, арки;  

мяч. 

 

детей 5-7лет 

 

(занятие 21,с.57) 

3. «Запомни 

историю» 

 

развивать мелкую моторику, 

внимание; 

закреплять умение использовать 

мнемический прием «смысловое 

соотнесение» со словом;  

развивать умение создавать 

простейший графический план-

схему логически связанного 

текста; 

развивать вербальную память, 

ассоциативное мышление; 

обучать расслаблять мышцы, 

владеть телом. 

 

плакат-схема: № 1,2 

— коричневый 

вверх-вниз; № 3 — 

красный влево – 

вправо; № 4 — 

голубой по часовой 

стрелке и против 

нее, № 5 — зеленый 

по траектории 

«восьмерки»; 

картинки: редиска, 

гармошка, очки, 

сито, хоккеист, 

вишня, 

плоскогубцы; 

цветные 

карандаши, 

карточки 10-15 см – 

4 шт. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 22,с.61) 

4. «Графический 

диктант» 

Подготовка руки к письму, 

развитие концентрации 

внимания, точности. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 5) 

Под 

ред.Ефимова 

О.А. Игровой 

набор психолога 

«Приоритет», 

с.27 

Март 

1. «Складывай и 

запоминай» 

развивать мелкую моторику, 

оперативную память, активное 

внимание, воображение; 

развивать способности 

создания схемы объекта. 

 

плакат-схема: № 

1, 2 – коричневый 

вверх-вниз; № 3 – 

красный влево-

вправо; № 4 – 

голубой по 

часовой стрелке и 

против нее, № 5 – 

зеленый по 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 23,с.64) 
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траектории 

«восьмерки»; 

таблица 

«цветочек, 

мухомор, 

бабочка» (общее 

количество 

картинок – 20); 

карандаши, лист 

бумаги, карточки 

15х10см (7 штук): 

дождь, снег, град, 

снег с дождём, 

солнечный день, 

ветер, облачно; 

стенд«Информаци

я для лётчиков 

иморяков». 

2. «Графомотори-

ка» 

  

  

 

Развитие пространственного 

мышления,внимания,восприятия, 

памяти. Синхронизация работы 

глаз и рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

3. «Осторожные 

палочки» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, внимание, 

воображение; 

обучать мнемическому 

приёму «схематизация»; 

развивать логическое 

плакат-схема: № 

1,2 — коричневый 

вверх-вниз; № 3 

— красный влево 

– вправо; № 4 — 

голубой по 

часовой стрелке и 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 24,с.66) 
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мышление, речь; 

развивать способность к 

сосредоточению, 

согласованному 

взаимодействию. 

 

против нее, № 5 

— зеленый по 

траектории 

«восьмерки»; 

картинки: 

табуретка, вишня, 

вилка, садовая 

тачка; простой 

карандаш; 

сюжетные 

картинки«Медвед

ь сладкоежка», 

«Хитрый 

мышонок». 

4. «Картинка-

схема» 

развивать мелкую моторику, 

оперативную память, 

внимание, воображение; 

обучать мнемическому 

приёму «схематизация»; 

обучать снимать 

эмоциональное напряжение 

методом воображения. 

 

плакат-схема: № 

1,2 – коричневый 

вверх-вниз; № 3 – 

красный влево-

вправо; № 4 – 

голубой по 

часовой стрелке и 

против нее, № 5 – 

зеленый по 

траектории 

«восьмерки»; 

таблица 

«цветочек, 

мухомор, 

бабочка» (общее 

количество 

картинок – 30);  

картинки: 

самолёт, рыбка, 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 25,с.68) 
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часы, очки, 

дерево; простой 

карандаш. 

Апрель 

1. «Найди 

тропинку» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, внимание, 

воображение; 

тренировать мнемический 

приём «схематизация»; 

вырабатывать умение 

схематически изображать 

предмет; 

развивать умения обобщать, 

систематизировать, 

классифицировать слова; 

развивать комбинаторные 

способности и внутренний 

план действий; 

обучать снимать 

эмоциональное напряжение 

методом воображения. 

 

плакат-схема: № 

1,2 — коричневый 

вверх-вниз; № 3 

— красный влево 

– вправо; № 4 — 

голубой по 

часовой стрелке и 

против нее, № 5 

— зеленый по 

траектории 

«восьмерки»;  

картинки: 

тетрадь, кот, 

паровоз, ключ, 

лицо, стакан; 

простой 

карандаш? 

Контурные 

изображения 

ёжика, домика, 

черепашки. 

«Игровое поле» – 

картон, 

разделённый на 6 

клеток (клеточки 

прономерованы от 

1 до 6; в клеточки 

№1 стоит ёжик, в 

клеточки №6 – 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 26,с.71) 
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домик); на 9 

клеток (в 

клеточки №1 – 

стоит ёжик, в 

клеточки №9 – 

домик). 

2. «Графомотори-

ка» 

  

  

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

3. «Кто знает, 

пусть дальше 

считает» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, внимание, 

воображение; 

тренировать мнемический 

приём «схематизация»; 

вырабатывать умение 

схематически изображать 

предмет; 

развивать слуховое 

внимание, мышления; 

закреплять умение 

порядкового счета в 

пределах 20. 

 

плакат-схема: № 

1, 2 – коричневый 

вверх-вниз; № 3 – 

красный влево- 

вправо; № 4 – 

голубой по 

часовой стрелке и 

против нее, № 5 – 

зеленый по 

траектории 

«восьмерки»; 

картинки: 

девочка, машина, 

ёлка, дом, 

аквариум, яблоко, 

ваза, люстра;  

комплекты 

картинок «Строим 

дом», «Как 

поссорились 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 27,с.74) 
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коты»; 

простой 

карандаш;мяч. 

4. «Сбей кеглю» Развитие координации движений 

«глаз-рука». 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 6) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.31 

Май 

1. 

 

«Цифровые 

ступеньки» 

Формирование навыков 

сравнения, навыков 

классификации. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 7) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.34 

2. «Красная 

Шапочка» 

Формирование интереса к драма-

тизации литературных 

произведений; развитие 

воображения, мышления, речи, 

игровой деятельности. 

Наборы 

№2,3,4,5,6.7,8,9,J1 

Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Речевое 

развитие), с.16 

 

Май-3,4 недели- педагогическая диагностика 

 

Эмоционально-волевая сфера 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Задачи  Материал  Литература 

Сентябрь – 1,2 недели- педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. 

 

Ознакомление 

с песочницей 

-познакомить с песком, 

песочницей и правилами 

поведения в ней; 

– воспитывать умение играть в 

 Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 
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песок. 

 

с.19 

2. «Настроение» Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Наборы №7,8,9,10 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.13 

 

Октябрь 

1. Ознакомление 

с глиной и 

сравнение ее с 

песком 

 

 

– познакомить с глиной, 

экспериментальным путем 

сравнить частички песка и 

глины, что лучше сыплется, 

сохраняет форму и пропускает 

воду; 

– со значением слов археолог, 

археология. 

 

ящик с песком и 

глиной, 

увеличительные 

стекла, 

пластмассовые 

стаканчики и 

шарики, вода. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.24 

2. «Лица» способствует развитию 

понимания мимических 

выражений и выражения лица. 

 

Картинки, маски. Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

3. Живые 

картинки на 

песке 

– прививать знания об 

окружающем мире, природе; 

– умение решать творческие 

задачи; 

– закреплять знание о том, что 

такое река, море, лес, дождь, 

название животных. 

песочница, 

фигурки 

животных, рыбок, 

деревьев, 

предметы – 

ракушки, 

камушки, 

маленькие леечки 

с водой. 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.29 

4. «Ласковое 

имя» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;. 

развитие эмоционально-

выразительных движений; 

развитие умения входить в 

контакт, воспитание 

доброжелательного отношения к 

мяч («волшебная 

палочка», сердечко, 

сшитое из ткани). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.11 
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окружающим; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

Ноябрь 

1. «Как можно 

научиться 

общаться без 

слов» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие паралингвистических 

(внеязыковых) средств общения; 

воспитание интереса и внимания 

к партнерам по общению; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

магнитофон, 

кассета с записью 

произведения 

«Времена года» 

(музыка А. 

Вивальди). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.15 

2. «Слепой 

танец» 

. 

 

Развитие доверия друг к 

другу, снятие излишнего 

мышечного напряжения. 

 

 Картотека 

релаксацион-

ных игр и 

упражненийпоп

сихогимнастике 

для 

детейстаршего 

дошкольного 

возраста. 

3. Дождик для 

художников 

 

– закреплять представления об 

окружающем мире; 

– воспитывать навыки 

позитивно-коммуникативного 

поведения; 

– закреплять знания свойств 

песка (сухой – мокрый, 

сыпучий); 

– активизировать словарный 

запас. 

 

палочки, леечки с 

водой. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.36 

4. «Рисуем себя» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие самосознания, 

формирование адекватной 

самооценки; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

два листа бумаги, 

простой карандаш, 

ластик и набор 

цветных 

карандашей (для 

каждого ребенка); 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.19 
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музыки; 

коврики (по 

количеству детей). 

 

Декабрь 

1. «Маски» умение различать мимику, 

самостоятельно сознательно 

пользоваться мимикой для 

выражения своих эмоций. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

2. «Разыгрываем 

сказку» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие коммуникативных 

навыков;воспитание способности 

к согласованному 

взаимодействию;снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки; 

коврики (по 

количеству детей). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.24 

3. Учимся 

хорошим 

поступкам 

 

– учить понимать и оценивать 

характер главного героя; 

– оценивать поступки людей; 

– понимать переносное 

значение пословиц, 

поговорок; 

– усваивать 

последовательность развития 

сюжета. 

песочница, 

фигурки детей, 

взрослых, овечек, 

волка, деревьев. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.50 

4. «Встреча с 

другом» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;  

сплочение группы, воспитание 

интереса и внимания к партнерам 

по общению; 

развитие вербальных и 

невербальных средств общения;  

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

магнитофон, 

кассета с записью 

веселой мелодии, 

кассета с записью 

спокойной, 

расслабляющей 

музыки; 

мяч. 

коврики (по 

количеству детей). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.25 

Январь 
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1. Жил-был 

Козленок 

 

– вызвать желание 

запоминать; 

– учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки; 

– оценивать характер героя; 

– закреплять знание о 

жанровых особенностях 

(сказка, рассказ, 

стихотворение); 

– учить запоминать 

содержание. 

песочница, лодка, 

фигурки 

животных 

(козленок, 

теленок, корова, 

бык, лошадь, 

свинья, петух, 

собака, кошка, 

баран), (фигурки 

деревьев, 

кустиков, 

заборчика), 

зеркальная 

пластмасса. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.52 

2. «Угадай 

эмоцию» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие способности 

определять эмоциональное 

состояние по схематическим 

изображениям; 

развитие самосознания и 

индивидуальности; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

наборы карточек со 

схематическим 

изображением лиц в 

разных 

эмоциональных 

состояниях 

(радость, грусть, 

злость, удивление, 

обида, 

спокойствие); 

листы бумаги, 

наборы цветных 

карандашей или 

краски и кисточки 

(по количеству 

детей). 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.29 

3. «Ролевое 

проигрывание 

ситуаций» 

упражнение выполняется в 

парах, оно направлено на 

конкретную проработку, 

применение "волшебных " 

средств понимания, развитие 

эмпатии, использование уже 

знакомых средств понимания. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

4. «Общим 

словом 

назови и 

запомни» 

Развитие памяти, внимания, 

умения классифицировать 

предметы по заданным 

признакам. 

 

Песочница, 

миниатюрные 

фигурки. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

 

Февраль 
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1.  «Песочные 

узоры» 

 

дать детям понять, какими 

свойствами обладает песок, а 

также развить координацию 

движений, воображение и 

мелкую моторику. 

 

поднос, сухой 

песок, конус, 

сделанный из 

картона с 

небольшим 

отверстием в его 

вершине. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. «Путешествие» преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

сплочение группы, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

«билеты» (по 

количеству детей);  

наборы для 

конструирования; 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки. 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.37 

3. «Рисование»  развитие эмпатии, 

творческого воображения. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

4. «Здравствуй, 

песок!» 

 

снижение психофизического 

напряжения. 

 Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Март 

1. «Сделаем по 

кругу друг 

другу 

подарок» 

развитие у детей чувствования 

друг друга, понимания 

настроения 

другого, развитие эмпатии. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

2. Песочные 

прятки 

 

развитие тактильной 

чувствительности, 

зрительного восприятия, об-

разного мышления, 

произвольности. 

 

Песочница, 

картинки, 

сказочные 

персонажи, 

миниатюрные 

фигурки. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

3. «Игрушка» ролевое проигрывание 

ситуаций, отработка навыков 

эффективного 

взаимодействия, эмпатии, 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.voobrazenie.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsmlFac9GDYj21VKJb0M2nm9muXQ
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умения сотрудничать. 

 

детей 5-7 лет 

4. Узоры на 

песке  

 

закрепление знаний о 

сенсорных эталонах, 

установление 

закономерностей. 

 

Песочница, 

природный 

материал: 

камешки, шишки 

и др.. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Апрель 

1. Победитель 

злости 

 

стабилизация эмоционального 

фона у детей; формирование 

умение справляться с гневом, 

не испытывая страха перед 

наказанием за деструктивное 

поведение. 

 

Песочница. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. «Волшебный 

город» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;  

сплочение группы, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

формирование адекватной 

самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

наборы 

конструкторов 

(строительного 

материала). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.49 

3. Веселые 

соревнования 

Упражнять в согласовании 

движений пальцев рук со 

словами. Развивать у детей 

дух соревнования, стремление 

добиваться поставленной 

цели.Воспитывать чувство 

сопереживания за своих 

товарищей, умение достойно 

побеждать и проигрывать. 

 

песочница (или 

ящик) с сухим 

песком, таблички 

с надписями 

«Старт», 

«Финиш», 

разноцветные 

пластмассовые 

пробки 

(препятствия). 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

4. «Волшебная 

страна» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

сплочение группы, воспитание 

способности к согласованному 

большой лист 

плотной бумаги; 

наборы цветных 

карандашей или 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 
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взаимодействию; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

мелков (по 

количеству детей); 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки. 

детьми,с.51 

Май 

1. «Школа 

улыбок» 

развитие эмпатии, навыков 

культурного общения. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

3. «Волшебные 

отпечатки на 

песке» 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

 Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Май-3,4 недели- педагогическая диагностика 

 

Компенсирующая группа для детей с ОНР (1 год обучения) 

Психические процессы 

 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Задачи  Материал  Литература 

Сентябрь – 1,2 недели- педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

«Дорожное 

движение» 

Формирование основ 

безопасного поведения на улице, 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира; 

реализация самостоятельной 

конструктивной деятельности 

детей. 

Наборы №1,2,9 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.19 

2. «Придумай 

дорогу» 

 

Развитие координации «глаз-

рука», развитие концентрации 

внимания. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 1) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 
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с.12 

Октябрь 

1. «Скопируй 

узор» 

Развитие пространственных 

представлений; работе по 

образцу; развитии концентрации 

и устойчивости внимания. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 2) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.16 

2. «Купи в 

магазине» 

развивать мелкую моторику, 

зрительное восприятие; 

развиватьлогическое мышление, 

внимание; 

обучать способам расслабления; 

развиватьпроизвольную память;  

обучать приёму «повторения», 

самопроверке. 

 

рисунок с 

изображением 

четырех мячей; 

набор детской 

посуды: чашка, 

кастрюлька, 

сковорода, ложка, 

вилка, половник, 

кувшин, блюдце, 

стакан, сахарница. 

 

 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 1, с.7) 

 

3. «Запомни 

предметы» 

 

развивать мелкую моторику; 

развиватьпроизвольное 

внимание, способность 

переключения, распределение 

внимания; 

развиватьобразную память;  

обучатьмнемическомуприёму 

«повторения»; 

развивать умение осуществлять 

самопроверку результатов 

запоминания;  

учить расслаблять мышцы лица. 

 

Рисунок с 

изображением двух 

котов; 

ручка, зубная 

щётка, будильник, 

конфета, зеркальце, 

ластик.  

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 2, с.9) 

 

4. «Запомни 

картинки»   

развивать мелкую моторику; 

развивать речь и внимание 

ребенка;  

развивать образную и 

двигательную память, закреплять 

умение пользоваться 

мнемическим приемом 

«повторение», умение 

иллюстративный 

материал (молоток, 

тарелка, хлеб, 

избушка, петух, 

грузовик, подушка, 

художник, воробей, 

груша);  

магнитофон, кассета 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 
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осуществлять самопроверку 

результатов запоминания; 

развивать эмоционально-

выразительные 

движения;развиватьвоображение

ребенка. 

 

(диск) с записью 

спокойной музыки, 

коврики по 

количеству детей. 

 

(занятие 3, с.12) 

 

Ноябрь 

1. «Повтори моё 

слово и 

придумай 

своё» 

 

развивать мелкую моторику; 

развивать вербальную, образную 

и двигательную память; 

закреплятьмнемический приём 

«повторение»;  

развивать образное мышление, 

фонематический слух, внимание; 

обучать снимать эмоциональное 

и мышечное напряжение. 

 

 

предметы:расческа, 

мыло, ручка, 

кошелек, наручные 

часы, лампочка, 

книга, кубик от 

конструктора, 

значок, ложка; 

картинки:пила, 

поющая птица, 

самолет, машина, 

барабан. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 4, с.15) 

 

2. «Узнай 

наощупь» 

Закрепление понятий формы, 

размера и цвета. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 2) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.17 

3. «Размышляй-

ка»  

 

развивать мелкую моторику, 

внимание; 

развивать образную и 

двигательную память; 

закреплять умение пользоваться 

мнемическим приемом 

«повторение», умение 

осуществлять самопроверку 

результатов запоминания; 

развиватьлогическое мышление, 

речь, зрительное восприятие; 

учить снимать эмоциональное и 

мышечное напряжения. 

картинки (Дед 

Мороз, ручка, 

ящерица, кастрюля, 

арбуз, дудочка, 

божья коровка, 

конфеты, тигр, 

мотоцикл);3 набора 

из 4 картинок: 

зайка, лодочка, 

рыбка, машинка.  

 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 5, с.18) 

 

4. «Найди пару» 

 

Развитие памяти, закрепление 

понятия тождества. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 2) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 
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«Приоритет», 

с.17 

Декабрь 

1. «Бусы 

наощупь» 

Развитие тактильного 

восприятия, формирование 

представления о форме. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 3) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.20 

2. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

3. «Кто знает, 

пусть дальше 

считает» 

 

развивать мелкую моторику; 

двигательную и оперативную 

память. 

Развиватьлогическое мышление, 

речь, слуховое внимание; 

Обучатьмнемическому приему 

«группировка»; 

закреплять знание 

порядкового счета в пределах 

10, развивать мышление . 

 

Комплекты 

картинок: бабочка, 

петушок, 

паровозик, часики, 

домик;  

Картинки (ландыш, 

ромашка, 

колокольчик, мак, 

роза (цветы), 

стрекоза, бабочка, 

пчела, божья 

коровка, муха 

(насекомые), 

корова, лошадь, 

собака, овца, кошка 

(домашние 

животные),мяч; 

магнитофон, кассета 

(диск) с записью 

спокойной музыки, 

коврики по 

количеству детей. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 6, с.20) 

 

4. «Фанты» 

 

Развитие  коммуникативных 

навыков, развитие фантазии, 

воображения, памяти, творческой 

активности. 

Наборы №7,J1 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 
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(Речевое 

развитие), с.14 

Январь 

1. «Будь 

внимателен!» 

развивать мелкую моторику, 

память, внимание; 

обучатьмнемическому приему 

«группировка»; 

учить быстро и точно 

реагировать на звуковые 

сигналы; 

развивать воображение. 

 

картинки: 

экскаватор, 

грузовик, самолет, 

скорая помощь, 

троллейбус 

(транспорт); яблоко, 

груша, апельсин, 

банан, лимон 

(фрукты); туфли, 

сапоги, кеды, 

босоножки, бурки 

(обувь); 

магнитофон, 

кассета (диск) с 

записью «Марш» С. 

Прокофьева. 

Кассета (диск) с 

записью спокойной 

музыки, коврики по 

количеству детей. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 7, с.23) 

 

2. «Убавилось 

или 

прибавилось?» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, слуховое внимание; 

учить самостоятельно 

использовать приём 

«группировка»; 

развиватьлогическое мышление, 

связную речь; 

закреплять знание 

порядкового счета в 

пределах 10.  

 

Картинки: кукла, 

ведёрко с лопаткой, 

металлофон, 

кубики, пирамидка 

(игрушки); 

пирожное, куриные 

яйца, баранки, 

молочные 

продукты, сахар 

(продукты); 

помидор, огурец, 

свёкла, морковь, 

капуста (овощи); 

сюжетные картинки 

«Снеговик», «Я 

одену куклу», «Мой 

день»;мяч. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7 лет 

(занятие 8, с.26) 

 

3. «Кто быстрее? 

» 

 

Развитие навыка работы по 

образцу, развитие концентрации 

и устойчивости внимания. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 3) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.20 

4. «Пчелы и 

змеи» 

Развитие познавательной 

активности, внимания, 

воображения, игровой 

Набор №2 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 
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деятельности, звуковой культуры 

речи. 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Речевое 

развитие), с.13 

Февраль 

1. «Составь 

предложение» 

 

развивать мелкую моторику, 

внимание, память; 

продолжать учить 

самостоятельно пользоваться 

приёмом «группировка»; 

развивать творческие 

способности, чувство юмора, 

способность генерировать идеи; 

развиватьмышление и объем 

внимания. 

 

 

картинки: 

смородина, 

виноград, вишня, 

малина, 

крыжовник 

(ягоды); нож, 

сковородка, 

блюдце, кружка, 

чашка (посуда); 

воробей, синичка, 

журавль, ворон, 

гусь, индюк 

(птицы); лопатка, 

курица, стеклянный 

кувшин; шесть 

карточек по пять 

предметов  

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

(занятие 9,с.28) 

 

2. «Придумай 

сам» 

 

развивать мелкую моторику, 

внимание, двигательную память; 

закреплять умение 

самостоятельного использования 

приёма «группировка»; 

развиватьлогическое мышление; 

речь; репродуктивное 

воображение. 

 

картинки: 

тетрадь, 

портфель, ручка, 

краски, книга 

(школьные 

принадлежности); 

жираф, крокодил, 

черепаха, 

медведь, заяц 

(дикие 

животные); ель, 

сосна, рябина, 

клён, дуб 

(деревья); домино, 

лягушка;  

комплекты 

картинок «Как 

звери ёлку 

наряжали», 

«Добрая 

девочка», 

«Хитрый кот».  

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

(занятие 10,с.31) 

 

3. «Повтори по 

образцу» 

Развитие зрительно- 

пространственных способностей, 

развитие понимания 

пространственных отношений. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 
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(модуль 4) психолога 

«Приоритет», 

с.24 

4. «Пары 

картинок» 

 

развивать мелкую моторику, 

репродуктивное воображение, 

внимание; 

развивать механическую память;  

обучатьмнемическому приему 

«смысловое соотнесение»;  

развивать умение выделять 

существенные признаки 

предмета или явления. 

Картинки: дом – 

замок, девочка – 

кукла, ваза – 

конфеты. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 11,с.33) 

Март 

1. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

2. «Золушка» 

 

Развитие интереса к совместным 

играм, формирование первичных 

представлений о свойствах 

объектов окружающего мира 

(цвете, размере, форме). 

Наборы № 

2,7,8,9,10. 

Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.12 

3. «Головоломка» развивать мелкую моторику, 

память, внимание, воображение;  

обучатьмнемическому приему 

«смысловое соотнесение»;  

развивать способности мысленно 

перегруппировать элементы 

объекта и планировать свои 

действия в уме. 

 

10 картинок, 

поставленных в 

два ряда (мама с 

бутылочкой 

молока, сапоги, 

чайная пара, 

яйца, девочка; 

малыш, лужа, 

чайник, 

цыплёнок, 

массажная 

расчёска); 

16 счётных 

палочек на 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 12,с.35) 
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каждого ребёнка. 

 

4. «Подходит-не 

подхотит» 

Способствует в формировании 

представлений о соотношениях 

между предметами. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 4) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.24 

Апрель 

1. «Кто с кем 

дружит» 

 

развивать мелкую моторику, 

память; 

обучатьмнемическому приему 

«смысловое соотнесение»; 

развивать внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов; 

развивать способности мысленно 

перегруппировать элементы 

объекта и планировать свои 

действия в уме. 

картинки:корабли

к, флаг, санки, 

лыжи, пальто, 

щётка, клён, 

веточка клёна, 

девочка, книга; 

счетные палочки 

(15шт.) на 

каждого ребёнка. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 13,с.37) 

 

2. «Объясни 

другому» 

Способствует в развитии 

тактильного восприятия, 

формировании представления о 

форме. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 3) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.21 

3. «Слово и 

картинка» 

 

развивать мелкую моторику, 

двигательную и произвольную 

память; 

развиватьпроизвольное внимание, 

переключение и распределение 

внимания; 

упражнять в умении 

использовать мнемический 

прием «смысловое соотнесение»; 

обучать снимать эмоциональное 

и физическое напряжение. 

сюжетная картинка 

«Два клоуна»; 

предметные 

картинки: капуста, 

олень, анютины 

глазки, шапка, 

грибы. 

 

 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 14,с.40) 

 

4. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 
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и 

графомоторных 

навыков. 

Май 

1. 

 

“Стрекоза” 

 

-развитие памяти; 

-восприятия; 

-мелкой моторики. 

 Н. Нищева 

 «Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников» 

2. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

Май-3,4 недели- педагогическая диагностика 

 

Эмоционально-волевая сфера 

 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Задачи  Материал  Литература 

Сентябрь – 1,2 недели- педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. 

 

Ознакомление 

с песочницей 

-познакомить с песком, 

песочницей и правилами 

поведения в ней; 

– воспитывать умение играть в 

песок. 

 

 Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.19 

2. «Три 

подружки» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие эмоционально-

выразительных движений; 

развитие коммуникативных 

способностей; снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

 Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.9 
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Октябрь 

1. Ознакомление 

с глиной и 

сравнение ее с 

песком 

 

 

– познакомить с глиной, 

экспериментальным путем 

сравнить частички песка и 

глины, что лучше сыплется, 

сохраняет форму и пропускает 

воду; 

– со значением слов археолог, 

археология. 

ящик с песком и 

глиной, 

увеличительные 

стекла, 

пластмассовые 

стаканчики и 

шарики, вода. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.24 

2. «Давайте 

поздороваемс

я» 

 

упражнение продолжает 

знакомство, создает 

психологически 

непринужденную атмосферу. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет. 

 

3. Живые 

картинки на 

песке 

– прививать знания об 

окружающем мире, природе; 

– умение решать творческие 

задачи; 

– закреплять знание о том, что 

такое река, море, лес, дождь, 

название животных. 

песочница, 

фигурки 

животных, рыбок, 

деревьев, 

предметы – 

ракушки, 

камушки, 

маленькие леечки 

с водой. 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.29 

4. «Встаньте все 

те,кто...»  

. 

 

упражнение направлено на 

развитие внимания, 

наблюдательности, а также 

продолжение группового 

знакомства. 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет. 

 

Ноябрь 

1. Песочные 

шашки 

 

закреплять знание (выше – 

ниже, слева – справа, 

посередине). 

 

круги, середина 

круга одного 

цвета, камушки, 

ракушки, 

пуговички. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.35 

2. «Ждет гостей 

сегодня 

кошка...» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие паралингвистических 

средств общения; 

сплочение группы, воспитание 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки. 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.18 
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способности к согласованному 

взаимодействию; 

снижениепсихоэмоционального 

напряжения. 

 

3. Дождик для 

художников 

 

– закреплять представления об 

окружающем мире; 

– воспитывать навыки 

позитивно-коммуникативного 

поведения; 

– закреплять знания свойств 

песка (сухой – мокрый, 

сыпучий); 

– активизировать словарный 

запас. 

 

палочки, леечки с 

водой. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.36 

4. «Рисуем себя» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие самосознания, 

формирование адекватной 

самооценки; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

 

два листа бумаги, 

простой карандаш, 

ластик и набор 

цветных 

карандашей (для 

каждого ребенка); 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки; 

коврики (по 

количеству детей). 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.19 

Декабрь 

1. «Опиши 

друга»  

 

 

развитие внимательности и 

умения описывать то, что 

видел, продолжение 

знакомства. 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

2. «Подарок под 

елкой» 

. 

 

Расслабление мышц лица, 

особенно вокруг глаз. 

 Картотека 

релаксацион-

ных игр и 

упражненийпо

психогимнасти

ке для 

детейстаршего

дошкольного 

возраста. 
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3. Учимся 

хорошим 

поступкам 

 

– учить понимать и оценивать 

характер главного героя; 

– оценивать поступки людей; 

– понимать переносное 

значение пословиц, 

поговорок; 

– усваивать 

последовательность развития 

сюжета. 

 

песочница, 

фигурки детей, 

взрослых, овечек, 

волка, деревьев. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.50 

4. «Встреча с 

другом» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;  

сплочение группы, воспитание 

интереса и внимания к партнерам 

по общению; 

развитие вербальных и 

невербальных средств общения;  

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

магнитофон, 

кассета с записью 

веселой мелодии, 

кассета с записью 

спокойной, 

расслабляющей 

музыки; 

мяч. 

коврики (по 

количеству детей). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.25 

Январь 

1. Жил-был 

Козленок 

 

– вызвать желание 

запоминать; 

– учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки; 

– оценивать характер героя; 

– закреплять знание о 

жанровых особенностях 

(сказка, рассказ, 

стихотворение); 

– учить запоминать 

содержание. 

песочница, лодка, 

фигурки 

животных 

(козленок, 

теленок, корова, 

бык, лошадь, 

свинья, петух, 

собака, кошка, 

баран), (фигурки 

деревьев, 

кустиков, 

заборчика), 

зеркальная 

пластмасса. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.52 

2. «Угадай 

эмоцию» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие способности 

определять эмоциональное 

наборы карточек со 

схематическим 

изображением лиц в 

разных 

эмоциональных 

состояниях 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 



 56 

состояние по схематическим 

изображениям; 

развитие самосознания и 

индивидуальности; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

(радость, грусть, 

злость, удивление, 

обида, 

спокойствие); 

листы бумаги, 

наборы цветных 

карандашей или 

краски и кисточки 

(по количеству 

детей). 

детьми,с.29 

3. «Мое 

настроение»   

 

развитие умения описывать 

свое настроение, распознавать 

настроения других, развитие 

эмпатии. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

4. «Заколдован-

ный ребенок» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;  

развитие вербальных и 

невербальных средств общения;  

воспитание интереса и внимания 

к партнерам по общению;  

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

шарф; 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки; 

коврики (по 

количеству детей). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.33 

Февраль 

1.  «Песочные 

узоры» 

 

дать детям понять, какими 

свойствами обладает песок, а 

также развить координацию 

движений, воображение и 

мелкую моторику. 

 

поднос, сухой 

песок, конус, 

сделанный из 

картона с 

небольшим 

отверстием в его 

вершине. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. «Танцующие 

руки» 

 

 дать детям (особенно 

огорченным, неспокойным) 

возможность прояснить свои 

чувства и внутренне 

расслабиться. 

 

 Картотека 

релаксацион-

ных игр и 

упражненийпо

психогимнасти

ке для 

детейстаршего

дошкольного 

возраста. 

3. «Портрет 

самого 

лучшего друга» 

развитие анализа и 

самоанализа.                              

               

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-
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волевой сферы 

детей 5-7 лет 

4. «Здравствуй, 

песок!» 

 

снижение психофизического 

напряжения. 

 Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Март 

1. Необыкновен

ные следы 

 

развитие тактильной 

чувствительности, 

воображения. 

 

Песочница. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. «Корабль и 

ветер» 

 

Настроить группу на рабочий 

лад, особенно если дети 

устали. 

 

 Картотека 

релаксацион-

ных игр и 

упражненийпо

психогимнасти

ке для 

детейстаршего 

дошкольного 

возраста. 
3. Песочные 

прятки 

 

развитие тактильной 

чувствительности, 

зрительного восприятия, об-

разного мышления, 

произвольности. 

 

Песочница, 

картинки, 

сказочные 

персонажи, 

миниатюрные 

фигурки. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

4. «Смелые 

мышки» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

сплочение группы, воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим; 

развитие коммуникативных 

способностей; 

снижениепсихоэмоционального 

напряжения. 

мяч («волшебная 

палочка», сердечко, 

сшитое из ткани); 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки; 

коврики (по 

количеству детей). 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.44 

Апрель 

1. Победитель 

злости 

 

стабилизация эмоционального 

фона у детей; формирование 

умение справляться с гневом, 

не испытывая страха перед 

наказанием за деструктивное 

поведение. 

 

Песочница. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 
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2. «Этюд на 

различные 

позиции 

общения» 

прочувствовать различные 

позиции в общении. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

3. Веселые 

соревнования 

Упражнять в согласовании 

движений пальцев рук со 

словами. Развивать у детей 

дух соревнования, стремление 

добиваться поставленной 

цели.Воспитывать чувство 

сопереживания за своих 

товарищей, умение достойно 

побеждать и проигрывать. 

 

песочница (или 

ящик) с сухим 

песком, таблички 

с надписями 

«Старт», 

«Финиш», 

разноцветные 

пластмассовые 

пробки 

(препятствия). 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

4. «На кого я 

похож» 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;  

воспитание интереса к партнерам 

по общению;  

развитие самосознания и 

индивидуальности;  

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

листы бумаги, 

простые 

карандаши, 

ластики, наборы 

цветных 

карандашей (по 

количеству детей); 

мяч («волшебная 

палочка», сердечко, 

сшитое из ткани). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.53 

Май 

1. 

 

«Закорючка» 

 

Развивать уважение в 

общении. Учитывать интересы 

других детей. 

Лист бумаги, 

фломастер. 

Каталог игр по 

коммуникатив

ному 

развитию. 

2. «Волшебные 

отпечатки на 

песке» 

Развитие мышления, 

моторики. 

 

 

 Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Май-3,4 недели- педагогическая диагностика 
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Компенсирующая группа для детей с ОНР (II год обучения) 

Психические процессы 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Задачи  Материал  Литература 

Сентябрь – 1,2 недели- педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

«Знаки 

дорожного 

движения» 

Формирование основ 

безопасного поведения на 

дороге, формирование 

первоначальных представлений о 

необходимости соблюдения 

правил дорожного движения; 

реализация самостоятельной 

конструктивной деятельности 

детей. 

Наборы №7,8,9,10 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.19 

2. «Настроение» Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Наборы №7,8,9,10 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.13 

 

Октябрь 

1. «Красивые 

узоры» 

развивать мелкую моторику, 

произвольную память; 

упражнять в умении 

использовать мнемический 

прием «смысловое соотнесение»; 

развиватьконцентрацию и 

объем внимания; 

формировать умение работать 

по образцу; 

развивать внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

 

картинки: репа, 

плащ-дождевик, 

совок для мусора, 

лягушка, лук, 

еловая шишка; 

набор мозаики;  

образец букв, 

цифр. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 15,с.43) 

 

2. «Магазин» Формирование первичных 

представлений о профессиях; 

Наборы 

№1,2,3,4,5,5в,5р,6.7,

Карпова Ю.В., 
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развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками; развитие мелкой 

моторики, воображения, 

творческой активности. 

8,9,10,J1,J2 Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.13 

3. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

4. «Цепочка» Развитие пространственных 

представлений; работе по 

образцу; развитии концентрации 

и устойчивости внимания 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 2) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.16 

Ноябрь 

1. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

2. «Найди два 

одинаковых 

предмета» 

 

развивать мелкую моторику, 

слуховое внимание; 

развивать двигательную и 

произвольную память;  

развиватьмышление, объем 

внимания, восприятие формы, 

величины и наблюдательности; 

формировать умение сравнивать; 

обучать умению пользоваться 

мнемическим приемом 

«смысловое соотнесение»;  

картинки: ёж, 

ведёрко с лопаткой, 

лейка «слоник», 

Снегурочка, улитка, 

пчёлы; 

карточки с 

изображением пяти 

предметов и более, 

два из которых 

одинаковые; 

мяч; 

остро заточенные 

простые 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 16,с.45) 
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закреплятьумениепорядкового 

счета в пределах 10. 

карандаши. 

 

3. «Картинка 

помогает 

картинке» 

 

развивать мелкую моторику, 

внимание; 

развиватьдвигательную и 

произвольную память;  

развиватьлогическое мышление, 

общую эрудицию; 

закреплять умение использовать 

приём «смыслового 

соотнесения». 

 

два комплекта по 5 

картинок: 

«основные» 

картинки: цветы, 

мальчик под 

душем, кроссовки, 

пинал, катушка 

ниток; 

«дополнительные» 

картинки: лейка, 

полотенце, шнурки, 

линейка, игла с 

ниткой. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 17,с.48) 

 

4. «Объясни 

другому» 

 

Развитие тактильного 

восприятия; формирование 

представления о форме. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 3) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.21 

Декабрь 

1. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

2. «Повтори- по 

образцу» 

 

 

 

 

 

Развитие зрительно- 

пространственных способностей; 

развитие понимания 

пространственных отношений. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 4) 

Под 

ред.Ефимова 

О.А. Игровой 

набор психолога 

«Приоритет», 

с.24 

3. «Зачем и 

почему» 

 

развивать мелкую моторику, 

двигательную и произвольную 

память; 

развиватьлогическое мышление, 

общую эрудицию; 

два комплекта по 6 

картинок: 

«основной» 

(дедушка, ёлка, 

банан, футбольный 

мяч, карандаш, 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 
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закреплять умение использовать 

приём «смыслового 

соотнесения»; 

формировать моторно-

двигательное внимание; 

развивать скорость движений. 

овощи); 

«дополнительный» 

(газета, новогодняя 

игрушка, пальма, 

кеды, портфель, 

пугало огородное). 

 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 18,с.51) 

4. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

Январь 

1. «Кто 

быстрее?» 

 

Развитие концентрации 

внимания, точности и быстроты 

реакции; подготовка руки к 

письму. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 5) 

Под 

ред.Ефимова 

О.А. Игровой 

набор психолога 

«Приоритет», 

с.27 

2. «Графомотори-

ка» 

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

3. «Кто летает?» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, внимание; 

закреплять умение пользоваться 

приёмом «смыслового 

соотнесения»; 

развиватьнаблюдательность, 

выдержку, произвольную 

память. 

 

Два комплекта по 6 

картинок: 

«основной» 

(самокат, папа с 

погремушкой, дуб, 

дом, голуби, чайная 

чашка); 

«дополнительный» 

(деревянная 

лошадка, младенец, 

жёлуди, окно, 

птенцы, сахарница с 

сахаром). 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 19,с.53) 
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4. «Пестрые 

ряды» 

Развитие концентрации 

внимания. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 5) 

Под 

ред.Ефимова 

О.А. Игровой 

набор психолога 

«Приоритет», 

с.27 

Февраль 

1. «Картинка 

помогает 

слову» 

 

развивать мелкую моторику, 

произвольную память, внимание; 

обучать приему «смысловое 

соотнесение со словами», 

основам безопасности 

жизнедеятельности; 

развивать умение 

ориентироваться в 

схематическом изображении 

предмета и способность к 

конструированию;  

развиватьлогическое мышление, 

общую эрудицию. 

Картинки: 

кастрюля, батон, 

печная труба, 

велосипед, 

крокодил;  

набор 

строительного 

конструктора: 

кубики, бруски, 

башенки, 

цилиндры. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 20,с.55) 

2. «Конструируй 

по картинке» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, 

внимание,наблюдательность, 

ловкость; 

обучатьмнемическому приему 

«смысловое соотнесение» с 

использованием слова; 

развивать умение 

ориентироваться в 

схематическом изображении 

предмета и способность к 

конструированию; 

развивать умения обобщать, 

систематизировать, 

классифицировать слова. 

 

Картинки: лодка, 

мяч, лимон, ночное 

небо с луной, белка;  

набор 

строительного 

конструктора: 

кубики, бруски, 

башенки, арки;  

мяч. 

 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 21,с.57) 

3. «Запомни 

историю» 

 

развивать мелкую моторику, 

внимание; 

закреплять умение использовать 

мнемический прием «смысловое 

соотнесение» со словом;  

развивать умение создавать 

простейший графический план-

схему логически связанного 

текста; 

развивать вербальную память, 

ассоциативное мышление; 

обучать расслаблять мышцы, 

владеть телом. 

плакат-схема: № 1,2 

— коричневый 

вверх-вниз; № 3 — 

красный влево – 

вправо; № 4 — 

голубой по часовой 

стрелке и против 

нее, № 5 — зеленый 

по траектории 

«восьмерки»; 

картинки: редиска, 

гармошка, очки, 

сито, хоккеист, 

вишня, 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 22,с.61) 
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 плоскогубцы; 

цветные 

карандаши, 

карточки 10-15 см – 

4 шт. 

 

4. «Графический 

диктант» 

Подготовка руки к письму, 

развитие концентрации 

внимания, точности. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 5) 

Под 

ред.Ефимова 

О.А. Игровой 

набор психолога 

«Приоритет», 

с.27 

Март 

1. «Складывай и 

запоминай» 

развивать мелкую моторику, 

оперативную память, активное 

внимание, воображение; 

развивать способности 

создания схемы объекта. 

 

плакат-схема: № 

1, 2 – коричневый 

вверх-вниз; № 3 – 

красный влево-

вправо; № 4 – 

голубой по 

часовой стрелке и 

против нее, № 5 – 

зеленый по 

траектории 

«восьмерки»; 

таблица 

«цветочек, 

мухомор, 

бабочка» (общее 

количество 

картинок – 20);  

карандаши, лист 

бумаги, карточки 

15х10см (7 штук): 

дождь, снег, град, 

снег с дождём, 

солнечный день, 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 23,с.64) 
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ветер, облачно; 

стенд 

«Информация для 

лётчиков и 

моряков». 

2. «Графомотори-

ка» 

  

  

 

Развитие пространственного 

мышления,внимания,восприятия, 

памяти. Синхронизация работы 

глаз и рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных 

навыков. 

3. «Осторожные 

палочки» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, внимание, 

воображение; 

обучатьмнемическому приёму 

«схематизация»; 

развивать логическое 

мышление, речь; 

развивать способность к 

сосредоточению, 

согласованному 

взаимодействию. 

 

плакат-схема: № 

1,2 — коричневый 

вверх-вниз; № 3 

— красный влево 

– вправо; № 4 — 

голубой по 

часовой стрелке и 

против нее, № 5 

— зеленый по 

траектории 

«восьмерки»; 

картинки: 

табуретка, вишня, 

вилка, садовая 

тачка; простой 

карандаш; 

сюжетные 

картинки«Медвед

ь сладкоежка», 

«Хитрый 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 24,с.66) 
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мышонок». 

4. «Картинка-

схема» 

развивать мелкую моторику, 

оперативную память, 

внимание, воображение; 

обучатьмнемическому приёму 

«схематизация»; 

обучать снимать 

эмоциональное напряжение 

методом воображения. 

 

плакат-схема: № 

1,2 – коричневый 

вверх-вниз; № 3 – 

красный влево-

вправо; № 4 – 

голубой по 

часовой стрелке и 

против нее, № 5 – 

зеленый по 

траектории 

«восьмерки»; 

таблица 

«цветочек, 

мухомор, 

бабочка» (общее 

количество 

картинок – 30);  

картинки: 

самолёт, рыбка, 

часы, очки, 

дерево; простой 

карандаш. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 25,с.68) 

Апрель 

1. «Найди 

тропинку» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, внимание, 

воображение; 

тренироватьмнемический 

приём «схематизация»; 

вырабатывать умение 

схематически изображать 

плакат-схема: № 

1,2 — коричневый 

вверх-вниз; № 3 

— красный влево 

– вправо; № 4 — 

голубой по 

часовой стрелке и 

против нее, № 5 

— зеленый по 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 26,с.71) 
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предмет; 

развивать умения обобщать, 

систематизировать, 

классифицировать слова; 

развивать комбинаторные 

способности и внутренний 

план действий; 

обучать снимать 

эмоциональное напряжение 

методом воображения. 

 

траектории 

«восьмерки»;  

картинки: 

тетрадь, кот, 

паровоз, ключ, 

лицо, стакан; 

простой 

карандаш? 

Контурные 

изображения 

ёжика, домика, 

черепашки. 

«Игровое поле» – 

картон, 

разделённый на 6 

клеток (клеточки 

прономерованы от 

1 до 6; в клеточки 

№1 стоит ёжик, в 

клеточки №6 – 

домик); на 9 

клеток (в 

клеточки №1 – 

стоит ёжик, в 

клеточки №9 – 

домик). 

2. «Графомотори-

ка» 

  

  

  

 

Развитие пространственного 

мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

Синхронизация работы глаз и 

рук. 

Карточки. Давыдова О.А. 

Тренажер по 

развитию 

межполушар-

ного 

взаимодействия 

и 

графомоторных

навыков. 
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3. «Кто знает, 

пусть дальше 

считает» 

 

развивать мелкую моторику, 

память, внимание, 

воображение; 

тренироватьмнемический 

приём «схематизация»; 

вырабатывать умение 

схематически изображать 

предмет; 

развиватьслуховое 

внимание, мышления; 

закреплять умение 

порядкового счета в 

пределах 20. 

 

плакат-схема: № 

1, 2 – коричневый 

вверх-вниз; № 3 – 

красный влево- 

вправо; № 4 – 

голубой по 

часовой стрелке и 

против нее, № 5 – 

зеленый по 

траектории 

«восьмерки»; 

картинки: 

девочка, машина, 

ёлка, дом, 

аквариум, яблоко, 

ваза, люстра;  

комплекты 

картинок «Строим 

дом», «Как 

поссорились 

коты»; 

простой 

карандаш;мяч. 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей 5-7лет 

 

(занятие 27,с.74) 

4. «Сбей кеглю» Развитие координации движений 

«глаз-рука». 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 6) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 

с.31 

Май 

1. 

 

«Цифровые 

ступеньки» 

Формирование навыков 

сравнения, навыков 

классификации. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет» 

(модуль 7) 

Под ред. 

Ефимова О.А. 

Игровой набор 

психолога 

«Приоритет», 
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с.34 

2. «Красная 

Шапочка» 

Формирование интереса к драма-

тизации литературных 

произведений; развитие 

воображения, мышления, речи, 

игровой деятельности. 

Наборы 

№2,3,4,5,6.7,8,9,J1 

Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Речевое 

развитие), с.16 

 

Май-3,4 недели- педагогическая диагностика 

 

Эмоционально-волевая сфера 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Задачи  Материал  Литература 

Сентябрь – 1,2 недели- педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. 

 

Ознакомление 

с песочницей 

-познакомить с песком, 

песочницей и правилами 

поведения в ней; 

– воспитывать умение играть в 

песок. 

 

 Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.19 

2. «Настроение» Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Наборы №7,8,9,10 Карпова Ю.В., 

Кожевникова 

В.В., 

Соколова А.В. 

«Дары Фрёбеля» 

(Социально-

коммуникативно

е развитие), с.13 

 

 

 

 



 70 

Октябрь 

1. Ознакомление 

с глиной и 

сравнение ее с 

песком 

 

 

– познакомить с глиной, 

экспериментальным путем 

сравнить частички песка и 

глины, что лучше сыплется, 

сохраняет форму и пропускает 

воду; 

– со значением слов археолог, 

археология. 

 

ящик с песком и 

глиной, 

увеличительные 

стекла, 

пластмассовые 

стаканчики и 

шарики, вода. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.24 

2. «Лица» способствует развитию 

понимания мимических 

выражений и выражения лица. 

 

Картинки,маски. Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

3. Живые 

картинки на 

песке 

– прививать знания об 

окружающем мире, природе; 

– умение решать творческие 

задачи; 

– закреплять знание о том, что 

такое река, море, лес, дождь, 

название животных. 

песочница, 

фигурки 

животных, рыбок, 

деревьев, 

предметы – 

ракушки, 

камушки, 

маленькие леечки 

с водой. 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.29 

4. «Ласковое 

имя» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;. 

развитие эмоционально-

выразительных движений; 

развитие умения входить в 

контакт, воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

мяч («волшебная 

палочка», сердечко, 

сшитое из ткани). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.11 

Ноябрь 

1. «Как можно 

научиться 

общаться без 

слов» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие паралингвистических 

(внеязыковых) средств общения; 

воспитание интереса и внимания 

к партнерам по общению; 

магнитофон, 

кассета с записью 

произведения 

«Времена года» 

(музыка А. 

Вивальди). 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.15 
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снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

2. «Слепой 

танец» 

. 

 

Развитие доверия друг к 

другу, снятие излишнего 

мышечного напряжения. 

 

 Картотека 

релаксацион-

ных игр и 

упражненийпоп

сихогимнастике 

для 

детейстаршего 

дошкольного 

возраста. 

3. Дождик для 

художников 

 

– закреплять представления об 

окружающем мире; 

– воспитывать навыки 

позитивно-коммуникативного 

поведения; 

– закреплять знания свойств 

песка (сухой – мокрый, 

сыпучий); 

– активизировать словарный 

запас. 

 

палочки, леечки с 

водой. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.36 

4. «Рисуем себя» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие самосознания, 

формирование адекватной 

самооценки; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

 

два листа бумаги, 

простой карандаш, 

ластик и набор 

цветных 

карандашей (для 

каждого ребенка); 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки; 

коврики (по 

количеству детей). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.19 

Декабрь 

1. «Маски» умение различать мимику, 

самостоятельно сознательно 

пользоваться мимикой для 

выражения своих эмоций. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

2. «Разыгрываем преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

магнитофон, 

кассета с записью 

Катаева Л.И. 
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сказку» 

 

развитие коммуникативных 

навыков;воспитание способности 

к согласованному 

взаимодействию;снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

спокойной 

расслабляющей 

музыки; 

коврики (по 

количеству детей). 

 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.24 

3. Учимся 

хорошим 

поступкам 

 

– учить понимать и оценивать 

характер главного героя; 

– оценивать поступки людей; 

– понимать переносное 

значение пословиц, 

поговорок; 

– усваивать 

последовательность развития 

сюжета. 

 

песочница, 

фигурки детей, 

взрослых, овечек, 

волка, деревьев. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.50 

4. «Встреча с 

другом» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;  

сплочение группы, воспитание 

интереса и внимания к партнерам 

по общению; 

развитие вербальных и 

невербальных средств общения;  

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

магнитофон, 

кассета с записью 

веселой мелодии, 

кассета с записью 

спокойной, 

расслабляющей 

музыки; 

мяч. 

коврики (по 

количеству детей). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.25 

Январь 

1. Жил-был 

Козленок 

 

– вызвать желание 

запоминать; 

– учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки; 

– оценивать характер героя; 

– закреплять знание о 

жанровых особенностях 

(сказка, рассказ, 

песочница, лодка, 

фигурки 

животных 

(козленок, 

теленок, корова, 

бык, лошадь, 

свинья, петух, 

собака, кошка, 

баран), (фигурки 

деревьев, 

кустиков, 

заборчика), 

зеркальная 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.52 
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стихотворение); 

– учить запоминать 

содержание. 

пластмасса. 

 

2. «Угадай 

эмоцию» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

развитие способности 

определять эмоциональное 

состояние по схематическим 

изображениям; 

развитие самосознания и 

индивидуальности; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

наборы карточек со 

схематическим 

изображением лиц в 

разных 

эмоциональных 

состояниях 

(радость, грусть, 

злость, удивление, 

обида, 

спокойствие); 

листы бумаги, 

наборы цветных 

карандашей или 

краски и кисточки 

(по количеству 

детей). 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.29 

3. «Ролевое 

проигрывание 

ситуаций» 

упражнение выполняется в 

парах, оно направлено на 

конкретную проработку, 

применение "волшебных " 

средств понимания, развитие 

эмпатии, использование уже 

знакомых средств понимания. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

4. «Общим 

словом 

назови и 

запомни» 

Развитие памяти, внимания, 

умения классифицировать 

предметы по заданным 

признакам. 

 

Песочница, 

миниатюрные 

фигурки. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Февраль 

1.  «Песочные 

узоры» 

 

дать детям понять, какими 

свойствами обладает песок, а 

также развить координацию 

движений, воображение и 

мелкую моторику. 

 

поднос, сухой 

песок, конус, 

сделанный из 

картона с 

небольшим 

отверстием в его 

вершине. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. «Путешествие» преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

сплочение группы, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

снижение психоэмоционального 

«билеты» (по 

количеству детей);  

наборы для 

конструирования; 

магнитофон, 

кассета с записью 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.37 
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напряжения. 

 

спокойной 

расслабляющей 

музыки. 

 

3. «Рисование»  развитие эмпатии, 

творческого воображения. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

4. «Здравствуй, 

песок!» 

 

снижение психофизического 

напряжения. 

 Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Март 

1. «Сделаем по 

кругу друг 

другу 

подарок» 

развитие у детей чувствования 

друг друга, понимания 

настроения 

другого, развитие эмпатии. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

2. Песочные 

прятки 

 

развитие тактильной 

чувствительности, 

зрительного восприятия, об-

разного мышления, 

произвольности. 

 

Песочница, 

картинки, 

сказочные 

персонажи, 

миниатюрные 

фигурки. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

3. «Игрушка» ролевое проигрывание 

ситуаций, отработка навыков 

эффективного 

взаимодействия, эмпатии, 

умения сотрудничать. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 

4. Узоры на 

песке  

 

закрепление знаний о 

сенсорных эталонах, 

установление 

закономерностей. 

 

Песочница, 

природный 

материал: 

камешки, шишки 

и др.. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Апрель 

1. Победитель 

злости 

 

стабилизация эмоционального 

фона у детей; формирование 

умение справляться с гневом, 

Песочница. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.voobrazenie.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsmlFac9GDYj21VKJb0M2nm9muXQ
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не испытывая страха перед 

наказанием за деструктивное 

поведение. 

 

2. «Волшебный 

город» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности;  

сплочение группы, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

формирование адекватной 

самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

наборы 

конструкторов 

(строительного 

материала). 

 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.49 

3. Веселые 

соревнования 

Упражнять в согласовании 

движений пальцев рук со 

словами. Развивать у детей 

дух соревнования, стремление 

добиваться поставленной 

цели.Воспитывать чувство 

сопереживания за своих 

товарищей, умение достойно 

побеждать и проигрывать. 

 

песочница (или 

ящик) с сухим 

песком, таблички 

с надписями 

«Старт», 

«Финиш», 

разноцветные 

пластмассовые 

пробки 

(препятствия). 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

4. «Волшебная 

страна» 

 

преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

сплочение группы, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

большой лист 

плотной бумаги; 

наборы цветных 

карандашей или 

мелков (по 

количеству детей); 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной 

расслабляющей 

музыки. 

Катаева Л.И. 

 Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми,с.51 

Май 

1. «Школа 

улыбок» 

развитие эмпатии, навыков 

культурного общения. 

 

 Картотека игр 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 5-7 лет 
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3. «Волшебные 

отпечатки на 

песке» 

снижение психоэмоционального 

напряжения. 

 

 Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Май-3,4 недели- 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. 

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. 
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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 

технологии, 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 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. 
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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. 

 

 

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. 
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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 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. 

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 
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3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

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 

1. Под ред.ЕфимоваО.А.МетодическоепособиеИгровой набор психолога «Приоритет». 

2. Карпова Ю.В.,КожевниковаВ.В.,СоколоваА.В.«ДарыФрёбеля» в образовательной 

области«Социально-коммуникативное развитие».-М.: «Издательство «Варсон», 2014. 

3. Карпова Ю.В.,КожевниковаВ.В.,СоколоваА.В.«ДарыФрёбеля»в образовательной 

области «Речевое  развитие».-М.: «Издательство «Варсон», 2014. 

4. Катаева Л.И.« Работа психолога с застенчивыми детьми».-М.:ООО «Национальный 

книжный ценетр»,2019. (Психологическая служба). 

5. Керн-Иерасек «Скрининговый тест школьной зрелости». 

6. Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Психокоррекционная работа сгиперактивными, 

агрессивными, тревожными и аутичными детьми». 

7. НевзороваН.И.«Запоминай-ка»Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-7лет-

М.:ООО «Национальный книжный ценетр»,2017. (Психологическая служба). 

8. Под ред. Стребелевой Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста» М., «Просвещение», 2007. 

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; 
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-пакет нормативных документов, регламентирующих работу кабинета педагога-

психолога. 

Демонстрационный материал: 

-материалы и пособия для коррекционной работы 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); 

-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 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. 
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Сектор содержит: 

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

-игровой набор психолога «Приоритет»; 

-стол-мозаика; 

-песочница с подсветкой; 

-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 старшего, подготовительного 

возраста; 

-детские столы и стулья. 

3.Зона игр и занятий 

-шкаф и уголок для хранения игрушек, строительного материала; 

-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; 

-пузырьково-воздушные колонны с подсветкой и рыбками. 
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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). 

 

 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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, 

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. 
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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. 

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 

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; 
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• 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. 

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.  
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Песочная терапия»  

для детей старшего дошкольного возраста 

 
№ 

п/п 

Название 

занятия 

Задачи  Материал  Литература 

Сентябрь – 1,2 недели- педагогическая диагностика 

Сентябрь 

1. 

 

Ознакомление 

с песочницей 

-познакомить с песком, 

песочницей и правилами 

поведения в ней; 

– воспитывать умение играть в 

песок. 

 

 Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.19 

2. Ознакомление 

с 

физическими 

– воспитывать интерес к 

окружающему миру; 

два ящика с 

песком, лейка с 

водой, различные 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 
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свойствами 

песка 

 

– познакомить со свойствами 

сухого и мокрого песка; 

– обогатить речь 

прилагательными: сыпучий, 

мокрый, липкий. 

формочки, 

пластмассовые 

стаканчики, 

трубочки. 

 

развитии 

дошкольников, 

с.21 

Октябрь 

1. Ознакомление 

с глиной и 

сравнение ее с 

песком 

 

 

– познакомить с глиной, 

экспериментальным путем 

сравнить частички песка и 

глины, что лучше сыплется, 

сохраняет форму и пропускает 

воду; 

– со значением слов археолог, 

археология. 

 

ящик с песком и 

глиной, 

увеличительные 

стекла, 

пластмассовые 

стаканчики и 

шарики, вода. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.24 

2. Город на 

песке 

– обращать внимание детей на 

то, что их окружает; 

– учить различать природный 

и рукотворный мир; 

– правильно подбирать и 

расставлять фигурки и 

предметы, следуя 

задуманному; 

– воспитывать умение 

слушать друг друга; 

– закреплять знание о 

профессиях. 

песочница, 

различные 

фигурки и 

предметы, вода, 

узкие деревянные 

или 

пластмассовые 

пластины. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.27 

3. Живые 

картинки на 

песке 

– прививать знания об 

окружающем мире, природе; 

– умение решать творческие 

задачи; 

– закреплять знание о том, что 

такое река, море, лес, дождь, 

название животных. 

песочница, 

фигурки 

животных, рыбок, 

деревьев, 

предметы – 

ракушки, 

камушки, 

маленькие леечки 

с водой. 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.29 

4. Что спрятано 

в песке? 

 

– развивать умение 

классифицировать предметы; 

– закреплять знания о 

природном и рукотворном 

мире. 

пуговицы, 

камушки, 

ракушки, колеса 

от машинок, 

песочница и 

картинки. 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 
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с.31 

Ноябрь 

1. Птицы рядом 

с нами 

 

развивать умение детей 

распознавать птиц по 

внешнему виду, характерным 

признакам. 

 

изображения 

птиц, 

разделенные на 

части 

(заламинированн

ые), песочница, 

отдельно целые 

картинки 

нелетающих птиц 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.33 

2. Песочные 

шашки 

 

закреплять знание (выше – 

ниже, слева – справа, 

посередине). 

 

круги, середина 

круга одного 

цвета, камушки, 

ракушки, 

пуговички. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.35 

3. Дождик для 

художников 

 

– закреплять представления об 

окружающем мире; 

– воспитывать навыки 

позитивно-коммуникативного 

поведения; 

– закреплять знания свойств 

песка (сухой – мокрый, 

сыпучий); 

– активизировать словарный 

запас. 

 

палочки, леечки с 

водой. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.36 

4. Наш 

любимый 

детский садик 

 

– воспитывать умение 

выполнять задание вместе; 

– закреплять названия цветов, 

животных. 

 

камушки, цветные 

пластмассовые 

палочки, 

пуговички, 

разнообразные 

фигурки и 

предметы. 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.38 

Декабрь 

1. Прогулка у 

реки 

 

– развивать внимательность, 

логическое мышление, 

слуховую память; 

– речь. 

песочница, набор 

утят, фигурки 

детей и взрослых: 

рыбки, жуки, 

деревья, кусты, 

лодка, 

корзиночки, 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 
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 камушки, 

ракушки, 

карточки с 

цифрами от 0 до 

10. 

с.39 

2. Цветик-

семицветик 

 

– развивать слуховую и 

зрительную внимательность; 

– речь. 

 

песочница, цветок 

с разноцветными 

и 

пронумерованным

и лепестками, 

набор фигурок 

(медвежата, дети, 

цыплята, две 

машинки на 

веревочках), 

пирожки 

(резиновые или из 

глины, сделанные 

самими ребятами 

на 

предварительных 

занятиях), вата. 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.43 

3. Найди и 

сравни 

– закреплять значения слов: 

слева, справа, вверху, внизу, 

снаружи, внутри; 

– умение сравнивать числа в 

пределах 10; 

– пользоваться знаками (<, >, 

=). 

 

песочница, 

фигурки 

(лягушат, 

солдатиков, 

бабочек, цветков, 

медвежат, 

уточек), набор 

геометрических 

фигур, коробочки, 

тонкие 

деревянные 

палочки. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.47 

4. Учимся 

хорошим 

поступкам 

 

– учить понимать и оценивать 

характер главного героя; 

– оценивать поступки людей; 

– понимать переносное 

значение пословиц, 

поговорок; 

– усваивать 

последовательность развития 

сюжета. 

 

песочница, 

фигурки детей, 

взрослых, овечек, 

волка, деревьев. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.50 
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Январь 

1. Жил-был 

Козленок 

 

– вызвать желание 

запоминать; 

– учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки; 

– оценивать характер героя; 

– закреплять знание о 

жанровых особенностях 

(сказка, рассказ, 

стихотворение); 

– учить запоминать 

содержание. 

 

песочница, лодка, 

фигурки 

животных 

(козленок, 

теленок, корова, 

бык, лошадь, 

свинья, петух, 

собака, кошка, 

баран), (фигурки 

деревьев, 

кустиков, 

заборчика), 

зеркальная 

пластмасса. 

 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.52 

2. Литературная 

викторина 

 

продолжать закреплять знание 

жанровых особенностей. 

песочница, 

коробка с 

шариками, две 

пустые коробки, 

фигурки деревьев, 

кустов, кукольной 

мебели и посуды, 

животных, людей. 

Сапожникова 

О.Б.,Гарнова 

Е.В. Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников, 

с.55 

3. «Общим 

словом 

назови и 

запомни» 

Развитие памяти, внимания, 

умения классифицировать 

предметы по заданным 

признакам. 

 

Песочница, 

миниатюрные 

фигурки. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Февраль 

1.  «Песочные 

узоры» 

 

дать детям понять, какими 

свойствами обладает песок, а 

также развить координацию 

движений, воображение и 

мелкую моторику. 

 

поднос, сухой 

песок, конус, 

сделанный из 

картона с 

небольшим 

отверстием в его 

вершине. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. «Кондитер» 

 

дать детям понятие о 

свойствах песка, развивать 

мелкую моторику, 

воображение, координацию 

движений. Закреплять 

представление о профессии 

Картонная воронка Конспект  

(Песочная 

терапия) 
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кондитера. 

 

3.  «Рисуем 

палочкой» 

 

развитие усидчивости, 

внимания, фантазии. 

 

Деревянная палочка Конспект  

(Песочная 

терапия) 

4. «Здравствуй, 

песок!» 

 

снижение психофизического 

напряжения. 

 Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Март 

1. Необыкновен

ные следы 

 

развитие тактильной 

чувствительности, 

воображения. 

 

Песочница. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. Песочные 

прятки 

 

развитие тактильной 

чувствительности, 

зрительного восприятия, об-

разного мышления, 

произвольности. 

 

Песочница, 

картинки, 

сказочные 

персонажи, 

миниатюрные 

фигурки. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

3. Песочные 

строители 

 

закрепление 

пространственных 

представлений, развитие 

слуховой и зрительной 

памяти. 

Песочница, 

миниатюрные 

фигурки. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

4. Узоры на 

песке  

 

закрепление знаний о 

сенсорных эталонах, 

установление 

закономерностей. 

 

Песочница, 

природный 

материал: 

камешки, шишки 

и др.. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Апрель 

1. Победитель 

злости 

 

стабилизация эмоционального 

фона у детей; формирование 

умение справляться с гневом, 

не испытывая страха перед 

наказанием за деструктивное 

поведение. 

 

Песочница. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. Угадай на 

ощупь 

Развитие мышления, 

моторики. 

 

Песочница, 

миниатюрные 

фигурки. 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

3. Детские 

секретики 

формировать умение у детей 

рисовать карты-схемы, 

Песочница, набор 

миниатюрных 

Конспект  
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 развивать мышление, 

воображение. 

игрушек, бумага, 

ручка. 

 

(Песочная 

терапия) 

4. Веселые 

соревнования 

Упражнять в согласовании 

движений пальцев рук со 

словами. Развивать у детей 

дух соревнования, стремление 

добиваться поставленной 

цели.Воспитывать чувство 

сопереживания за своих 

товарищей, умение достойно 

побеждать и проигрывать. 

 

песочница (или 

ящик) с сухим 

песком, таблички 

с надписями 

«Старт», 

«Финиш», 

разноцветные 

пластмассовые 

пробки 

(препятствия). 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Май 

1. Волшебный 

клад 

 

Упражнять в ориентировке в 

пространстве, согласно 

словесным указаниям. 

Развивать умение работать в 

песке пальчиками и находить 

спрятанные игрушки. 

Добиваться четкого 

проговаривания окончаний 

слов. Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность в себе, 

сообразительность. 

песочница с 

мокрым песком, 

«волшебный 

клад», набор 

игрушек из 

«киндер-

сюрприза», 

плоскостные 

зрительные 

ориентиры, кукла-

волшебница. 

 

Конспект  

(Песочная 

терапия) 

2. «Волшебные 

отпечатки на 

песке» 

Развитие мышления, 

моторики. 

 

 Конспект  

(Песочная 

терапия) 

Май-3,4 недели- педагогическая диагностика 

 


