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Аннотация 

 

Рабочая  программа психолого-педагогического сопровождения 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста разработана в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и рассчитана на детей дошкольного возраста.  

Программа  является коррекционно-развивающей, так как направлена на 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся доброжелательным 

общением, а также  на коррекцию уже имеющихся эмоциональных нарушений 

у детей дошкольного возраста, формирование у детей межличностных 

взаимодействий, коммуникативности, развитие эмоциональной отзывчивости; 

развитие и коррекцию основных операций мышления, зрительного восприятия, 

памяти, формирование устойчивого внимания, и других проблем, выявленных в 

ходе диагностического обследования.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по формам психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС: профилактика, 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультирование, 

просвещение и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7(8) 

лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Содержание 

адаптированной рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 

Программа предназначена для педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений, воспитателей и родителей воспитанников. 
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           ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 
Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и 

первым уровнем в единой системе непрерывного образования, где происходит 

становление основ личности - активное формирование двигательной, 

чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его основных 

психических процессов, способностей и социально значимых качеств.  

В связи с переходом на федеральные государственные образовательные 

стандарты,  необходимостью реализации комплексного подхода психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса,  изменились  

требования к содержанию деятельности педагога-психолога.  

Образовательная программа дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста (далее – Программа) формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Основное средство достижения целей и задач воспитания и обучения — 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного 

проживания ребенком каждого возрастного периода. 

Ценность дошкольного детства в общем цикле психического развития    

А. Н. Леонтьев определял с точки зрения «непреходящих приобретений», а 

именно формирования таких психических свойств и способностей, которые 

входят в структуру личности и определяют весь путь ее дальнейшего развития.  

 

          1.1. Перечень нормативно-правовых документов 

 Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога 

является развитие социально-личностной сферы детей дошкольного возраста. 

Для реализации данного направления педагогом-психологом создана рабочая 

программа. Она разработана на основе  следующих законодательно-правовых 

актов  и нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Конституция  РФ; 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07. 2020 г. № 373 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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- Санитарно-эпидемиологические правила постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 – 

(СанПиН)   действуют с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года; 

- «Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения 

в системе образования в условиях реализации ФГОС» /методические 

рекомендации/ - Липецк: ЛИРО, 2014;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 91 

г. Липецка; 

- Устав   ДОУ № 91 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 91 г. Липецка. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей ДОУ № 91 г. Липецка. 

Программа рассчитана на все возрастные периоды дошкольного детства. 

Программа является коррекционно-развивающей, так как направлена на 

профилактику дезадаптации к условиям детского сада, возникновения 

нерациональных форм поведения детей; развитие эмоциональной 

отзывчивости; создание благоприятной атмосферы, характеризующейся 

доброжелательным общением, а также на коррекцию уже имеющихся 

эмоциональных и когнитивных нарушений у детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Научно-теоретические принципы и подходы программы 

 Программа базируется на научно-теоретических принципах и подходах 

Л.С. Выготского, Е.А. Бугрименко, Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова, а также на основах психокоррекции детей с нарушением зрения 

В.А.Феоктистовой и др. 

Программа:  

- разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным 

и личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста;  

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие;  

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых 

основных теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и 

методов работы;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»);  

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми;  

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021
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- в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников строится с учетом принципов целостности 

интеграции содержания дошкольного образования;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей;  

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 

до 8 лет в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в 

начальной школе;  

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

- обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и реализующую 

единую линию общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьного 

детства;   

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Теоретической основой концепции А.В. Запорожца является признание 

уникальности и качественного своеобразия ступеней возрастного развития 

ребенка и утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на ранних возрастных 

стадиях для всего последующего развития личности (А.В. Запорожец). В 

интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении 

деятельности ребёнка, заданной взрослым через систему культурных образцов, 

в детскую самодеятельность, направленную на творческое переосмысление 

этих образцов. Соблюдение перечисленных принципов в современных 

условиях развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как 

для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

обучения и воспитания, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, наглядность,  а также: 

1. Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям детей). 

2. Принцип положительного подкрепления (создание ситуации успеха). 

3. Принцип доверия (откровенности). 

4. Принцип уважительного отношения друг к другу. 
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    Принципиально значимыми в программе являются следующие 

приоритеты: 

 учет закономерностей психического развития ребенка, характерных 

для становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

дошкольном возрасте; 

 реализация личностно - ориентированного подхода к воспитанию и 

развитию детей через совершенствование методов и приемов работы; 

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми, 

родителями и педагогами, работающими с детьми. 

Исходя из вышесказанного,  были определены цели и задачи данной 

программы. 

1.3.  Цель программы: психологическое сопровождение естественного  

и  разностороннего развития детей, в целях сохранения  психологического  

здоровья воспитанников и охраны их  прав (профилактика и коррекция  

эмоциональных и когнитивных нарушений и формирование навыков 

конструктивного взаимодействия у детей  дошкольного возраста). 

Задачи программы: 

 расширить знания детей о чувствах, эмоциях и способах их 

выражения, обогатить словарь детей за счет слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроения; 

 развивать и совершенствовать умение детей распознавать 

собственные эмоциональные состояния; 

 формировать и развивать умение детей распознавать эмоциональные 

проявления других людей по различным признакам (мимике, пантомимике, 

интонации); 

 способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными 

социально приемлемыми способами (словесными, творческими и т. д.); 

 развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях 

со сверстниками и окружающими взрослыми 

 развивать интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию;  

 формировать познавательные действия;  

 развивать воображение и творческую активность. 

 

 
Соотнесение задач программы с задачами образовательных областей 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Группа  Развивающие задачи 
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Вторая 

младшая 

группа 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать 

условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Средняя 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные 

эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, 

демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку 

«хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. Побуждать к самостоятельному 

выполнению основных правил поведения и элементарных 

моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. Стимулировать проявления целенаправленности; 

потребность улучшать качество своей деятельности; проявление 

в играх положительных эмоций, доброжелательного отношения 

к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного 

отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение 

в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых 

действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения самостоятельно или с незначительной 

помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, 
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ставить предметно-практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; 

достигать результата, проявляя действенную самостоятельность; 

развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия 

и этапы их реализации, результат; называть выполняемые 

действия и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, 

как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а 

также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства 

эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и 

норм другими детьми, понимать положительные и 

отрицательные последствия своих поступков; на пути 

достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. Формировать внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять причины 

эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в 

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными 

способами; вступать в диалогическое общение, понимать 
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разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: 

сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать 

вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, 

с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями 

партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета за счет 

приращения к ним мотивировок. Развивать внеситуативно-

познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготови 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. Создавать условия 

для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, 

содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать. Формировать четкие, 

обобщенные, информативные представления об эмоциях и 

чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; 

замечать и исправлять ошибки для повышения качества 

результата; замечать и называть эмоциональные состояния 
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людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в 

развернутой речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно 

различать эмоциональные особенности и состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его 

перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие 

вопросы, добиваться соответствия результата образцу, 

ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и 

исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать разнообразные 

приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, 

условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. Развивать адекватную 

дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 

уровень притязаний. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Вторая 

младшая 

группа 

Формировать умения использовать в деятельности собственный 

опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять 

предметы-орудия в игровых ситуациях, выделять сенсорные 

признаки, выделять существенные признаки предметов, 

сравнивать и выявлять различия в них. Стимулировать 

познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым 

объектам, желание наблюдать за окружающим, радоваться 

новому, задавать вопросы. 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 

активность; желание задавать вопросы познавательного 

характера, направленные на установление причинно-

следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. Стимулировать радость познания; 



12 
 

познавательный интерес не только к непосредственно 

воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения 

новых знаний об окружающем; попытки разрешить 

противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и 

экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. Развивать 

способность замечать противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к 

героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом 

Старшая  

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление 

понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи; способность замечать несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и 26 изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, 

свойствам, качествам, происхождению; объяснять некоторые 

зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих 

передвижение, создающих комфорт; выделять существенные 

признаки, лежащие в основе родовых обобщений. Развивать 

адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные 

в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, 

объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи 

сравнения, элементы описания из текстов в повседневной 

жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями,  своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в 

процессе слушания произведений художественной литературы. 

Подготови 

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 
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Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Развивать стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения 

проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность 

применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески 

их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе 

решения задач. Развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание 

героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения, авторские приемы создания образов; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое 

развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Вторая 

младшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 



14 
 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в 

речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные 

на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные 

в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, эмоциональное 

отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий, выражать в 

речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять 

некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в 

речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 

Формировать умение точно выражать свои мысли 

Подготови 

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в 

речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое 

речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки; формировать в речи познавательные 

задачи. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Вторая 

младшая 

группа 

Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. Вызывать радость 

при восприятии музыкальных произведений, поддерживать 

интерес к различным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в 

соответствии с ее настроением, подражать действиям взрослого 

под музыку. Формировать умения ритмично двигаться, топать, 

хлопать в ладоши под музыку, реагировать движениями на 

изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 
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группа отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со 

своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать задачу взрослого создавать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать 

замысел. Стимулировать чувство радости, удовольствия при 

восприятии прекрасного. Формировать устойчивый интерес ко 

всем видам музыкальной деятельности; умения внимательно и 

заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать 

его настроение, следить за динамикой музыкального образа, 

самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и 

средствах выразительности музыкального произведения, 

образно передавать музыкальные образы в музыкально-

ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. Формировать умения 

выразительно отражать образы художественных произведений, 

творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 

эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления 

в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. Развивать творческое отношение к 

действительности; способность создавать и воплощать замысел, 

развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом. Развивать устойчивый интерес к 

разным видам музыкальной деятельности; творческое 

отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать 

в разных видах музыкальной деятельности. Формировать 

умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 
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средства его воплощения; выполнять движения качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль. 

Подготови 

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в 

соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой 

деятельности. Стимулировать потребность в творческом 

самовыражении. Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности. Формировать умения определять 

жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать 

настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка 

музыки»; согласовывать свои действия с действиями других 

детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; 

получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать соответствующие 

вопросы взрослому. 

 

 

Объем образовательной нагрузки 
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Продолжительность упражнений, для снятия мышечного и 

психологического напряжения во время НОД – 2-3 мин.  

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

Первая младшая группа – 10 мин. 

Вторая младшая группа 15 мин.  

Средняя группа – 15-20 минут.  

Старшая группа – 20-25 минут. 

Подготовительная группа – 25-30 минут. 

 

 Категория участников: 
I раздел (ранний дошкольный возраст) – «Здравствуй, малыш!» (30 

занятий). 

II раздел (дети 3-4 лет) – «Кто такой «Я»?» (12 занятий) 

III раздел (дети 4 - 5 лет) – «Я и другие» (15 занятий). 

IV раздел (дети 5-6 лет) – «Контакт » (15 занятий). 

          V раздел (дети 6-7 (8) лет)  ̶  «Волшебная страна внутри нас» (18 

занятий). 

Формы и режим занятий 
Основной формой организации психологических занятий в кабинете 

психолога и групповых комнатах являются групповые и подгрупповые занятия. 

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

работы ДОУ. Занятия с подгруппой детей (количество детей в группе 5 - 6 

человек) проводятся 10-30 минут  1-2 раза в неделю (в зависимости от возраста 

детей). Формы работы: групповая, индивидуальная, консультирование 

родителей и педагогов. 

Организация  занятий. 
  Для детей на каждом возрастном этапе используются игры  и 

упражнения, соответствующие данному возрасту, содержание которых 

качественно расширяется и углубляется. Таким образом, развитие происходит 

от простого к сложному и любой ребенок может обучаться в своем 

индивидуальном темпе. 

Занятия строятся в доступной и интересной форме. Для этого 

используются: 

 Рассматривание рисунков и фотографий. 

 Чтение художественных произведений. 

 Рассказ психолога и рассказы детей. 

 Беседы. 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

 Элементы арттерапии, музыкотерапии, песочной терапии, 

сказкотерапии, и др. 

Механизм реализации программы 
 Включает три направления: 

I. Аналитико-диагностическое; 

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

подготовительные к школе группы); 
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III. Профилактическое (I младшая группа, II младшая средняя, старшая 

группа и подготовительные к школе группы) – (Приложение 3). 

 

1.4. Методические средства реализации программы 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание 

которых отвечает развивающим и коррекционным задачам программы. В 

программу включено много полифункциональных игр и упражнений, которые, 

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

на разных детей различное воздействие:  

̶ пантомимические упражнения; 

̶ ролевые игры, 

̶ психогимнастические   игры,  

̶ коммуникативные    игры, 

̶ игры, направленные на развитие воображения и познавательных 

процессов,   

̶ игры и задания, направленные на развитие   произвольности,  

̶ задания с использованием сказочных историй и терапевтических 

метафор, 

̶ эмоционально-символические методы, 

̶ релаксационные методы и др. 

 

 

 

 

1.5. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

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

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

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

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

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и 

сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают 

ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 
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Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в 

ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — 

школьному — периоду развития. 

Возраст от 1,5 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 



20 
 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. 
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При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7(8) лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
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Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

 

1.6. Планируемые результаты программы: 

Реализация этой программы обеспечивает проработку эмоционально-

личностных проблем детей (снижение агрессивных проявлений, 

импульсивности, тревожности, повышение уверенности в себе), практически у 

всех детей развиваются  коммуникативные навыки  по результатам наблюдений 

и проведения повторной диагностики с использованием проективных методик, 

развивается когнитивная сфера.  

Кроме того, у детей, участвующих в коррекционно-развивающей работе 

по данной программе формируются навыки восприятия и воспроизведения 

различных эмоциональных состояний, умение дифференцировать собственные 

чувства и эмоции, а также чувства окружающих 

При успешном освоении программы у детей формируется: 

 адекватная уверенность в своих силах; 

 понимание своей индивидуальности и индивидуальности других 

людей; 

 умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных 

реакций, мыслей и чувств; 
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 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; 

 желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 

 интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 познавательные способности; 

 умения адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства общения, владеть диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми;  

 способность изменять стиль общения с взрослыми или 

сверстниками, в зависимости от ситуации; 

 переживание успеха, позволяющее испытать положительные 

эмоции, рождающиеся в результате успешной деятельности, которые, в свою 

очередь, создадут ощущение внутреннего благополучия, что благотворно 

повлияет на развитие личностных качеств и творчества. 

           При соблюдении требований к условиям реализации программы 

планируется достижение целевых ориентиров. 

 

         Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

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

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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При соблюдении требований к условиям реализации программы 

планируется достижение целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Основные направления деятельности педагога-психолога  

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

 Диагностика адаптированности детей I младшей группы к условиям 

дошкольного учреждения. 

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка.  
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 Диагностика воспитанников средней и старшей группы с целью 

определения уровня психического развития для организации и координации 

работы в группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

обследования на ППк,  ПМПК и МСЭК.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

        

       Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- профилактика дезадаптации поступивших воспитанников; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, 

с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

 

       Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом  

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  
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В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной, педагогической 

психологии и тифлопсихологии. В развивающей работе предусмотрена 

ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  

  

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

 Педагог-психолог может инициировать групповые и 

индивидуальные консультации педагогов и родителей.  

  

 Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей.  

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, тематических консультаций, практикумов. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 
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обязательным учетом в тематике возраста детей, специфики развития детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

Организация работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательного процесса представлена в годовом плане работы. (Приложение 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание программы. Тематическое  планирование  

Тематический план программы 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Форма занятия 

1. Диагностический блок 

1.1. Диагностика уровня адаптированности к ДОУ 

детей 1и 2 младшх групп  

 

20 

4 

Наблюдение 

Групповая 

1.2. Углубленная диагностика развития психических 

процессов у детей средней группы. Отбор на 

ПМПК.  

15 индивидуальная 

1.3. Диагностика психического развития детей 

средней группы  

30 Индивидуальная, 

групповая 

1.4. Диагностика психического развития детей 

старшей группы  

30 Индивидуальная, 

групповая 
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1.5. Диагностика  готовности к школьному обучению 

детей подготовительной группы  

30 

4 

Индивидуальная, 

групповая 

1.6. Анкетирование родителей детей 1и 2 младших 

групп  

20 индивидуальная 

1.7. Анкетирование родителей детей 

подготовительной группы  

1 групповая 

1.8. Анкетирование педагогов 2 групповая 

1.9. Отслеживание динамики развития детей в конце 

учебного года. 

30 индивидуальная 

2. Коррекционно-развивающий блок  

2.1 «Здравствуй, малыш!» (первая младшая 

группа, 1,5-3 года) 

 

 

 

 

2.1.1. Занятие №1-4 «Божья коровка» 

 

4 

 

групповая 

 
2.1.2.   Занятие №5-8 «Листопад» 

 

4 

 

групповая 

 
2.1.3. Занятие № 9-12 «Прогулка в осенний лес» 

 

4 групповая 

 
2.1.4. Занятие № 13-16 «Мячик» 

 

4 групповая 

 
2.1.5. Занятие № 17-20 «Мыльные пузыри» 

 

4 групповая 

 
2.1.6.    Занятие № 21-24 «Зайка» 4 групповая 

 
2.1.7.    Занятие № 25-28 «Мишка» 4 групповая 

 
2.1.8.    Занятие № 29-30 «Новый год» 

 

2 групповая 

 

 

2.2.  «Кто такой «Я»? (вторая младшая группа, 

3-4 года) 

 

 

 

 

 

2.2.1. Занятие №1 «Мое имя» 

 

1 подгрупповая 

2.2.2. Занятие № 2«Кто такой „Я"» 

 

1 подгрупповая 

2.2.3.  Занятие № 3 «Мои умные помощники» 

 

1 подгрупповая 

2.2.4.  Занятие № 4 «Я хочу» 

 

1 подгрупповая 

2.2.5. Занятие № 5 «Я могу» 

 

1 подгрупповая 

2.2.6. Занятие № 6 «Мое настроение» 

 

1 подгрупповая 

2.2.7. Занятие № 7 «Плохо быть одному» 

  

1 подгрупповая 
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2.2.8. Занятие № 8 «Мы - разные» 

 

1 подгрупповая 

2.2.9. Занятие № 9 «Говорим руками и телом» 

 

1 подгрупповая 

2.2.10. Занятие № 10 «Помогаем друг другу» 

 

1 подгрупповая 

2.2.11. Занятие № 11 «Мальчики и девочки» 

 

1 подгрупповая 

2.2.12. Занятие № 12 «Я в детском саду» 

 

1 подгрупповая 

2.3 «Я и другие» (средняя группа, 4-5 лет). 

 

 

 

 

 
2.3.1. Занятие № 1 «Я расту,  изменяюсь» 

 

1 подгрупповая 

2.3.2. Занятие № 2 «Я расту,  изменяюсь» 

 

1 подгрупповая 

2.3.3. Занятие № 3 «Я —  мальчик/ девочка». 

 

1 подгрупповая 

2.3.4. Занятие № 4 «Какие  девочки   — какие  

мальчики?» 

1 подгрупповая 

2.3.5. Занятие № 5 «Кто  такой - хозяин своих  

чувств?» 

1 подгрупповая 

2.3.6. Занятие № 6 «Я   учусь  не  драться» 

 

1 подгрупповая 

2.3.7. Занятие № 7 «Я  учусь   не   обзываться» 

 

1 подгрупповая 

2.3.8. Занятие № 8 «Я  учусь  не  обижаться» 

 

1 подгрупповая 

2.3.9. Занятие № 9 «Можно ли  обидеться  на маму?» 

 

1 подгрупповая 

2.3.10. Занятие № 10 «Ты  обиду не держи,  поскорее 

расскажи» 

1 подгрупповая 

2.3.11. Занятие № 11 «Страх» 

 

1 подгрупповая 

2.3.12. Занятие № 12 «Кто живет  в темноте?» 

 

1 подгрупповая 

2.3.13. Занятие № 13 «Злость» 

 

1 подгрупповая 

2.3.14. Занятие № 14 «Злость – 2» 

 

1 подгрупповая 

2.3.15. Занятие № 15 «Любовь» 

 

1 подгрупповая 

2.4. «Контакт» (старшая группа,  5-6 лет) 

2.4.1.  Занятие № 1 «Вводное занятие» 

 

1 подгрупповая 

2.4.2. Занятие № 2  «Органы чувств» 

 

1 подгрупповая 

2.4.3.  Занятие № 3  «Ориентируемся в схеме тела» 

 

1 подгрупповая 

2.4.4.  Занятие № 4  «Контакт с телом» 

 

1 подгрупповая 
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2.4.5. Занятие № 5  «Контакт с телом» - 2 

 

1 подгрупповая 

2.4.6. Занятие № 6  «Контакт с телом» - 3 

 

1 подгрупповая 

2.4.7. Занятие № 7  «Тело в контакте» 

 

1 подгрупповая 

2.4.8. Занятие № 8  «Тело в контакте» - 2 

 

1 подгрупповая 

2.4.9. Занятие № 9  «Невербальная коммуникация» 

 

1 подгрупповая 

2.4.10. Занятие № 10 «Эмоции» 

 

1 подгрупповая 

2.4.11. Занятие № 11 «Радость, грусть» 

 

1 подгрупповая 

2.4.12. Занятие № 12 «Радость, грусть» -2 

 

1 подгрупповая 

2.4.13. Занятие № 13 «Злость, гнев»  

 

1 подгрупповая 

2.4.14. Занятие № 14  «Страх»  1 подгрупповая 

2.4.15. Занятие № 15 «Итоговое»  

 

1 подгрупповая 

2.5.  «Волшебная страна внутри нас» (Развитие эмоционально-волевой сферы)  

подготовительная группа,   6-7(8) лет) 

2.5.1. Занятие № 1 «Волшебная страна чувств» 1 подгрупповая 

2.5.2. Занятие № 2 «Знакомство со Сказочной страной»  1 подгрупповая 

2.5.3. Занятие № 3«Знакомство с Королем и его 

слугами»  

1 подгрупповая 

2.5.4. Занятие № 4  «Знакомство со слугой по имени 

Радость»  

1 подгрупповая 

2.5.5. Занятие №5 «Знакомство со слугой по имени 

Радость» 

1 подгрупповая 

2.5.6. Занятие № 6 «Знакомство со слугой по имени 

Грусть»  

1 подгрупповая 

2.5.7. Занятие № 7 «Грустный вернисаж» 1 подгрупповая 

2.5.8. Занятие № 8 «Знакомство со слугой по имени 

Интерес» 

1 подгрупповая 

2.5.9. Занятие № 9«Знакомство со слугой по имени 

Злость» 

1 подгрупповая 

2.5.10. Занятие № 10  «Злость и Мера» 1 подгрупповая 

2.5.11.  Занятие № 11  «Знакомство со слугой по имени 

Страх»,   

1 подгрупповая 

2.5.12. Занятие № 12 «Страх в Сказочной стране 

 

1 подгрупповая 

2.5.13. Занятие № 13 «Знакомство со слугой по имени 

Обида»  

1 подгрупповая 

2.5.14. Занятие № 14 «Знакомство со слугой по имени 

Вина»  

1 подгрупповая 

2.5.15. Занятие № 15 «Знакомство со слугой по имени 

Удовольствие» 

1 подгрупповая 
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2.5.16. Занятие № 16  «Знакомство со слугой по имени 

Любовь» 

1 подгрупповая 

2.5.17. Занятие № 17 «Прощание со Сказочной страной и 

Королем» 

1 подгрупповая 

2.5.18. Занятие № 18 «Волшебная страна чувств» 1 подгрупповая 

 

2.1.1 I раздел  ̶  «Здравствуй, малыш!» (первая младшая группа, 1,5-3 

года) 

Цель: психопрофилактика  дезадаптации детей раннего возраста в период 

привыкания к условиям дошкольного учреждения. 

Задачи: 

• стабилизация эмоционального состояния детей; 

• формирование положительного отношения к сверстникам; 

• развитие предметной и игровой деятельности. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 

развития детей: 

• создание положительного эмоционального  настроя в группе; 

• снятие психомышечного напряжения; 

• снижение импульсивности и развитие самрегуляции; 

• сплочение группы, развитие эмпатии; 

• развитие умения подчиняться правилам игр, действовать в соответствии с 

ролью, преодолевать двигательный автоматизм; 

• развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

•  развитие умения понимать, осознавать и выражать эмоции; 

• развитие крупной и мелкой моторики; 

• развитие наблюдательности, слухового и зрительного восприятия; 

• развитие речи, памяти, воображения; 

• развитие навыков продуктивной деятельности. 

 
Тематическое планирование 

 Тема занятий, 

 время 

проведения 

 

 

 

Цели и задачи Игры и упражнения 

1. «Божья  

коровка». 

 

- создать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать умение действовать 

соответственно правилам игры; 

- развивать координацию движений, 

общей и мелкой моторики, 

ориентацию в 

собственном теле; 

- развивать зрительное восприятие               

(цвета, формы, размера предметов); 

- развивать внимание, речь и 

воображение. 

1. Приветствие. 

2. «В гости прилетела божья 

коровка». 

3. «Ловим божью коровку». 

4. Потешка с движениями «Божья 

коровка». 

5. Дыхательное упр. «Божья 

коровка» 

6. Игра «Превращаемся в божьих 

коровок». 

Прощание. 
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2. 

 

  «Божья  

   коровка». 

 

- создать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать умение действовать 

соответственно правилам игры; 

- развивать координацию движений, 

общей и мелкой моторики, 

ориентацию в собственном теле; 

- развивать зрительное восприятия 

(цвета, формы, размера предметов); 

- развивать внимание, речь и 

воображение. 

1 .Приветствие. 

2. «В гости прилетела божья 

коровка». 

3. «Ловим божью коровку». 

4. Потешка с движениями «Божья 

коровка». 

5. Дыхательное упр. «Божья 

коровка» 

6. Игра «Превращаемся в божьих 

коровок». 

7. Игра «Божьи коровки и ветер». 

Прощание. 

3. «Божья      

коровка». 

 

- создать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать умение действовать 

соответственно правилам игры; 

- развивать координацию движений, 

общей и мелкой моторики, 

ориентацию в собственном теле; 

- развивать зрительное восприятия              

(цвета, формы, размера предметов). 

 

1. Приветствие. 

2. Потешка с движениями «Божья 

коровка». 

3. Дыхательное упр. «Божья 

коровка» 

5. Игра «Божьи коровки и ветер». 

6. Упр. «Рисуем руками»   

7. Игра «Выберем игрушки». 

Прощание. 

4. «Божья      

 коровка». 

 

- создать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать умение действовать 

соответственно правилам игры; 

- развивать координацию движений, 

общей и мелкой моторики, 

ориентацию в собственном теле; 

- развивать зрительное восприятия              

(цвета, формы, размера предметов); 

- развивать внимание, речь и 

воображение. 

1. Приветствие. 

2. Потешка с движениями «Божья 

коровка». 

3. Дыхательное упр. «Божья 

коровка» 

5. Игра «Божьи коровки и ветер». 

6. Упр. «Рисуем руками»   

7. Игра «Выберем игрушки». 

8.Упр. «Рисуем точки на спинках 

божьих коровок». 

Прощание. 

 

 

 

 

5. 

 

«Листопад». - создать атмосферу эмоциональной 

безопасности; 

- снимать эмоциональное и мышечное 

напряжения; 

- снижать импульсивность, 

повышенную двигательную 

активность; 

- развивать умение двигаться в одном 

ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп. 

 

 

 

 

 

1. Приветствие. 

2. Упр. «Что за окном?» 

3. Игра «Зашагали  

ножки . . . »  

4. Упр. «Листопад». 

Прощание. 
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6.    «Листопад». 

 

  - создать атмосферу эмоциональной 

безопасности; 

- снимать эмоциональное и мышечное 

напряжения; 

- снижать импульсивность, 

повышенную двигательную 

активность; 

- развивать умение двигаться в одном 

ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп; 

- развивать слуховое внимания, 

быстроту реакций. 

 

  1. Приветствие. 

2. Упр. «Что за окном?» 

3. Игра «Зашагали  

ножки . . . »  

4. Игра «Дождик  

и солнышко». 

5. Упр. «Листопад». 

   Прощание. 

7.    «Листопад». 

 

  - создать атмосферу эмоциональной 

безопасности; 

- снимать эмоциональное и мышечное 

напряжения; 

- снижать импульсивность, 

повышенную двигательную 

активность; 

- развивать умение двигаться в одном 

ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп; 

- развивать слуховое внимания, 

быстроту реакций;  

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

- развивать внимание, речь и 

воображение, творческие 

способности. 

 

 

 

 

 

1. Приветствие. 

2. Упр. «Что за окном?» 

3. Игра «Зашагали  

ножки . . . »  

4. Игра «Дождик  

и солнышко». 

5. Упр. «Листопад». 

Прощание. 

8.    «Листопад». 

 

 

  - создать атмосферу эмоциональной 

безопасности; 

- снимать эмоциональное и мышечное 

напряжения; 

- снижать импульсивность, 

повышенную двигательную 

активность; 

- развивать слуховое внимания, 

быстроту реакций;  

- развивать внимание, речь и 

воображение, творческие 

способности. 

 

 

 

 

 

1. Приветствие. 

2. Упр. «Что за окном?» 

3. Игра «Зашагали  

ножки . . . »  

4. Игра «Дождик  

и солнышко». 

5. Упр. «Листопад». 

6. Рисунок «Осенний лист».  

Прощание. 

9. «Прогулка в          

осенний лес» 

 

  - сплачивать  группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками;  

- развивать пространственные 

представления; 

- развивать  память и речь. 

1. Приветствие 

2. Упр. «Посмотри на 

картинку». 

3. Потешка «По ровненькой 

дорожке». 

4. Игра «Где же ежик?» 

Прощание. 
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10. «Прогулка в      

осенний лес» 

 

- сплачивать  группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками;  

- развивать эмпатию; 

- развивать пространственные 

представления; 

- развивать зрительное внимание, 

быстроту реакций; 

  - развивать  память и речь. 

 

1. Приветствие 

2. Упр. «Посмотри на картинку». 

3. Потешка «По ровненькой 

дорожке». 

4. Стих. «Что ты еж такой 

колючий» 

5. Игра «Мы - ежики». 

6. Игра «Шли по лесу не 

спеша...»  

Прощание. 

 

 11. «Прогулка в      

осенний лес» 

 

- сплачивать  группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками;  

- развивать эмпатию; 

- закреплять различение цветов, 

соотнесения предметов по цвету; 

 - развивать пространственные 

представления; 

 - развивать  память и речь; 

 - развивать воображение, творческие 

способности. 

 

1. Приветствие 

2. Упр. «Посмотри на картинку». 

3. Потешка «По ровненькой 

дорожке». 

4. Игра «Где же ежик?» 

5. Стих. «Что ты еж такой 

колючий» 

6. Игра «Мы - ежики». 

7. Игра «Разложи листочки по 

корзинкам». 

8. Игра «Шли по лесу не 

спеша...»  

Прощание. 

12. «Прогулка в      

осенний лес» 

 

- сплачивать  группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками;  

- развивать эмпатию; 

- развивать пространственные 

представления; 

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

 - развивать  память и речь. 

 

1. Приветствие 

2. Упр. «Посмотри на картинку». 

3. Потешка «По ровненькой 

дорожке». 

4. Игра «Где же ежик?» 

5. Стих. «Что ты еж такой 

колючий» 

6. Игра «Мы - ежики». 

7. Игра «Шли по лесу не 

спеша...»  

8. Рисунок «Дорисуй иголки».  

Прощание. 

13. 

 

«Мячик» 

 

- сплачивать  группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками; 

- повышать эмоциональной 

тонус; 

- развивать чувство ритма, 

координацию движений; 

- развивать зрительное 

восприятие, речь. 

1. Приветствие. 

2. Упр. «Мой веселый звонкий 

мяч» 

3. Игра «Превращение в мячики». 

4. Игра «Мячик спрятался».  

Прощание. 
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14. 

 

 «Мячик». 

 

  - сплачивать  группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками; 

-  повышать эмоциональный тонус;  

- закреплять различение цветов, 

соотнесения предметов по цвету; 

-  развивать чувство ритма, 

координацию движений; 

-  развивать ориентацию в 

пространстве. 

   1. Приветствие. 

2. Упр. «Какого цвета, 

величины и формы мячик?» 

3. Упр. «Мой веселый звонкий мяч» 

4. Игра  «Превращение в мячики». 

5. Игра «Мячик спрятался».  

6. Игра «Найди мячик». 

Прощание. 

 

15.  «Мячик». 

 

  - сплачивать  группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками; 

-  повышать эмоциональный тонус;  

- закреплять различение цветов, 

соотнесения предметов по цвету; 

-  развивать чувство ритма, 

координацию движений; 

-  развивать ориентацию в 

пространстве. 

   1. Приветствие. 

2. Упр. «Какого цвета, 

величины и формы мячик?» 

3. Упр. «Мой веселый звонкий мяч» 

4. Игра  «Превращение в мячики». 

5. Игра «Мячик спрятался».  

6. Игра «Найди мячик». 

Прощание. 

 

16. 

 

 

 «Мячик». 

 

  - сплачивать  группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками; 

- развивать чувство ритма, 

координацию движений; 

- развивать ориентацию в 

пространстве; 

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

- развивать зрительное и тактильное 

восприятие, речь. 

 

 

   1. Приветствие. 

2. Упр. «Какого цвета, 

величины и формы мячик?» 

3. Упр. «Мой веселый звонкий мяч» 

4. Игра  «Превращение в мячики». 

5. Игра «Мячик спрятался».  

6. Игра «Найди мячик». 

7. Упр. «Раскрась полоски на 

мячике». 

 Прощание. 

 

17. 

 

 

 

«Мыльные 

пузыри». 

 

- снимать эмоциональное 

напряжение и агрессию; 

- снижать импульсивность; 

- обучать  детей установлению 

контактов друг с другом; 

- развивать чувства ритма, общую 

и мелкую моторику; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Загадка «Мыльный пузырь». 

3.Упр. «Выдуваем пузыри». 

4.Потешка «Ладушки-ладошки». 

5.Упр. «Пузыри качаются». 

Прощание. 

 18. «Мыльные 

пузыри». 

 

- снимать эмоциональное 

напряжение и агрессию; 

- снижать импульсивность; 

- обучать  детей установлению 

контактов друг с другом; 

- развивать чувства ритма, общую 

и мелкую моторику; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Загадка «Мыльный пузырь». 

3.Упр. «Выдуваем пузыри». 

4.Потешка «Ладушки-ладошки». 

5.Игра «Надувайся пузырь» 

6.Упр. «Пузыри качаются».  

Прощание. 
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19. «Мыльные 

пузыри». 

 

- снимать эмоциональное 

напряжение и агрессию; 

- - сплачивать  группу, развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками; 

- снижать импульсивность; 

- обучать  детей установлению 

контактов друг с другом; 

- развивать чувства ритма, общую 

и мелкую моторику; 

- развивать внимание, речь. 

 

 

1.Приветствие. 

2.Загадка «Мыльный пузырь». 

3.Упр. «Выдуваем пузыри». 

4.Потешка «Ладушки-ладошки». 

5.Игра «Надувайся пузырь» 

6.Игра «Пузыри в баночке».  

7.Упр. «Пузыри качаются».  

Прощание. 

20. «Мыльные 

пузыри». 

 

-   снимать эмоциональное 

напряжение и агрессию; 

- снижать импульсивность; 

- обучать  детей установлению 

контактов друг с другом; 

- развивать чувства ритма, общую 

и мелкую моторику; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Загадка «Мыльный пузырь». 

3.Упр. «Выдуваем пузыри». 

4.Потешка «Ладушки-ладошки». 

5.Игра «Надувайся пузырь» 

6.Упр. «Пузыри качаются».  

7.Игра «Пузыри в баночке».  

8.Игра «Полетаем на мыльном 

пузыре». 

Прощание. 

21. «Зайка» 

 

 - создавать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать  координацию движений, 

общую и мелкую моторику; 

 - развивать  умения действовать 

соответственно правилам игры; 

 - снижать излишнюю двигательную 

активность, импульсивность; 

 - развивать зрительное тактильное 

восприятие, речь и внимание. 

 

 

 

 

 

 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Мы слепили снежный ком» 

3.Игра  «Зайка серенький сидит ...» 

4.Игра «Зайчик и лиса».   

Прощание. 

22. «Зайка»  - создавать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать  координацию движений, 

общую и мелкую моторику; 

 - развивать  умения действовать 

соответственно правилам игры; 

 - снижать излишнюю двигательную 

активность, импульсивность; 

 - развивать зрительное тактильное 

восприятие, речь и внимание. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Мы слепили снежный ком» 

3.Игра  «Зайка серенький сидит ...» 

4.Игра «Зайчик и лиса».  

5.Игра «Морковка для зайки».  

Прощание. 
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23. «Зайка»  - создавать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать  координацию движений, 

общую и мелкую моторику; 

 - развивать  умения действовать 

соответственно правилам игры; 

 - снижать излишнюю двигательную 

активность, импульсивность; 

 - развивать зрительное тактильное 

восприятие, речь и внимание. 

 

 

 

 

 

 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Мы слепили снежный ком» 

3.Игра  «Зайка серенький сидит ...» 

4.Игра «Зайчик и лиса».  

5.Игра «Морковка для зайки».  

Прощание. 

24. «Зайка»  - создавать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

- развивать  координацию движений, 

общую и мелкую моторику; 

- снижать излишнюю двигательную 

активность, импульсивность; 

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

 - развивать зрительное и тактильное 

восприятие, речь и внимание. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Мы слепили снежный ком» 

3.Игра  «Зайка серенький сидит ...» 

4.Игра «Зайчик и лиса».  

5.Игра «Морковка для зайки».  

6. Рисунок «Морковка» 

Прощание. 

25.  «Мишка» 

 

- сплачивать  группу, развивать 

эмпатию; 

- снимать эмоциональное и 

мышечное напряжение, 

тревожность; 

- развивать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры; 

- развивать координацию 

движений, общую и мелкую 

моторику; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Знакомство с Мишкой» 

3.Игра  «Медвежонок в берлоге» 

4.Упр. «Как под горкой...»  

5.Игра «У медведя во бору».  

 Прощание. 

 

 

 

 

26.  «Мишка» - сплачивать  группу, развивать 

эмпатию; 

- снимать эмоциональное и 

мышечное напряжение, 

тревожность; 

- развивать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры;  

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Игра  «Медвежонок в берлоге» 

3.Упр. «Как под горкой...»  

4.Игра «У медведя во бору».  

5. Потешка «Мишка косолапый». 

Прощание. 
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27.  «Мишка» 

 

- сплачивать  группу, развивать 

эмпатию; 

- снимать эмоциональное и 

мышечное напряжение, 

тревожность; 

- развивать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры; 

- развивать координацию 

движений, общую и мелкую 

моторику; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2..Игра  «Медвежонок в берлоге» 

3.Упр. «Как под горкой...»  

4.Игра «У медведя во бору».  

5. Потешка «Мишка косолапый». 

 Прощание. 

 

 

 

 

28.  «Мишка» - сплачивать  группу, развивать 

эмпатию; 

- снимать эмоциональное и 

мышечное напряжение, 

тревожность; 

- развивать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры;  

- развивать навыки продуктивной 

деятельности; 

- развивать внимание, речь. 

1.Приветствие. 

2.Игра  «Медвежонок в берлоге» 

3.Упр. «Как под горкой...»  

4.Игра «У медведя во бору».  

5. Потешка «Мишка косолапый». 

6. Рисунок «Мед». 

Прощание. 

29. «Новый год» 

 

 - создавать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

 - закреплять знание имен  

одногруппников; 

 - отрабатывать умения 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом 

и текстом песни; 

- эмоционально подготовить детей к 

празднованию Нового года; 

- развивать тактильное восприятие. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «В нашей группе» 

3.Потешка  «Какая ель...» 

4.Игра «Дед Мороз – нас 

заморозь».  

5.Пальчиковая гимнастика  

«Пальчики у нас попляшут».  

Прощание. 

30. «Новый год» 

 

 - создавать положительный 

эмоциональный настрой в группе; 

 - отрабатывать умения 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом 

и текстом песни; 

 - отрабатывать быстроту реакции; 

- развивать общую и мелкую 

моторику, ориентацию в 

собственном теле; 

 - развивать тактильное восприятие, 

внимание, речь и воображения. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «В нашей группе» 

3.Потешка  «Какая ель...» 

4.Игра «Дед Мороз – нас 

заморозь».  

5.Игра «Пальчики у нас 

попляшут».  

6.Упр. «Помоги Деду Морозу» 

7.Рисунок «Шарики на елке» 

Прощание. 

Итого: 30 занятий 
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2.2.2.II раздел – «Кто такой «Я»? (вторая младшая группа, 3-4 года) 

Задачи:  
• формировать чувства принадлежности к группе; 
• формировать позитивное отношение к своему «Я» и сверстникам; 
• способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 
• закреплять умение детей выражать эмоции социально приемлемыми 

способами; 
• формировать умение определять эмоциональное состояние другого человека 

и умение понимать, какие мотивы скрываются за поведением окружающих 
людей; 

• продолжать учить детей адекватному сопоставлению поступка и эмоции, 
развивать навыки социального поведения; 

• корректировать нежелательные черты характера и поведения;  
• развивать воображение, чувство эмпатии в процессе игрового общения. 
 
 

Тематическое планирование 
№ Тема  занятия                    Цели занятий Содержание (упражнения и 

игры) 
1.  «Мое имя» 

 

- способствовать гармонизации 

осознания ребенком своего имени; 

- учить обращаться друг к другу по 

имени, запоминать имена своих 

товарищей;  

- развивать эмпатию и навыки 

общения; 

- развивать воображение.  

1.Упражнение «Приветствие»  

2.Игра-упражнение «Скажи как 

я». 

3. Игра-имитация «Имена» 

4. Игра «Ласковые слова» 

5.Игра-загадка «Постарайся 

отгадать». 

6. Рисование  «Раскрась имя». 

2. «Кто такой „Я"» 

 

- научить детей различать 

индивидуальные особенности своей 

внешности, лица, роста, возраста;  

-  развивать у детей умение мысленно 

воспроизводить образ себе подобного 

через собственное видение человека;  

-  учить детей выделять общие и 

отличительные признаки человека и 

его 

подобия — куклы. 

1. Упражнение «Кукла». 

2. Упражнение «Отражение в 

зеркале». 

3. Подвижная игра «Дотронься 

до...» 

4. Упражнение «Ребенок и 

кукла» 

5. Игра-загадка «Угадай, кто 

это?» 

6.Рисование на тему «Моя 

ладошка». 
3.  «Мои умные 

помощники» 

 

- учить детей понимать и ценить роль 

наших «умных помощников» — 

органов чувств — в процессе 

познания окружающего мира, их 

значение для развития общения;  

- развивать навыки исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

 

1.Игра-имитация «Послушай и 

угадай». 

2. Подвижная игра «Листики». 

3.Дидактическая игра «Свой 

цвет узнай» 

4. Игра-упражнение «Что в 

мешочке». 

5. Этюд «Дождик». 

6.Рисование на тему «Дождик». 
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4.  «Я хочу» 

 

- развивать у детей способность 

оценивать свои желания; 

- направлять внимание детей на 

осознание и сравнение собственных 

мышечных и эмоциональных 

ощущений;  

- учить детей управлять своим 

поведением и способствовать 

формированию волевых качеств 

личности;  

- воспитывать в детях способность 

сдерживать себя, оценивать 

выполнение игровых правил. 

1.Сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка» 

2. Подвижная игра «Карусели» 

3. Этюд «Зайчики»  

4.Творческая игра «Чудесный 

сундучок»    

5. Рисование на тему «Желанная 

игрушка». 

5. «Я могу» 

 

- развивать познавательную 

активность детей;   

- приучать детей к 

самостоятельности, к соблюдению 

правил;  

- учить детей управлять своим 

поведением и способствовать 

формированию волевых качеств 

личности. 

1.Игра-упражнение «Не 

ошибись, Петрушка!» 

2. Подвижная игра «Смелые 

мышки». 

3. Игра-имитация «Умная 

головка» 

 

 

6. «Мое 

настроение» 

 

- дать детям начальные знания о 

некоторых базовых эмоциях (радость, 

грусть, злость); 

- учить детей изображать 

эмоциональные состояния с 

помощью выразительных средств 

(мимика, пантомимика, жесты);  

- помочь детям осознать свои 

некоторые эмоциональные состояния 

и освободиться от негативных 

эмоций. 

1. Упражнение «Зеркало» 

2. Подвижная игра «Веселый 

мячик» 

3. Упражнение «Зеркало» 

4.Этюд «Король Боровик» 

5.Подвижная игра «Развеселим 

Дедушку» 

6.Игра-упражнение «Волшебный 

мешок» 

7.Рисование на тему 

«Волшебное солнышко». 
7.  

 

«Плохо быть 

одному» 

 

- учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные контакты; 

- учить детей ориентироваться на 

партнера, обращаться к нему; 

- учить детей поддерживать короткий 

диалог; 

- способствовать плавному переходу 

от игры «рядом» к игре «вместе». 

 

1.Чтение рассказа «Поезд» Я. 

Тайца 

2. Игра «Ау, ау». 

3. Игра-упражнение «Передай 

другому» 

4. Подвижная игра «Ищу друга» 

5. Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки». 

8. «Мы  разные» 

 

- развитие умения узнавать 

отличительные черты друг друга; 

- развивать эмпатию, тактильное 

восприятие; 

- снятие эмоционального 

напряжения; 

- создание положительного 

эмоционального климата в группе. 

 

1.Упражнение «Посмотрим друг 

на друга» 

2.Игра-драматизация «Мишка-

отгадчик» 

3.Подвижная игра «Море 

волнуется» 

4.Игра-упражнение «Это я. 

Узнай меня». 

 

9. «Говорим 

руками и 

- дать детям начальные знания о 

культуре жеста; 

1.Подвижная игра «Веселый 

хоровод» 
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телом» 

 

- учить ребят воспроизводить 

выразительные движения и позы; 

-  учить детей изображать с помощью 

движений различные предметы; 

-  развивать у детей творческое 

воображение.                                                      

 

2.Творческая игра «Живая 

картинка». 

3.Игра-имитация «Мы 

обезьянки» 

4.Творческая игра «Подарки» 

5.Рисование на тему «Игрушки» 

6.Этюд «До свидания!». 

10. «Помогаем друг 

другу» 

 

- воспитывать у детей навыки 

партнерского общения; 

- формировать умения согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей;  

- развивать у детей желание помогать 

друг другу в игровой, трудовой и 

учебной деятельности. 

1.Стихотворение «Кто 

поможет?» Н. Мордовина. 

2. Подвижная игра «Сборщики» 

3.Игра-упражнение «Помоги 

Тане» 

4. Игра «Только вместе» 

5.Творческая игра «Большой 

РUZZLE» 

6. Рисование на тему «Птенчик» 

 

11. «Мальчики и 

девочки» 

 

- учить детей различать мальчиков и 

девочек по внешности и поведению;  

- учить детей находить характерные 

отличия во внешнем облике 

мальчиков и девочек; 

- развивать навыки общения 

мальчиков и девочек. 

 

1.Упражнение «Найди отличия» 

2.Дидактическая игра «Мальчик 

и девочка» 

3.Творческая игра «Подружки» 

4.Игра-имитация «Надуй мяч» 

5.Дидактическая игра «Кому что 

подарим?» 

6.Рисование на тему «Дорисуй 

мальчика, дорисуй девочку». 
12. «Я в детском 

саду» 

 

-  создать положительный 

эмоциональный климат в группе; 

-  развивать навыки общения; 

-  вырабатывать навыки социального 

поведения и совместных действий; 

- способствовать профилактике 

социальной дезадаптации. 

1. Рассказывание произведения 

Р. Зерновой «Как Антон 

полюбил ходить в детский сад» 

(в сокращении). 

2. Игра-упражнение «Утреннее 

приветствие»- 

3. Игра-имитация «Лесная 

зарядка» 

4. Упражнение «Качели» 

5. Подвижная игра «Веселый 

танец» 

Итого: 12 занятий 

2.3.3. III раздел – «Я и другие» (средняя группа, 4-5 лет). 

Задачи: 

• формировать у детей  умения принимать самого себя и других людей,  

адекватно осознавать  свои и чужие достоинства и недостатки; 

• формировать умения осознавать свои чувства, причины поведения, 

последствия поступков; 

• формировать умения находить в трудных ситуациях силы внутри самого 

себя, принимать ответственность за собственную жизнь, умения делать выбор; 

• развивать адекватное ролевое поведение; 

• формировать у детей позитивные способы общения со сверстниками и с 
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окружающими взрослыми; 

• формировать эмоциональную децентрацию и произвольную регуляцию 

поведения; 

• развивать у детей невербальные навыки общения; 

• учить детей умению слушать друг друга и окружающих людей; 

• развивать чувство эмпатии. 

 

 

Тематическое планирование 
№ Тема  

занятия 

                   Цели и задачи Содержание (упражнения и 

игры) 
1. «Я расту,  

изменяюсь» 

 

- формировать самопринятие и 

принятие других людей; 

- учить детей принимать свое прошлое, 

настоящее, будущее;  

- развивать воображение;  

- формировать у детей осознание сферы 

общения;   

- обучать умению сотрудничать. 

1. Беседа «Самое интересное». 

2. Упражнение «Я — маленький. 

Я — большой».  

3. Упражнение «Я расту». 

4. Упражнение «Интервью». 

5. Игра «Ручеек радости». 

2.  «Я расту,  

изменяюсь» 

 

- учить детей достижению состояния 

релаксации;  

- формировать у детей осознание сферы 

общения;   

учить детей принимать свое прошлое, 

настоящее, будущее; 

- обучать умению сотрудничать; 

- развивать  произвольность. 

1. Упражнение «Мысленная 

картинка». 

2. Упражнение «Умел — умею 

— буду уметь». 

3. Упражнение «Линия 

времени». 

4. Игра «Театр». 

5. Игра «Ручеек радости». 
3.  «Я —  

мальчик/ 

девочка». 

 

- развивать воображение; 

- формировать самопринятие и 

принятие других людей;  

- развивать навыки общения мальчиков 

и девочек; 

- формировать  «механизм 

самопомощи» у детей;  

- развивать  произвольность. 

1. Упражнение «Мысленная 

картинка». 

2. Игра «Девочки-мальчики 

умеют». 

3. Игра «Я люблю». 

4. Упражнение «Я - мама». 

5. Игра «Театр». 

6. Игра «Ручеек радости». 

 

 

 
4 «Какие  

девочки   — 

какие  

мальчики?» 

 

-  учить детей принимать свои качества 

характера; 

- формировать  принятие других с 

учетом половых различий; 

- развивать навыки коммуникации; 

- учить принятию своих прав и 

обязанностей. 

1. Упражнение «Мысленная 

картинка». 

2. Упражнение «Какие девочки - 

какие мальчики». 

3. Упражнение «Что любят 

мальчики, что любят девочки». 

4. Игра «Кто кого обидел». 

5. Игра «Мама делает, папа 

делает» 

6. Игра «Театр». 

7. Игра «Ручеек радости». 

5 «Кто  такой - 

хозяин своих  

- развивать навыки самоконтроля, 

произвольность; 

1. Упражнение «Мысленная 

картинка». 
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чувств?» 

 

- обучать умению сотрудничать; 

- формировать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- формировать  личностную рефлексию. 

2. Игра «Собачка хочет ласки». 

3. Упражнение «Хозяин чувств». 

4. Игра «Стоп-кулак». 

5. Игра «Пальцы - танцы» 

6. Игра «Театр». 

7. Игра «Ручеек радости». 
6. «Я   учусь  не  

драться» 

 

- развивать   произвольность;     

- учить достижению состояния 

релаксации через использование 

визуально-кинестетических образов; 

- осознавать  позитивный и негативный 

опыт общения; 

- принятие своих прав и обязанностей. 

1. Упражнение «Мысленная 

картинка». 

2. Игра «Оживи картинку».  

3. Упражнение «Не хозяин 

чувств». 

4. Игра «Стоп – кулак – а как?». 

5. Упражнение «Сказочная 

страна». 

6. Игра «Театр». 

7.  Игра «Ручеек радости» 
7.  «Я  учусь   не   

обзываться» 

 

- формировать умения осознавать свои 

чувства; 

- развивать  произвольность; 

- обучать навыку чередования сильного 

напряжения и быстрого расслабления; 

- формировать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- учить детей умению слушать друг 

друга и окружающих людей. 

1. Упражнение «Мысленная 

картинка». 

2. Упражнение «Кто больше 

знает обзывалок». 

3. Упражнение «Обзывалки — 

стоп!» 

4. Игра «Оживи картинку».  

5. Игра «Акулы-рыбки». 

6. Игра «Театр». 

7. Игра «Ручеек радости» 
8. «Я  учусь  не  

обижаться» 

 

- продолжать знакомить детей с 

чувством обиды; 

- осознавать позитивный и негативный 

опыт общения; 

- развивать навыки самоконтроля; 

- формировать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- закреплять умение расслабляться, 

достигать состояния релаксации. 

 1. Упражнение «Мысленная 

картинка» на тему «Обида». 

 2. Упражнение «Хозяин своих 

чувств». 

 3. Беседа «Какими чувствами 

нужно уметь управлять». 

 4. Упражнение «Обида – стоп». 

 5. Игра «Волк-волчишко». 

 6. Игра «Театр». 

 7. Игра «Ручеек радости». 
9. «Можно ли  

обидеться  на 

маму?» 

 

- продолжать знакомить детей с 

чувством обиды; 

- развивать навыки самоконтроля, 

управления обидой; 

- обучать умению сотрудничать; 

- формировать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- формировать личностную рефлексию. 

1. Упражнение «Мысленная 

картинка». 

2. Упражнение «Хозяин своих 

чувств». 

3. Упражнение «Обида — стоп». 

4. Сказка «Можно ли обидеться 

на маму?». 

6. Игра «Театр». 

7. Игра «Ручеек радости». 
10. «Ты  обиду не 

держи,  

поскорее 

расскажи» 

 

- обучать навыкам отреагирования 

обиды; 

- обучать умению сотрудничать; 

- формировать доброжелательное 

отношения к окружающим; 

- развивать воображение; 

- закреплять умение достигать 

состояния релаксации. 

1. Упражнение «Мысленная 

картинка». 

2. Упражнение «Простучи обиду 

на барабане». 

3. Сказка «Сказка о лисенке, 

который обиделся». 

4. Упражнение «Чтоб не 

обижаться, надо расслабляться» 
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 5. Игра «Театр». 

6. Игра «Ручеек радости». 
11. «Страх» 

 

- формировать умения осознавать свои 

чувства; 

- выявлять страхи животных и 

сказочных героев и прорабатывать их; 

- развивать  произвольность; 

- развивать воображение; 

- закреплять умение достигать 

состояния релаксации. 

1. Упражнение «Мысленная 

картинка» на тему «Кто-то очень 

страшный».  

2. Игра «Страшные звери». 

3. Упражнение «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь 

превращусь». 

4. Сказка «Верь в себя». 

5. Игра «Театр». 

6. Игра «Ручеек радости». 

12. «Кто живет  в 

темноте?» 

 

- выявлять страх темноты и 

прорабатывать его; 

- развивать  произвольность; 

- развивать воображение; 

- формировать умения осознавать свои 

чувства; 

- закреплять умение достигать 

состояния релаксации. 

1. Упражнение «Мысленная 

картинка». 

2. Игра «Темная комнатка». 

3. Упражнение «Грустная 

Темнота». 

4. Игра «Фу, убирай!». 

5. Упражнение «Сказка по 

кругу». 

6. Игра «Театр». 

7. Игра«Ручеек радости». 
13. «Злость» 

 

- знакомить детей с чувством злости; 

- развивать   произвольность, 

- обучать умению сотрудничать; 

- формировать доброжелательное  

отношение к окружающим; 

- формировать умения осознавать свои 

чувства, причины поведения, 

последствия поступков; 

- развивать воображение, навыки 

представления на заданную тему. 

1. Упражнение  «Мысленная 

картинка» - «Что-то очень злое». 

2. Сказка «Злая черная рука». 

3. Игра «Как злую руку 

превратить в добрую». 

4. Сказка «Как злость Танечку и 

Ванечку в плен поймала» 

5.  Игра «Театр». 

6. Игра «Ручеек радости». 

14. «Злость – 2» 

 

- формировать умения осознавать свои 

чувства; 

- формировать умения находить выход 

в трудных ситуациях, принимать 

ответственность за свои поступки; 

- развивать двигательную   

произвольность; 

- учить достижению состояния 

релаксации через использование 

дыхательных упражнений. 

1. Упражнение  «Мысленная 

картинка» на тему «Что-то 

доброе».  

2. Упражнение «Подыши как 

…». 

3. Упражнение «Кто больше 

(меньше) всего боится злого». 

4. Сказка «Сказка о храбрых 

зайчатах». 

5. Упражнение  «Волшебное 

животное». 

6. «Театр». 

7. «Ручеек радости». 
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15. «Любовь» 

 

- формировать умения осознавать свои 

чувства; 

- развивать   произвольность; 

- формировать доброжелательное  

отношение к окружающим; 

- учить достижению состояния 

релаксации через снижение мышечного 

напряжения. 

1. Упражнение «Погодный 

массаж». 

2. Игра «Ехал Грека». 

3. Сказка «Сказка о букашке 

Сашке». 

4. Рисунок «Кого я люблю». 

5. Игра  «Театр». 

6. Игра «Ручеек радости». 

Итого: 15 занятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. IV раздел – «Контакт» (старшая группа, 5-6 лет) 

Задачи: 
• формировать у детей позитивные способы общения со сверстниками и с 

окружающими взрослыми; 
• развивать у детей невербальные навыки общения; 
• учить детей умению слушать друг друга и окружающих людей; 
• формировать у детей навыки ответственности, способности чувствовать, 

понимать другого человека; 
• развивать чувство эмпатии. 
 

Тематическое планирование 
№ Тема  занятия                    Цели занятий Содержание (упражнения и 
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игры) 
1.  «Вводное 

занятие» 

 

- способствовать сплочению группы; 

-снимать эмоциональное напряжение, 

создать позитивный настрой у детей;  

- развивать эмпатию и 

коммуникативные навыки; 

- развивать воображение.  

1.Упражнение «Приветствие».  

2.Игра «Я и мое имя». 

3. Упражнение «Черепаха». 

4. Игра «Хлопки». 

5.Упражнение «Подуй на 

свечу». 

6.Игра «Поменяйтесь местами». 

7. Прощание. 

2. «Органы чувств» 

 

- закрепить у детей  понятие «органы 

чувств»,  их ролью в познании 

окружающего мира; 

- создавать у детей позитивное 

отношение к собственному телу, 

развивать способности управлять им; 

- активизировать сенсорный аппарат 

(слуховой, тактильный), повышать 

сенсорную чувствительность;  

- способствовать сплочению группы. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Рассказ «Про нос и язык». 

3. Игра «Посылка». 

4. Упражнение «Послушай и 

угадай». 

5. Игра-загадка «Угадай, кто 

позвал?». 

6. Игра «Определи на вкус». 

7. Беседа. 

8. Прощание. 
3.  «Ориентируемся 

в схеме тела» 

 

- познакомить детей со строением и 

основными частями тела; 

-обучать навыкам расслабления  

путем снятия телесного напряжения;  

- создавать у детей позитивное 

отношение к собственному телу, 

развивать способности управлять им; 

- развивать навыки ориентирования в 

схеме тела. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Росток». 

3. Упражнение «Знакомство с 

телом». 

 4. Игра «Слушай и выполняй». 

5. Упражнение «Потянулись-

сломались». 

6. Прощание. 

4.  «Контакт с 

телом» 

 

- развивать сенсорную 

чувствительность; 

- диагностировать восприятие детьми 

собственного тела;  

- обучать детей навыкам 

расслабления;  

- развивать навыки тактильной 

коммуникации. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Игра «Диктор радио». 

3. Игра «Угадай по голосу».  

4. Игра «Угадай на ощупь». 

5. Творческая игра 

«Художник».    

6. Рисование на тему «Мое 

тело». 

7. Упражнение «Сожми кулак». 

8. Прощание. 
5. «Контакт с 

телом» - 2 

 

- развивать сенсорную 

чувствительность; 

- развивать слуховую и зрительную 

память; 

- развивать воображение; 

- развивать пантомимику; 

- закреплять навыки двигательной 

произвольности;  

- обучать детей навыкам мышечного 

расслабления;  

- развивать навыки тактильной 

коммуникации.  

 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Подвижная игра «Заяц и 

волки». 

3. Упражнение «Животные». 

4. Упражнение «Болванчик». 

5.Игра «Замри». 

6. Упражнение «Контакт с 

полом». 

7.Прощание. 
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6. «Контакт с 

телом» - 3 

 

- развивать сенсорную 

чувствительность; 

- развивать тактильную память; 

- учить дифференцировать свои 

ощущения; 

- закреплять навыки двигательной 

произвольности;  

- обучать детей навыкам мышечного 

расслабления;  

- развивать навыки тактильной 

коммуникации. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Подвижная игра «Путаница». 

3. Упражнение «Лепим лицо». 

4.Упражнение «Почувствуй 

тело». 

5.Прощание. 

7.  

 

«Тело в 

контакте» 

 

- учить детей различными способами 

устанавливать контакты; 

- учить детей ориентироваться на 

партнера; 

- учить детей осознавать телесную 

активность в процессе 

межличностного взаимодействия; 

- закреплять навыки мышечного 

расслабления; 

- развивать навыки тактильной 

коммуникации. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Спина к 

спине». 

3. Упражнение «Лодочка». 

4. Упражнение «Раскачивание 

спиной». 

5.Игра «Рисунок». 

6. Упражнение «Отбивание 

ритма». 

7. Игра «Зеркало». 

8. Упражнение «Сиамские 

близнецы». 

9. Прощание. 
8. «Тело в 

контакте» - 2 

 

- учить детей различными способами 

устанавливать контакты; 

- учить детей ориентироваться на 

партнера; 

- учить детей осознавать и 

использовать телесную активность в 

процессе межличностного 

взаимодействия; 

- развивать навыки тактильной 

коммуникации. 

1.Упражнение «Приветствие». 

2.Игра «Мама с детенышем». 

3. Упражнение «Театр 

прикосновений». 

4. Упражнение «Прикосновения 

в парах». 

5. Упражнение «Удержи  

равновесие». 

6. Игра «Слепой и поводырь». 

7. Игра «Тряпичная кукла». 

8. Упражнение «Массаж в 

паре». 

9. Прощание. 
9. «Невербальная 

коммуникация» 

 

- развивать невербальную 

коммуникацию у детей: мимику, 

пантомимику; 

- обучать детей адекватной 

жестикуляции; 

- учить воспроизводить 

выразительные движения и позы; 

- учить детей согласовывать свои 

движения с партнером; 

-  развивать у детей творческое 

воображение.                                                      

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Игра «Угадай, что это?». 

3. Игра «О чем говорит твой 

собеседник». 

4. Игра «Незнайка». 

5. Игра «Показ жестами». 

6. Упражнение «Передай 

предмет». 

7. Упражнение «Согласованные 

движения». 

8. Упражнение «Огонь и лед». 

9. Прощание. 
10. «Эмоции» 

 

- ознакомить с различными 

эмоциями; 

- учить дифференцировать 

собственные чувства и эмоции; 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Различные 

чувства». 

3. Чтение и обсуждение сказки 
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- учить адекватному восприятию 

чувств других людей. 

«Про чувства». 

4. Коллективное рисование на 

тему сказки. 
11. «Радость, грусть» 

 

- ознакомить детей с эмоциями 

радости и грусти;   

- развивать навыки определения 

чувств и эмоций по телесным 

проявлениям - через мимику и 

пантомимику. 

 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Игра-беседа «Знакомство с 

гномами». 

3.Чтение и обсуждение 

отрывков из сказок. 

4. Упражнение «Случай из 

жизни». 

5. Упражнение «Изображаем 

Кирюшу и Антошу». 

6.Рисование гномов. 

7. Прощание. 
12. «Радость, грусть» 

-2 

 

-  закреплять у детей навыки 

распознавания эмоциональных 

состояний радости и грусти;  

-  учить детей определять и 

изображать чувства и эмоции путем 

телесных проявлений - через ми-

мику и пантомимику 

 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Определи 

эмоцию». 

3.Упражнение «Танцы». 

4. Этюд «Встреча с другом». 

5. Игра «Медведи и пчелы». 

6.Рисование на тему «Радость и 

грусть». 

7. Прощание. 
13. «Злость, гнев»  

 

-  ознакомить детей с чувствами 

злости и гнева, с формами их 

выражения в вербальной и 

графической формах; 
-  учить детей определять и 

изображать чувства и эмоции путем 

телесных проявлений - через ми-

мику и пантомимику; 

- учить детей выражать чувства 

гнева с помощью техники 

моделирования эмоций. 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Определи 

эмоцию». 

3.Упражнение «Изобрази 

эмоцию». 

4. Этюд «Гневная гиена». 

5. Игра «Жужа». 

6. Игра «Азбука настроения». 

7. Рисование на тему «Злость». 

8. Прощание. 

14. «Страх»  

 

-  ознакомить детей с чувством 

страха, с формами его выражения в 

вербальной и графической формах; 
-  учить детей определять и 

изображать чувства и эмоции путем 

телесных проявлений - через ми-

мику и пантомимику; 

- формировать у детей умение 

справляться с чувством страха через 

игру. 

 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Определи 

эмоцию». 

3.Упражнение «Закончи 

предложение». 

4. Этюд «Что в углу». 

5. Упражнение «Изобрази». 

6. Игра «Мы охотимся на льва». 

7. Рисование на тему «Страх». 

8. Прощание. 

15. «Итоговое»  

 

-  закрепить у детей знания о 

чувствах, с формами их выражения в 

вербальной и графической формах; 
-  закрепить у детей навыки 

определения  и выражения чувств и 

эмоций путем телесных проявлений 

- через мимику и пантомимику; 

- формировать у детей 

1. Упражнение «Приветствие». 

2. Упражнение «Определи 

эмоцию». 

3.Упражнение «Что бывает». 

4. Упражнение «Покажи». 

5. Игра «Любимое 

упражнение». 

6. Рисование на тему «На 
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коммуникативные навыки. 

 

память». 

7. Прощание. 

 

 

 

2.2.5. V раздел – «Волшебная страна внутри нас» 

(подготовительная к школе группа, 6-7(8) лет) 

Целью программы является развитие эмоциональной сферы старшего 

дошкольного возраста. 

«Волшебная страна внутри нас» (18 занятий по 25-30 минут) 
Задачи: 

 формировать у детей коммуникативность и межличностное 

взаимодействие,  умения работать в группе; 

 развивать способность контролировать свои переживания и поступки, 

осознавать переживания других людей;  

 развивать воображение и фантазию; 

 учить дифференцировать эмоциональные ощущения; 

 научить детей различать эмоциональные состояния;  

 повысить уверенность в себе;  

 закрепить и обобщить опыт адекватного эмоционального отреагирования;  

 формировать нравственные ориентиры в душе ребенка, желание творить. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

Тематическое планирование 

Тема занятий, 

 

Цели и задачи Игры и упражнения Требования к 

условиям 

Занятие № 1 

«Волшебная 

страна чувств» 

− Исследование 

эмоционального 

состояния детей; 

− установление 

контакта. 

 Сказка «Далеко-

далеко. 

 Раскрашивание 

домиков. 

 Выбор чувств. 

 Восстановление 

карты страны 

«Волшебная страна 

чувств». 

Бланк 

«Волшебная 

страна чувств», 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 2 

«Знакомство со 

Сказочной 

страной»  

− обратить внимание 

на индивидуальные 

особенности сверстников; 

− подготовить к 

общему действию в игре;  

− развивать 

воображение и фантазию. 

 «Приветствие». 

 «Знакомство со 

Сказочной страной». 

 «Постройка дворца». 

 Упр.«Теплый 

золотой шар». 

  «Прощание». 

 

Песочница. Набор 

мелких игрушек 

(растения, камни). 

Фигурка Короля, 

картонные 

карточки 6х6 см., 

цветные 

карандаши, 

атрибутика 
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ритуалов. 

Занятие № 3 

«Знакомство с 

Королем и его 

слугами»  

− познакомить с 

эмоциями (чувствами); 

− настроить детей на 

активную совместную 

деятельность, на общую 

беседу, игру; 

− развивать внимание 

и восприятие. 

 «Приветствие». 

 «Восстановление 

Сказочной страны». 

 «Выбор Короля». 

 «Вход Короля во 

дворец», 

 «Знакомство с 

чувствами 

(пиктограммами)». 

  «Прощание». 

 

Пиктограммы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

фигурка Короля, 

атрибутика 

ритуалов. 

Занятие № 4  

«Знакомство со 

слугой по имени 

Радость»  

− настроить детей на 

общую игру; познакомить 

детей с новым чувством – 

радостью;  

− научить детей различать 

эмоциональные 

состояния;  

− повысить уверенность в 

себе. 

 «Приветствие». 

 «Знакомство со 

слугой по имени 

Радость». 

 «Выбор слуги 

Радость». 

 «Создание дома для 

слуги по имени 

Радость». 

  «Прощание». 

Песочница. 

Пиктограммы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурка Короля, 

атрибутика 

ритуалов. 

Материалы для 

дома Радости. 

Занятие №5 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Радость» 

продолжение 

− Закрепить умение детей 

различать чувство 

радости и связанные с 

ним физические 

состояния;  

− повысить уверенность в 

себе; 

− познакомить с чувством 

меры. 

 

 «Приветствие». 

  «Проживание-

обсуждение» 

 «Подарок Радости». 

 «Знакомство и 

введение Меры». 

 «Прощание». 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурка Меры, 

цветок,  

атрибутика 

ритуалов. 

Занятие № 6 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Грусть»  

− познакомить с новым 

чувством – грустью;  

− развивать умения 

различать эмоциональные 

состояния и связанные с 

ними физические 

ощущения; 

− формировать 

способность регулировать 

процессы возбуждения и 

торможения, умения 

быстро переключаться с 

активной деятельности на 

пассивную и наоборот;  

− развивать фантазию. 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Грусть». 

 «Релаксация». 

 «Проживание-

обсуждение». 

 Игра «Грустное 

блюдо». 

 «Обсуждение». 

  «Прощание». 

 

Песочница. 

Пиктограммы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурка слуги 

Грусть, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. 
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Занятие № 7 

«Грустный 

вернисаж» 

− продолжать знакомить 

детей с чувством  грусти;  

− развивать умения 

различать эмоциональные 

состояния; 

− формировать 

ответственность за свои 

действия; 

− развивать умение 

взаимодействовать; 

− развивать фантазию, 

воображение. 

 «Приветствие». 

  «Игра Короля со 

слугой по имени 

Грусть». 

 «Грустный 

вернисаж» (коллаж). 

 Муз. упр. «Грустные 

песни». 

 «Проживание-

обсуждение». 

 «Прощание». 

 

 

Песочница. 

Пиктограммы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки слуги 

Грусти, Короля, 

Меры, атрибутика 

ритуалов.  

Журналы, клей, 

ножницы, бумага. 

Занятие № 8 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Интерес» 

− познакомить с новым 

чувством – интересом;  

− развивать умения 

различать эмоциональные 

состояния и связанные с 

ними физические 

ощущения; 

− развивать внимание, 

наблюдательность, 

восприятие, образное 

мышление; 

− учить методам 

саморегуляции. 

  «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Интерес». 

 Упр. «Релаксация». 

 «Проживание-

обсуждение». 

 Игра «Слушаем 

себя». 

 «Как приходит 

Мера?». 

 Игра «Загадочные 

узоры». 

  «Прощание». 

 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. 

Занятие № 9 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Злость» 

− познакомить детей с 

новым чувством – 

злостью; 

− продолжать развивать 

умение различать 

эмоциональные 

состояния, в том числе по 

схематическим 

изображениям – 

пиктограммам; 

− развивать умение 

расслабляться и 

восстанавливать свое 

внутреннее равновесие;  

− снимать телесные 

зажимы;  

− развивать 

воображение, мелкую 

моторику рук.  

 «Приветствие». 

 «Знакомство со 

слугой по имени 

Злость». 

 «Релаксация». 

 «Обсуждение». 

 «Рисунок злости» 

 Упр. «Танцы 

злости». 

  «Прощание». 

 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 10  − продолжать знакомить 

детей с чувством  злости;  
 «Приветствие» 

 «Обсуждение-

Песочница. 

Музыкальное 
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«Злость и Мера» − снимать телесные 

зажимы, учить детей  

навыкам отреагирования 

агрессии, навыкам 

саморегуляции;  

− формировать 

ответственность за свои 

действия; 

− развивать умение 

действовать сообща, 

группой; 

− развивать творческое 

мышление,  воображение. 

повторение». 

 «Сочинение сказки 

про слугу по имени 

Злость». 

 Упр.«Бумажный 

фейерверк». 

 Двиг. упр.«Рубим 

дрова». 

 «Спрячем Злость под 

краску». 

 «Прощание». 

 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. Схема 

сказки. 

 Занятие № 11  

«Знакомство со 

слугой по имени 

Страх»,   

− знакомство с чувством 

страха; 

− формирование 

способности регулировать 

процессы возбуждения и 

торможения; 

− развивать умение 

быстро переключаться с 

активной деятельности на 

пассивную; 

− повышать 

уверенность в себе;  

− снимать 

эмоционально-

психическое напряжение, 

телесные зажимы; 

− развивать 

воображение, тактильное 

восприятие. 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Страх». 

  Релаксация-

обсуждение 

«Представляем 

страх». 

 Упр.«Как двигается 

страх». 

 Рисунок «Картина 

страха». 

 Релаксация 

«Чудесный сон». 

  «Прощание». 

 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 12 

«Страх в 

Сказочной 

стране» 

 

− продолжать знакомить 

детей с чувством  страха;  

− научить вербальному  

способу отреагирования 

страха, навыкам 

саморегуляции;  

− снятие 

психоэмоционального 

напряжения; 

− тренировать 

эмоциональную 

синзитивность. 

 «Приветствие». 

  Упр. «Черная 

метка». 

 Игра  «Слепой и 

поводырь». 

 Игра «Дракон». 

  «Прощание». 

 

«Черная метка». 3 

повязки на глаза. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 13 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Обида»  

− знакомство с новым 

чувством - обидой;  

− снятие 

психоэмоционального 

напряжения; 

− развитие адекватных 

способов реагирования на 

наказание и неодобрение;  

− учить детей 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Обида». 

  «Проживание – 

обсуждение». 

  Игра «Ссора». 

  «Релаксация». 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. 
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осознавать 

эмоциональные реакции, 

переживания в 

определенных ситуациях 

в окружающем мире и 

себе. 

 

 Игра  «Обзывалки». 

 Упр.  «Заклинание 

обиды». 

  «Прощание». 

 

Занятие № 14 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Вина»  

− знакомство с чувством 

вины;  

− научить понимать 

эмоциональное состояние 

другого человека; 

− формировать чувство 

ответственности за свои 

поступки и действия. 

 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Вина». 

  Релаксация-

обсуждение . 

  Игра «Балл 

принцессы». 

  «Прощание». 

 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. 

Занятие № 15 

«Знакомство со 

слугой по имени 

Удовольствие» 

− знакомство с чувством 

удовольствия; 

− продолжать развивать 

восприятие, фантазию, 

моторику рук;  

− развивать умение 

чувствовать  партнера и 

заботится о других. 

 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Удовольствие». 

 Рисунок «Картина 

для короля». 

 «Проживание-

обсуждение». 

 Двиг. упр. «Танец с 

куклами». 

  «Прощание». 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. Макет 

дворца, бумага, 

цветные 

карандаши. 

Занятие № 16  

«Знакомство со 

слугой по имени 

Любовь» 

− знакомство с чувством 

- любовью; 

− воспитывать добрые 

чувства, учить оказывать 

поддержку сверстникам; 

− развивать умение 

выражать состояние 

словами, поступками, 

делами; 

− формировать чувство 

благодарности 

окружающим за внимание, 

любовь, участие. 

 «Приветствие». 

  «Знакомство со 

слугой по имени 

Любовь». 

  «Релаксация». 

  Упр. «Любящее 

сердце». 

 Упр.  «Подарки». 

   «Прощание». 

 

Макет дворца, 

бумага, цветные 

карандаши. Игра 

«Разрезные 

картинки», сосуд, 

сердце объемное. 

Занятие № 17 

«Прощание со 

Сказочной 

страной и 

Королем» 

− закрепить и обобщить 

опыт адекватного 

эмоционального 

отреагирования;  

− учить 

дифференцировать 

эмоциональные 

ощущения; 

− смоделировать 

 «Приветствие». 

  «Релаксация - 

воспоминание». 

  «Обсуждение». 

  Игры по выбору 

детей 

 Коллективный 

рисунок «На долгую 

Макет дворца, 

бумага, цветные 

карандаши. 

Песочница. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фигурки всех 
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ситуации 

безболезненного 

расставания.  

память» 

  «Обсуждение 

рисунка». 

   «Прощание». 

персонажей, 

атрибутика 

ритуалов. 

Воздушные 

шарики. 

Занятие № 18 

«Волшебная 

страна чувств» 

− Повторить 

исследование 

эмоционального 

состояния детей; 

− отследить динамику 

развития эмоциональной 

сферы детей. 

 Раскрашивание 

домиков, выбор цвета 

чувств. 

 Восстановление 

карты страны. 

Бланк 

«Волшебная 

страна чувств», 

цветные 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Требования к условиям реализации программы. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Требования к педагогу-психологу:  
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 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 нарушением 

зрения. 

  Перечень учебных и методических материалов необходимых для 

реализации программы 
   Требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации программы: 

 библиотека: учебно-методические материалы для специалистов, 

необходимые для реализации комплекса программы; 

 доступ к сети Интернет, 

 сайт образовательного учреждения. 
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1. Волков Б.С., Волкова Н. В. Детская психология. Психология 

развития.- Москва, 2000. 

2. Волшебная страна внутри нас. Программа эмоционально-волевого 

развития детей старшего дошкольного возраста (на основе программы Т.Д. 

Зинкевич –Евстигнеевой).  - Липецк:  ИТС УМЦ, 2004. 
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3. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М., 2011. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии.-СПб.: ООО 

Речь, 2008. 

5. Зинкевич- Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика 

сказкотерапии - СПб., 1998.  

6. Кулинцова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок. – 

СПб.: Речь, 2008. 

7. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: Издательство Гном и 

Д, 2000. 

8. Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие для практических 

работников ДОУ. СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

9. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста: Метод.пособие/ Е.А. Стребелева. Ю.А.Разенкова, А.Н.Орлова, 

Н.Д.Шматко; (Под ред. Стребелевой Е.А.); М-во общ. и проф. образования Рос. 

Федерации, Ин-т коррекц. педагогики РАО. - М.: Полиграф сервис, 1998. 

10. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003. 

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

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

12. Чистякова О.А. Психогимнастика. М.: Просвещение, 1995. 

13. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение для реализации 

программы: 

- оборудованный кабинет, в котором участники могут свободно 

располагаться и передвигаться для групповой и индивидуальной работы, 

оснащенный инструментарием и расходными материалами для проведения 

психопрофилактических,  психокоррекционных и развивающих мероприятий; 
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- техническое оснащение: магнитофон, CD – диски, аудиокассеты с 

записями  инструментальной музыки, компьютер; 

- информационные материалы для родителей и педагогов по 

проблемам развития воспитанников; 

- диагностические материалы; 
- дидактический материал. 

Дидактический материал должен соответствовать следующим 

принципам:  

 принцип доступности;  

 принцип самостоятельной деятельности;  

 принцип индивидуальной направленности;  

 принципы наглядности и моделирования; 

 принцип прочности;  

 принцип  мотивации.  

Оборудование: 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. Созданная пространственно – 

предметная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для 

каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий освещена и включает в себя:  

  детские столы и стулья с матовой поверхностью; 

  песочный световой стол для рисования песком; 

  магнитную доску; 

  игры для развития мелкой моторики; 

  набор психолога «Приоритет»; 

  игры для развития психических процессов; 

  материалы и пособия для коррекционной работы с детьми раннего, 

младшего, старшего, подготовительного возраста и для детей с нарушением 

речи; 

  игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций 

(пластилин, глина, гуашь, кубики, пирамидки, неваляшка). 

           Консультативная зона включает в себя: 

 стол; 

 стулья взрослые. 

Рабочая зона включает:  

 шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, специальной 

литературы; 

  шкаф для хранения документов; 

  документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога;  

  набор диагностических методик;  

  стимульный материал для проведения диагностики. 
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Технические средства 

 интерактивная программа «Психоблиц»,  (Мерсибо); 

 интерактивная программа «Внимание, память, логика. Развитие 

мышления»,  (Мерсибо); 

 компьютер; 

 фибродуш  «Солнышко»; 

 песочный световой стол для рисования песком; 

 USB-носители,  аудиотека  музыки для релаксации и др. 

 

Демонстрационный материал 

  карточки и пиктограммы с изображением лица в  различных 

эмоциональных  состояниях (радость, гнев, страх, обида, вина, грусть, 

отвращение, интерес);   

  разрезные карточки с изображением частей лица и  карточки с 

персонажами сказок в различных эмоциональных состояниях;  

  листы бумаги, наборы карандаше, восковых мелков (фломастеров) 

для рисования; 

  зеркало;  

  предметы-символы для ритуалов входа и выхода: светильник 

«Фонтан света» - представляет собой пучок светящихся фиброоптических 

волокон - используется для стимуляции зрительных ощущений, концентрации 

внимания на объекте, развития творческого воображения и др.;  

  песочница и набор фигурок животных и  персонажей для сказкотерапии 

и песочной терапии «Звездное детство». 

Игры и упражнения 

Игры на развитие внимания: 

 «Лабиринт»; 

 «Развиваем внимание»- пособие с игровыми заданиями (6-7 лет); 

 «Отгадай-ка»; 

 «Муха»; 

 «Параллельный счет предметов»; 

  «Буква- цифра»; 

 «Отметь фигурки»; 

 «Запретное слово»; 

 «Запретное движение»; 

  «Схожее и различное»; 

Развитие слухового внимания  

 «Что слышно?»; 

 «Слушай звуки»; 

 «Узнай по голосу - 1,2»; 

 «Будь внимателен!»; 

 «Четыре стихии»; 
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 «Испорченный телефон»; 

 «Кто знает, пусть дальше считает»; 

 

Игры на развитие восприятия: 

 «Часть и целое»; 

 «Разрезные картинки»; 

 «Цветные карточки»; 

 «Контуры»; 

 «Силуэты»; 

  «На что похоже?»; 

 «Цвета»; 

 «На что похожа эта фигура?»;  

 «Разложи фигуры»;  

 «Обведи фигуры карандашом»; 

  «Дорисуй фигуру»; 

 «Формы»; 

 «Веселый поезд »/ знакомство с цветом и формой/; 

 «Геометрический конструктор »; 

  «Что есть что?»; 

  «Квадратная пирамида»; 

 «Цветное лото»; 

 Лото «Карусель»; 

 «Радуга: Шарики в стаканчиках» /сортер; 

 

Игры на развитие памяти: 

 «Запомни предметы»; 

 «Мемо» /животные; 

 «Угадай-ка»; 

 «Лото»/ картинки на развитие памяти; 

 «Мемори»; 

 «Рисуем узор по-памяти»; 

 «Запоминаем вместе»; 

 «Повтори за мной»; 

 «Пары  слов»; 

 «Тренируем память» /40 карточек; 

 «Фотоаппарат»; 

 «Мы построим дом»/ обучающие карточки. 

 

Игры на развитие мышления: 

 «Размышляй-ка»; 
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 «Четвертый лишний»; 

 «Сравниваем противоположности»; 

 «Одежда»; 

 «Цветы»; 

 «Птицы»; 

 «Фрукты»; 

 «Животные жарких стран»; 

 «Морские обитатели, животные, птицы» /сортер; 

 «Раз, два, три» /домино; 

 «Гармония логики»; 

 «Собери узор»/ игровой набор; 

 «Панорама»/ игровой набор; 

 «Отгадай-ка»; 

 «Логический поезд»; 

 «Сравни и подбери» / лото; 

 «Геометрический конструктор»; 

 «Угадай-ка»; 

 «Мышление» /игра-фланелеграф; 

 «Готов ли ты к школе?; 

 «Классификация по заданному принципу»; 

 «В зоопарке и в лесу»/ игра-находилка; 

 «Рассмотри, придумай, расскажи»/ игра с картами; 

 Логические игры Никитина; 

 Логические головоломки. 

Игры на развитие тактильно-кинестетической                                                        

чувствительности и мелкой моторики рук: 

Игры с песком 

 «Мина»; 

 «Отпечатки  наших рук»; 

 «Что же спрятано в песке?»; 

 «Секретик»; 

 «Отгадка»; 

Игры с палочками /спичками/ 

 «Сложи фигуру»;  

 « Сложи по образцу»; 

Дидактические игры 

 «Переложи  игрушки»; 

 «Прокати шарик»; 

 «Мозаика» /пазлы; 

 «Гимнастика для пальчиков»; 

 «Сухой мини-бассейн»; 



62 
 

 «Чудо-мешочек» /мешочек ощущений»; 

  «Цветной круг »/мягкий конструктор/; 

 Пособие с игровыми заданиями «Первые игры» /от 1 до 3 лет/; 

  «Мини-боулинг»; 

 «Волшебные обводилки» /пособие; 

 «Проведи по дорожке» /деревянное пособие; 

 «Играем и рисуем вместе»; 

 «Томик»; 

 «Конструктор»; 

 «Камешки Марблс»; 

 «Цветочный город». 

 

Игры, пособия, картотеки на развитие  

эмоционально-волевой сферы: 

 «Сотвори эмоцию»; 

  «Мое настроение» - игровые задания в пособии; 

 «Путешествие в мир эмоций»; 

 «Эмоции» /мет. пособие; 

 «Остров детства»; 

 «Королевство внутреннего мира»; 

 «Путешествие в страну Бумбонию»; 

 «Лепешка»; 

 «Наши чувства и эмоции»; 

 «Чувства, эмоции»; 

 «Эмоции»/игра; 

 «Пиктограммы»; 

 «Пиктограммы эмоций»- выпуклый контур; 

 Демонстрационный материал. И.В. Ганичева; 

 «Расскажи про детский сад»; 

 «Я и другие»; 

 «Кому доверить мечты»; 

 «Я, ты, мы. Какой ты?»; 

 «Арт-альбом для семейного консультирования»; 

 «Как я справляюсь со своей тревогой»; 

 «Спектрокарты»; 

 «Психологические игры и занятия с детьми. Развиваем 

эмоциональный интеллект»; 

 «Мастер Сказок»; 

 «Помогатели»; 

 «Эмоции и чувства»- пазлы; 

 «Уроки поведения для малышей»; 

 «Кривляки»; 

 Методическое пособие «Изучаем эмоции» - девочка. 
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           Картотеки 

 «Учим детей общению»; 

 «Волшебные звуки»; 

 «Радость общения»; 

 Игры дядюшки Фопеля «Ловкие ручки»; 

 Игры дядюшки Фопеля «Быстрые ножки»; 

 Игры дядюшки Фопеля «Зоркие глазки»; 

 «Игры-разминки»; 

 «Игры на развитие уверенности в себе»; 

 «Рефлексивные круги Л. Мещеряковой»; 

 «Методы саморегуляции и снятия психоэмоционального 

напряжения у детей»; 

 «Игры и упражнения  на саморегуляцию и снятие 

психоэмоционального напряжения у детей»; 

 «Игры и упражнения на релаксацию»; 

 «Игры и упражнения на формирование социально-приемлемых 

способов выражения эмоций»; 

 «Игры и упражнения на формирование знаний об эмоциях»; 

 «Игры и упражнения на формирования умений выражать эмоции». 

 

 

3.4. 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.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Диагностическое сопровождение программы предусматривает 

разноуровневое использование диагностического комплекса (системы заданий 

для психологического обследования детей). 

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

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

также диагностические исследования проводятся по запросу родителей, 

педагогов и администрации, и направлены на выявление особенностей 

психологического развития личности ребенка, сформированности у него 

определенных новообразований. Обследуются дети всех возрастов с разной 

степенью нарушений. Поэтому используются несколько форм диагностики: 

 Первичная диагностика по мере поступления детей в ДОУ: 

- адаптация, общий уровень психического развития, коммуникативные 

свойства (первичный осмотр). 
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- 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). 

Диагностический комплекс может состоять из нескольких 

диагностических заданий. При подборе заданий должны учитываться 

следующие концептуальные подходы: 

 подбор комплекса заданий для психологического обследования 

дошкольников осуществляется из числа достаточно надежных 

экспериментально-психологических методик, рекомендованных для детей 

дошкольного возраста, с учетом их способности выявлять общие 

психологические особенности дошкольников с проблемами в развитии,  

прошедших апробацию в практической работе педагогов-психологов 

образования; 

 при разработке системы качественно-количественной оценки 

результатов изучения психической деятельности ребенка необходимо 

учитывать качественные возрастные новообразования, программные 

требования, представления об общих закономерностях отклонений в развитии у 

детей; 

 каждая диагностическая методика и весь комплекс в целом 

выстраиваются на основе критериально - ориентированного подхода, т.е. 

каждый выделенный в диагностическом задании качественный показатель 

имеет определенный разброс оценочных уровней от высшего - к низшему.     

            Используемые методики предполагают индивидуальную работу с 

каждым ребенком. 

В ходе проведения диагностического обследования детям может быть 

оказана: стимулирующая помощь в виде подбадривания, подхваливания 

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

тебя получится»). Данный вид помощи бывает необходим на начальных этапах 

выполнения ребенком задания, либо в случае, когда ребенок неуверен, 

взглядом или словом просит поддержки, одобрения своих действий. 

Организующая помощь: организация внимания на каком-то моменте 

выполнения задания («Не торопись», «Посмотри внимательно»). Данная 
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помощь должна быть оказана, когда внимание ребенка неустойчивое, и он 

быстро отвлекается. 

Разъясняющая помощь: уточнение порядка действий при выполнении 

задания, повторение инструкции в более медленном темпе. 

Введение наглядности: например, положить первую картинку 

взрослому, далее предложить ребенку продолжить самостоятельно.  Если 

справиться - следующее задание. Или из четырех указанных на карточке 

картинок взрослый объединяет между собой две картинки, просит ребенка из 

оставшихся двух выбрать одну похожую на две найденные, а одну непохожую, 

лишнюю, и объяснить, почему это так. 

Конкретная обучающая помощь: экспериментатор рассказывает весь 

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

свой рассказ последовательным выкладыванием картинок. Затем снова 

перемешивает картинки, дает ребенку разложить их самостоятельно 

(установление причинно-следственных связей).  

Процедурные аспекты обследования: 

 согласие родителей на психологическое обследование; 

 специальное помещение, оборудованное для работы психолога; 

 необходимый диагностический инструментарий; 

 отсутствие при обследовании посторонних лиц (не считая 

родителей); 

 обследование может проводиться в один или несколько приемов. 

По окончании обследования, после обработки и анализа его результатов, 

педагог-психолог может провести индивидуальные консультации для 

родителей, в ходе которых познакомить их с итогами диагностического 

обследования ребенка. А также, в случае необходимости, дать рекомендации.  

Психодиагностическое обследование ребенка должно быть системным и 

включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария используются стандартизированные 

методики:  
 

№ Психологическая 

характеристика 

Методика, источник 

1.  Оценка развития 

познавательной 

деятельности ребенка 

Экспресс-диагностика в детском саду (комплект 

материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений) 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко  

2.  Свойства внимания  

 

«Корректурная проба» 

Методика В.М. Когана. 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое руководство.  

– М.: Изд-во АПКиППРО. 2019 
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3.  Свойства памяти Методика опосредованного запоминания (по А.Н. 

Леонтьеву). 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое руководство. – 

М.: Изд-во АПКиППРО. 2019  

4.  Мыслительные операции Предметная классификация. 

Цветные прогрессивные матрицы Дж.К. Равенна 

Исключение предметов (4-й лишний). 

Методика Выготского-Сахарова (объемный 

вариант). 

Методика «Кубики Коса». 

 Методика «Установление последовательности событий». 

 Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое 

руководство. – М.: Изд-во АПКиППРО. 2019  

5.  Эмоциональная сфера Проективные методики «Рисунок человека», 

«Кактус». 

Методика  «Цветовой тест отношений» 

(модифицированный вариант для детей 4-10 лет), 

Методика «Эмоциональные лица». 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое 

руководство. – М.: Изд-во АПКиППРО. 2019  

6.  Исследование личности 

 

Методика «Тест Рука» (модифицированный вариант 

для детей 3-11 лет). 

7.  Самооценка «Лесенка» В.Г.Щур 

8.  Произвольность внимания, 

пространственное 

восприятие, сенсомоторная 

координация, тонкая 

моторика руки. 

 

«Домик» Н.И.Гуткина 

9.  Школьная зрелость  Методика «Шифровка» (Д. Векслер), 

/Семаго Н.Е., Семаго М.М. «Психолого-

педагогическая оценка готовности к началу 

школьного обучения». 

Индивидуальный профиль социально-

коммуникативного развития ребенка, 

/Юдина Е.Г., Степанова Г. Б., Денисова Е.Н. 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М. : 

Просвещение, 2002.  

Исследование мотивационной сферы: методика 

«Выбери место» /Кремлякова А.Ю. Диагностика 

мотивационной сферы у старших дошкольников // 

Справочник педагога-психолога. Детский сад  

№1,2015, с.13-25; 

Методика А.Н. Берштейна «Последовательность 

событий», 

Методика "Четвертый  лишний", 

/Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс -диагностика в 
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детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений  - М.: Генезис, 2008, (модификация). 

Методика «Дорисуй», 

/Учебное издание «Готовы ли дети учиться?». Комплект 

материалов для диагностики детей предшкольного  

возраста часть 2-я. Под редакцией Безруких М.М. 

«Библиотечка 1-го сентября», серия «Дошкольное 

образование». Москва:  Чистые пруды, 2016.  

Методика определения самооценки  А.В. Захарова, 

/Практикум по лабораторным работам курса 

«Возрастная психология» / И.П. Шахова. – Москва : 

Институт практической психологии; Воронеж: НПО 

'МОДЭК', 1998. 

Методика «10 слов» (определение механической 

памяти),  

/Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет. – Волгоград, изд-во 

«Учитель» Издание 2-е, 2016. 

 

 

Методика цветовых предпочтений по М. Люшеру,  

Проективный тест личностных отношений,  

социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики», О.А. Ореховой. 

Методические рекомендации для педагогов-

психологов ДОУ г .Липецка  

 

10.  Оценка межличностных 

отношений 

Методика «СОМОР». 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое 

руководство. – М.: Изд-во АПКиППРО. 2019 

11.   Особенности поведения 

ребёнка  

Методика «Контурный С А Т – Н» 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический 

комплект психолога. Методическое 

руководство. – М.: Изд-во АПКиППРО. 2019 

12.  Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур», 

«Рисунок несуществующего 

Животного» 

13.  Изучение уровня 

психоэмоционального 

развития дошкольников 

Диагностика психоэмоционального развития 

дошкольников. 

Е.А.Горбунова // Справочник педагога-психолога. 

Детский сад. – 2012 № 3,№ 4.  

 

      

        В качестве источников диагностического инструментария используются 

стандартизированные методики: психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста: блок методик Е.А. 

Стребелевой; Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический комплект психолога. 

Методическое руководство.; Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов детских 



68 
 

дошкольных учреждений»; углубленная диагностика восприятия 

эмоциональных состояний (в авторской модификации); проективные методики: 

«Кактус», «Моя семья», 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. 

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. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), метод наблюдения. Это позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к пла-

нированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной актив-

ностью 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 

нарушением зрения. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Психологическое сопровождение родителей 
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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.  

          Содержание направлений работы с семьей  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы 

сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

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

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступлении в 

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

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

Направление «Познавательное развитие» 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и ОУ. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 
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 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Направление «Речевое развитие» 
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

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

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 
 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

         Направление «Физическое  развитие» 
 Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей. 
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 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении  физических упражнений 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами сверстников. 

 

3.6. Психологическое сопровождение педагогов ДОУ 
Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из 

важнейших факторов его личностного развития. Особая роль в этом 

взаимодействии принадлежит персоналу образовательного учреждения. 

Педагогический коллектив способствует сближению детей, созданию 

атмосферы сотрудничества, взаимопонимания. Стиль поведения педагога 

бессознательно присваивается детьми и влияет на формирование личности. 

Эффективность общения персонала, особенно педагога-психолога, воспита-

телей 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. 

 

Схема взаимодействия специалистов 

 

№п\п                Педагог-психолог Сроки, вид 

деятельности 

1. С   Участвует в обсуждении Май, сентябрь 
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руководителем  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. 

 Осуществляет поддержку 

ИКТ. Предоставляет 

психологическую информацию для 

сайтов ДОУ. 

 Предоставляет отчетную 

документацию. 

 Проводит индивидуальное 

психологическое консультирование 

(по запросу). 

 При необходимости 

рекомендует администрации 

направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

 Обеспечивает 

психологическую безопасность 

всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Оказывает экстренную 

психологическую помощь в 

нештатных и чрезвычайных 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь.  

 

 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

 

В течение года.  

 

 

Май- июнь 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

В течение года. 

 

 

 

По запросу 

 

 

В течение года, 
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ситуациях. 

 Представляет документацию 

(план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

по запросу. 

 

2 С заместителем  

руководителя 
 Участвует в разработке 

адаптированной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Анализирует 

психологический компонент в 

организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит 

предложения по повышению 

эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

 Участвует в разработках 

методических информационных 

материалов по психолого-педаго-

гическим вопросам. 

 Содействует гармонизации 

социальной сферы 

образовательного учреждения. 

 Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, 

психолого-педагогических 

совещаниях. 

 Вносит предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки 

зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

 Участвует в психологическом 

сопровождении инновационной 

деятельности. 

 Оказывает поддержку в 

развитии ИКТ. 

 Проводит психологическое 

сопровождение конкурсов 

(«Умники и умницы», и т. д.). 

 Участвует во внедрении и 

адаптации новых программ работы 

(ФГОС, мультимедийные 

По запросу. 

 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

 

 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

В течение года. 

 

 

По запросу. 

 

По запросу. 

 

 

По запросу. 

 

 

 

В течение года. 
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технологии, ИКТ-технологии). 

 Оказывает помощь в 

создании предметно-развивающей 

среды в группах. 

 

3. С 

воспитателями 
 

 Содействует формированию 

банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей 

дошкольников с нарушением 

зрения. 

 Участвует совместно с 

воспитателем в организации и 

проведении различных 

праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении 

мониторинга. 

 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 нарушений в 

эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей. 

По запросу. 

 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

Сентябрь, май. 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

В течение года, 

по запросу 

администрации

. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

В соответствии 

с планом, по 

запросу. 
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 Оказывает психологическую 

профилактическую помощь 

воспитателям с целью 

предупреждения у них 

эмоционального выгорания. 

 Содействует повышению уровня 

культуры общения воспитателя с 

родителями. 

 Организует 

психопрофилактические 

мероприятия с целью 

предупреждения 

психоэмоционального напряжения 

у детей (консультации по 

психологическим аспектам 

организации детского сна, режима 

жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении 

здоровьесберегающих технологий. 

 Участвует в деятельности по 

психологической подготовке детей 

к школе (активизация внимания и 

памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике. 

 Участвует в ПП-к (совместное 

составление заключений, 

представлений на детей на ПМПК, 

МСЭК). 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

В течение года. 

 

 

По запросу 

администрации

. 

 

 

 

 

 

В течение года. 

 

Коррекционны

е занятия ПС.  

 

 

В течение года. 
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 С музыкальным 

руководителем 

 

 Оказывает помощь в рамках 

психологического сопровождения 

деятельности музыкального 

руководителя. 

 Помогает в создании 

эмоционального настроя, 

повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на 

активизацию дыхания. 

 Участвует в подборе 

музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных 

упражнений. 

 Учит детей определять, 

анализировать и обозначать 

словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, 

в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений. 

 Оказывает консультативную 

помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений 

и досуга, распределении ролей. 

 Осуществляет 

сопровождение по развитию 

памяти, внимания, при подготовке 

к проведению праздников, досуга. 

 Участвует в организации и 

проведении театрализованных 

представлений. 

 Обеспечивает 

психологическую безопасность во 

время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

По запросу. 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

 

В течение года. 

Занятия по 

развитию ЭВС. 

 

 

 

 

По запросу. 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

В течение года, 

по запросу. 

 

 

В течение года. 

 

 С инструктором 

по физической  

культуре 

 

 Формирует у детей, 

родителей и сотрудников детского 

сада осознание понятия «здоровье» 

и влияния образа жизни на 

состояние здоровья. 

 Оказывает помощь в 

подборе игровых упражнений с 

учетом возрастных и 

психофизиологических 

особенностей детей с нарушением 

зрения, уровня их развития и 

В течение года. 

 

 

 

 

В течение года, 

по запросу. 
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состояния здоровья. 

 Способствует развитию 

мелкомоторных движений. 

 

 Формирует потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Участвует в поиске новых 

эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

 Систематизирует результаты 

диагностики для постановки 

дальнейших задач. 

 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 дет-

ского сада). 

 Организует 

психопрофилактические 

мероприятия с целью 

предупреждения 

психоэмоционального напряжения 

у детей (релаксации и т.п.). 

Коррекционны

е занятия ПС.  

Занятия по 

развитию ЭВС. 

 

Постоянно.    

 

 

 

 

В течении года 

по запросам. 

Коррекционны

е занятия  по 

развитию ЭВС. 

Коррекционны

е занятия ПС.  

 

Занятия по 

развитию ЭВС. 

 

 

По запросу 
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Приложение 1 

Форма 1 (обязательная) 

                                                  Утверждаю 

заведующая ДОУ №91  _____________/ Коростелева Е.В. /                                                                                                                                                                 
подпись                           расшифровка подписи 

План работы  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА   МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ      № 91 

Устимец Аллы Валерьевны  

на  2022-2023 учебный год 

 
    ОСНОВНАЯ  ЦЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ: психологическое 

сопровождение  естественного  и  разностороннего развития детей  в целях сохранения  

психологического  здоровья воспитанников и охраны их  прав.  

    ЦЕЛИ РАБОТЫ психологической службы ДОУ №89: 

-  содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 

возрастном этапе; 

-  диагностика, коррекция и профилактика отклонений в социальном и психологическом 

здоровье  и  развитии воспитанников; 

-  оказание помощи воспитанникам учреждения в определении их возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

-  содействие педагогическим работникам и родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, в том числе с ОВЗ; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательном учреждении; 

- оказание помощи в обеспечении деятельности педагогических работников научно-

методическими материалами и разработками в области  общей, возрастной психологии;  

-  содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей  индивидуальности воспитанников и обеспечивающей 

психологические условия развития личности и охраны здоровья детей. 

Учитывая задачи воспитательно-образовательной работы ДОУ на 2022 - 2023  

учебный год планируется:  
          - с целью повышения эффективности работы с детьми по развитию речи, развитию 

коммуникативных способностей, взаимодействию с окружающими через совершенствование 

педагогического мастерства педагогов (выбор оптимальных форм, средств, методов, технологий) 
подготовить консультации для педагогов: «Психологическая коммуникация педагогов с 

детьми», «Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель не должен говорить 

детям»; 

         - для совершенствования системы работы по сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья  воспитанников организовать проведение для педагогов 

информационного часа «Психолого-педагогический потенциал сказок в развитии 

креативности дошкольников»; 
- с целью обеспечения развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через 

использование активных форм методической работы реализовать проект «Социальный форсайт» 

по повышению социальных компетенций педагогов; 

          - для активизации работы по психолого-педагогической поддержке семьи и 

повышению компетентности родителей, подготовить тематические консультации на темы: 

«Почему ребенок себя плохо ведет?» Четыре стиля воспитания, которые приводят 

к избалованности ребенка»;   «Давать ли сдачу в детском саду?». Провести практикум для 
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родителей «Организация игровой деятельности в семье, с целью социально-

коммуникативного развития детей». 

Разработка критериев, составление бланков и проведение мониторинга «Социальное 

развитие детей», с целью выявления динамики реализации проекта «Социальный форсайт». 

№ Форма, название  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Примечания,  

результат 

Диагностика 

Дети 

1.  Наблюдение за прохождением адаптации 

детей, поступивших в д/с. I младшая 

группа. 

Сентябрь 

 

Выявление уровня 

адаптационных 

возможностей 

детей.  

Психологическое 

сопровождение. 

2.  Диагностика уровня  адаптации детей  к 

условиям дошкольного учреждения.    

I младшая группа. 

Сентябрь 

 

Выявление уровня 

адаптационных 

возможностей 

детей.  

3.  Групповая диагностика: определение 

школьной зрелости. Дети 5,5-6,5 лет 

подготовительной  группы.  

Сентябрь 

 

Анализ уровня 

подготовки детей 

6-7 лет к 

школьному 

обучению 

4.  Индивидуальное диагностическое 

обследование познавательных 

способностей детей с целью 

определения уровня развития 

познавательных процессов (память, 

внимание, восприятие, мышление и т.д.) 

для выявления детей, нуждающихся в 

коррекционной и развивающей работе 

по методике Стребелевой Е.А. 

Подготовительная группа, 

логопедическая группа. 

 Сентябрь-октябрь 

 

 

      

Своевременное 

выявление детей с 

проблемами  в 

познавательном 

развитии. 

5.    Групповая диагностика и углубленная 

индивидуальная диагностика развития 

познавательных способностей детей, 

соответствие их возрастной норме  по 

методикам Мясоеда П.А., Павлова-

Руденко Старшая группа 

Средняя группа  

2-ая младшая группа  

 

 

 

 

 

Октябрь - ноябрь 

Ноябрь – декабрь 

Январь - февраль 

Своевременное 

выявление детей с 

проблемами  в 

познавательном 

развитии. 

6.  Индивидуальная диагностика 

эмоционально-волевой и личностной 

сферы с целью выявления детей с 

проблемами для дальнейшей 

коррекционной работы.  

Дети 5-7 лет, выявленные в процессе 

предыдущей работы. Дети 3-4 лет по 

запросам родителей и педагогов 

 

 

 

 

 

Октябрь - декабрь 

Выявления детей 

с проблемами 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы для 

дальнейшей 

коррекционной 

работы.  
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7.  Подгрупповая диагностика развития 

эмоционально-волевой и личностной 

сферы с целью отслеживания 

результативности коррекционно-

развивающих занятий. 

Дети 5-7 лет. 

Участники кор. групп. 

Май Выявление 

динамики 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

8.  Индивидуальная диагностика 

познавательных процессов (повторная) с 

целью сбора данных о результативности 

коррекционно-развивающей работы. 

Участники кор. групп. Дети 5-7 лет 

Апрель - май Выявление 

динамики 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

9.  Диагностическое обследование уровня 

готовности к обучению в школе.   

Подготовительная группа, 

логопедическая группа. 

Апрель-май  Анализ уровня 

подготовки детей 

6-7 лет к 

школьному 

обучению  

10.  Индивидуальное обследование детей, 

направляемых на ПП-к, 

ПМПК, МСЭК и другие комиссии.  

Дети 2-7 лет 

 

 

В течение года 

Совместно с 

воспитателями, 

учителем-

логопедом 

составление 

представления 

 

11.  Диагностическое обследование развития 

детей по заявкам родителей и педагогов.  

Дети 2-7 лет 

 

В течение года Выявление уровня 

актуального 

развития 

Родители 

1. Анкетирование родителей поступивших 

воспитанников с целью выявления и 

предупреждения проблем прохождения 

адаптационного периода  у детей. 

I младшая группа. 

Сентябрь 

 

Выявление и 

предупреждения 

проблем 

прохождения 

адаптационного 

периода  у детей. 

(Совместно с 

воспитателями) 

        2. Анкетирование родителей по опроснику 

«Готов ли Ваш ребенок  идти в школу?»  

Подготовительная группа. 

Октябрь 

 

Выявление 

мнения родителей 

о готовности 

ребенка к 

обучению в школе 

       3. Анкетирование и тестирование 

родителей по запросу администрации  

ДОУ. Родители детей 2-7 лет 

В течение года В соответствии с 

запросом 

 

 

Педагоги 

1. 

 

 

 

Анкетирование педагогов с целью 

выявления детей с проблемами в 

познавательном, эмоционально-

личностном развитии.  

Сентябрь-январь 

 

 

 

 

Выявление детей 

с проблемами в 

познавательном, 

эмоционально-

личностном 



82 
 

развитии.  

 

2. Анкетирование и тестирование 

педагогов по запросу администрации. 

В течение года В соответствии с 

запросом 

Психологическая профилактика и просвещение 

Дети 

1. 

 

 

 

 

2. 

Групповые коррекционные занятия с 

детьми 2-3 лет в период адаптации к 

условиям ДОУ с целью оказания 

помощи детям, психопрофилактики  

дезадаптации. 

I младшая группа.   

Психопрофилактические занятия 

Подготовительная группа, 

логопедическая группа. 

Старшая группа  

Средняя группа  

2-ая младшая группа 

Сентябрь 

- декабрь 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Октябрь-ноябрь 

Октябрь-декабрь 

Октябрь-январь 

Оказание помощи 

детям в период 

адаптации к 

условиям ДОУ, 

психопрофилакти

ка дезадаптации. 

Оказание помощи 

детям в овладении 

своим телом, что 

позволяет 

максимально 

эффективно 

воздействовать на 

психомоторное 

развитие детей. 

 

Родители 

1. Сообщения на групповых родительских 

собраниях:  

«Особенности адаптации детей к ДОУ». 

I младшая группа.    

 «Развитие детей 3-4 лет».  

2-ая младшая группа. 

«Возрастные особенности развития 

детей 4-5 года жизни».  

Средняя группа. 

«Психическое развитие детей 5-6 лет».  

Старшая группа. логопедическая группа. 

«Скоро в школу».  

Подготовительная группа. 

Сентябрь-январь. Совместно с 

воспитателями 

групп.  

Психопросвещени

е родителей в 

вопросах 

возрастных 

особенностях 

развития детей 

2. Тематические консультации для 

родителей: 

 «Факторы успешной подготовки и 

адаптации ребенка к школе»;  

«Почему ребенок себя плохо ведет?» 

Четыре стиля воспитания, которые 

приводят к избалованности ребенка».      

 «Давать ли сдачу в детском саду?» (в 

рамках реализации проекта 

«Социальный форсайт» по повышению 

социальных компетенций педагогов и 

родителей). 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

Психопросвещени

е родителей, 

профилактика 

проблем ДРО 

3. Предоставление печатной информации В течение   года. Психопросвещени
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на стендах и сайте: 

«Детский сад. Адаптация», 

«12 признаков того, что вы уже успели 

избаловать своего ребенка», 

 «Почему ребенок себя плохо ведет?», 

 «Возрастные особенности… », и др. 

 

 

е родителей, 

профилактика 

проблем ДРО 

Педагоги 

1. Сообщения на семинарах и педсоветах: 

«Готовность  детей подготовительных 

групп к обучению в школе». Итоговый 

педсовет. 

 

            Май 

 

 

Психопросвещени

е педагогов 

2. Групповые тематические  

консультации:  

«Психологическая коммуникация 

педагогов с детьми»,  

«Безобидные фразы, которые на самом 

деле воспитатель не должен говорить 

детям»,  

информационный час «Психолого-

педагогический потенциал сказок в 

развитии креативности дошкольников». 

 

 

Октябрь 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Психопросвещени

е педагогов с 

целью 

оптимизации 

работы с детьми 

3. Проведение лекториев, групповых 

тематических консультаций по запросу 

администрации. 

В течение года Психопросвещени

е педагогов 

4. Предоставление печатной информации 

на стендах. Рекомендации: 

«Советы для молодых педагогов ДОУ».  

 «Девять правил конструктивного 

общения». 

«Использование игр для развития 

коммуникативных навыков у детей». 

В течение года 

 

Октябрь 

Психопросвещени

е педагогов 

Коррекционная / развивающая деятельность 

Дети 

1. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с целью развития 

познавательных способностей; 

готовности к обучению в школе. 

Подготовительная группа, 

логопедическая группа. 

 

 

 

 

Октябрь-май 

 

Развитие 

познавательных 

способностей; 

готовности к 

обучению в школе 

2. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми по программам 

Шарохиной В.Л.    

   Цель: развитие познавательных 

процессов, творческих способностей, 

совершенствование коммуникативных 

навыков. 

 Старшая группа  

Средняя группа 

 

 

 

 

 

Ноябрь-февраль. 

Декабрь – апрель. 

Развитие 

познавательных 

процессов, 

творческих 

способностей, 

совершенствовани

е 

коммуникативных 

навыков. 

3. Групповые коррекционно - развивающие 

занятия,  с целью профилактики 

нарушений развития эмоционально-

волевой и личностной сферы;     

 

 

Коррекция 

нарушений 

развития 

эмоционально-
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формирования навыков социальных 

взаимоотношений.  Подготовительная 

группа, логопедическая группа. 

Старшая группа  

Средняя группа  

2-ая младшая группа 

 

 

Ноябрь-апрель. 

Ноябрь – май 

Декабрь-июнь. 

Январь-апрель. 

волевой и 

личностной 

сферы;     

формирование 

навыков 

социальных 

взаимоотношений

. 

4. Индивидуальная коррекционная работа 

с детьми по запросам родителей и 

педагогов (страхи, гиперактивность и 

т.д.)  

В течение года В соответствии с 

запросом 

 

Родители 

1.   Практикум для родителей 

«Организация игровой деятельности в 

семье, с целью социально-

коммуникативного развития детей» 

 

Февраль Оптимизация 

работы по 

развитию ДРО 

2. Проведение семинаров, тренингов по 

запросу администрации. 

В течение   года В соответствии с 

запросом 

Педагоги 

 

 

 

1. 

         2. 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Проект «Социальный форсайт» по 

повышению социальных компетенций 

педагогов и родителей. Практикумы: 

«Коммуникация это…»,  

«Я тебя слышу! Триггеры: как усмирить 

наше реактивное поведение при 

взаимодействии с детьми»,  

«Телесное общение»,   

«Мостик.», 

«Мы вместе!». 

Семинар-практикум для ГПС педагогов-

психологов «Обеспечение 

благоприятных условий развития и 

социализации дошкольников в 

образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования, путем применения 

современных психологических 

технологий и практик». 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Март 

Май 

Декабрь 

Повышение 

профессионально

й компетенции 

педагогов 

2. Проведение семинаров, тренингов по 

запросу администрации. 

В течение   года. В соответствии с 

запросом 

Консультирование 

Дети 

 Консультирование дошкольников 

старшего возраста по запросу 

В течение   года В соответствии с 

запросом 

Родители 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации: 

«Результаты диагностического 

обследования воспитанников», 

В течение   года. Помощь в 

создании условий 

для развития 

личности каждого 
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«Динамика коррекционно-развивающей 

работы с детьми». 

ребенка. 

 

2. Индивидуальные консультации по 

запросам       родителей. 

 

В течение   года. Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

воспитанников 

Педагоги 

1. Консультации по результатам 

диагностического    обследования детей. 

 

В течение   года. Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

воспитанников 

 

2. 

Индивидуальные консультации по 

запросам  педагогов, администрации. 

В течение   года. Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

воспитанников 

Экспертная деятельность 

1. Экспертиза   профессиональной 

деятельности педагогов по запросу 

администрации. 

В течение   года. Совместно с 

администрацией  

2. Участие в психолого-медико-

педагогических совещаниях, ПП-к, 

подготовка представлений на детей, 

направляемых на ПМПК, МСЭК и др. 

В течение   года. Совместно с 

воспитателями, 

учителем-

логопедом  

 

3. Участие в комиссиях, 

административных совещаниях по 

принятию каких-либо решений, 

требующих психологического 

разъяснения ситуации.  

В течение   года. Совместно с 

администрацией 

4. Участие в составе инициативной группы 

по обработке материалов 

Общегородского психолого-

педагогического исследования 

актуального развития выпускников 

дошкольных  образовательных 

учреждений города Липецка. 

Май-июнь Исследование и 

анализ готовности 

к обучению в 

школе 

выпускников 

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

города 

5. Посещение и анализ занятий. В течение   года. Анализ занятий 

Организационно-методическая работа  

1.  Планирование и анализ деятельности 

психологической службы. 

В течение   года. Совместно с 

зам.заведующей. 

2. Посещение совещаний,  метод. 

объединений, участие в работе ГПС,  ЛО 

Федерации психологов образования 

России, «Коллегии психологов», научно-

практических конференций. 

В течение   года.  
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3. Обмен опытом с психологами других 

ДОУ, обмен литературой, материалами. 

Оказание помощи молодым 

специалистам - психологам  ДОУ.  

В течение   года.  

4. Повышение профессиональной 

квалификации: посещение семинаров-

тренингов, обучающих мероприятий при 

УМЦ, ЛИРО, ППМС-центрах.  

В течение   года.  

5. Участие в работе Городского 

профессионального сообщества 

педагогов-психологов ДОУ г. Липецка; 

инициативной группы по обработке 

материалов Общегородского психолого-

педагогического исследования уровня 

сформированности предпосылок 

учебной деятельности выпускников 

дошкольных групп образовательных 

учреждений города Липецка. 

В течение   года 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

6.   Анализ научно-практической 

литературы для подбора инструментария 

и использование его     в разработке 

программ диагностики, коррекции и др.    

В течение   года.  

7. Планирование  диагностических 

исследований, коррекционной и 

развивающей работы, психологической 

профилактики и просвещения. 

В течение   года.  

8. Подготовка материалов для 

диагностики: компьютерный набор, 

копирование бланков; побор  и 

изготовление стимульного и 

раздаточного материала.  

В течение   года.  

9. Подсчет и обработка данных, при 

необходимости сведение в таблицу, 

количественный и качественный анализ, 

заполнение  диагностической карты 

психолого-педагогического 

обследования, разработка 

рекомендаций. 

В течение   года.  

10. Апробирование и адаптация программ  и 

методик к условиям  дошкольного 

учреждения. 

В течение   года. По запросу 

администрации 

11. Разработка  занятий с детьми, элементов 

тренинга в работе с педагогами и 

родителями. 

В течение   года.  

13. Составление тематического 

планирования  групповых и 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. 

В течение   года.  

14. Подготовка материалов для 

коррекционно-развивающих занятий: 

побор  и изготовление стимульного и 

раздаточного материала (компьютерный 

набор, копирование бланков), музыки и 

В течение   года.  
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Дата     __________________              Подпись____________/ А.В. Устимец 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.д.  

15. Заполнение журнала учета форм работы, 

бланков проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, карт психолого-

педагогической помощи. 

В течение   года.  

16.  Подготовка к консультативной работе: 

изучение проблемы, запроса, данных о 

ребенке. 

В течение   года.  

17. Разработка рекомендаций для родителей 

и педагогов. 

В течение   года.  

18. Подготовка материалов для сообщений и 

выступлений на консультациях, 

семинарах, педсоветах, родительских 

собраниях      (подбор материала, 

компьютерный набор, печать). 

В течение   года.  

19. Подготовка печатной информации для 

стендов, сайта ДОУ. 

В течение   года.  

20. Заполнение установленной текущей 

документации. 

В течение   года.  

21. Самообразование на тему:  
«Психологическое сопровождение 

воспитанников с использованием 

компьютерных развивающих программ 

(разработчик: «Мерсибо» – онлайн-

портал)». 

В течение   года.  

22. Приобретение и изготовление 

раздаточного и стимульного материала, 

игр, пополнение  аудиотеки, пополнение 

«Библиотеки психолога», и т.д. 

Пополнение  картотеки социально-

коммуникативных игр и упражнений. 

Продолжить оснащение кабинета 

методическими пособиями по ФГОС ДО 

/приобретение и использование 

стандартизированных и 

рекомендованных  МО РФ методик и 

программ  для работы с детьми /. 

Планировать оснащение кабинета 

современной аудио- и оргтехникой. 

 

В течение   года  
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          Приложение 2  

Коррекция и развитие познавательных способностей детей. 
Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования 

необходимых психических функций и социально значимых качеств личности. Именно в это время 

закладываются основы будущей учебной деятельности ребенка, идет активное развитие его 

познавательных возможностей. 

Многие специалисты, работающие над проблемой улучшения зрения (Бейтс, М.Нарбеков, 

Г.А.Шичко, С.И.Троицкая и др.) утверждают, что в основном мы видим мозгом, и лишь частично 

глазами. Зрение на одну десятую представляет собой физический процесс, а на девять десятых 

является психическим. Таким образом, можно утверждать, что между зрением и психикой 

существует тесная связь. 

Очень важное значение в улучшении зрения имеет психологическая установка: всё, что 

человеку видеть интересно является оптимумом - включаются скрытые резервы и человек видит 

лучше. Но как только пропадает интерес, проявляется неуверенность или принуждение, то 

рассматриваемый объект выступает в роли пессимума. В условиях физического дискомфорта / 

такого как боль, температура, насморк, воздействие жары или холода/, или психического / волнение, 

гнев, депрессия/, даже в нормальном глазу возникают аномалии рефракции (процесса преломления 

световых лучей в оптической системе глаза). Шум также является причиной ухудшения зрения. 

Неожиданный громкий звук способствует снижению зрения, знакомые же звуки этого эффекта не 

производят. К аномалиям рефракции относят нарушения, связанные неправильностью формы 

глазного яблока: миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость), астигматизм, косоглазие. 

Именно такие  заболевания имеют  большинство воспитанников нашего детского сада.  

Реальное получение информации и развитие способностей возможны лишь в расслабленном 

(т.е. ненапряжённом) состоянии психики, которое является состоянием наибольшего внимания. 

Расслабление - секрет нормализации многих функций. 

Среди познавательных процессов у людей с нарушением зрения, в первую очередь страдает 

память. Вещи, которые быстро запоминаются, вызывают интерес к ним. Причина затруднений при 

изучении тех или иных предметов, формировании навыков, кроется в том, что они не вызывают 

интереса и быстро надоедают (пессимумы и оптимумы). Когда скучно - снижается зрительное 

восприятие, память и т.д. Приятные, радостные воспоминания приносят расслабление. 

Воспоминания при этом связаны с мысленным представлением, т.к. вспомнить мы можем лишь то, 

что хорошо представляем. Представления и воспоминания возможны лишь при расслабленном 

состоянии. Когда человек представляет мысленно какой- либо объект, он на самом деле видит его, 

причём изображение на сетчатке улучшается, т.к. в представлении это объект более идеален, чем его 

видел глаз. Но представлять нужно лишь знакомые объекты. К примеру, если нам нужно закрепить 

какую-либо форму (круг), то детям можно ненавязчиво показать эту форму, а потом попросить 

представить (с закрытыми глазами) эту форму, уточняя её параметры на знакомом материале. 

Необходимо помнить, что ребёнок не сможет что-либо увидеть (и воспринять) хорошо, если 

он не видел этого раньше. Поэтому те объекты, которые он сравнивает, запоминает, выделяет, он 

должен сначала непроизвольно увидеть. Для этого рекомендуется таблицы, изображения, объекты 

просто выставлять и вывешивать на видное место, чтобы потом, при их изучении произошёл 

процесс узнавания. 

 С учетом вышеперечисленных психических особенностей и специфики развития 

познавательных способностей детей с нарушениями зрения и был составлен цикл 

коррекционно-развивающих занятий для детей с нарушениями зрения. 
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      Основной целью данного цикла занятий является   развитие когнитивной сферы 

дошкольников с нарушениями зрения. 
      Содержание занятий помогает реализовывать принципы коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов: 

- учет общих, специфических индивидуальных особенностей развития детей с нарушением 

зрения; 

- комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

- перераспределение материала (увеличение сроков изучения) и изменение темпа его 

прохождения при соблюдении соответствия его содержания  познавательным возможностям детей; 

- создание офтальмо-гигиенических    условий в кабинете. 

При проведении занятий учитываются требования к проведению коррекционной работы с 

детьми с нарушением зрения: 

- предупреждать ухудшение состояния зрения ребенка; 

-  учитывать дни назначения окклюзии, т.к. при заклеивании здорового глаза ребенок может 

оказаться в состоянии слепого с остаточным зрением или слабовидящего; 

- знать данные детям рекомендации по лечению (в том числе по ношению очков) и следить за 

их выполнением; 

- проводить на всех занятиях гимнастику для снятия зрительного утомления; 

- оптимально использовать специальные наглядные пособия. 

Коррекционно-развивающая     группа формируется     на     основе     проведенного 

диагностического обследования, для детей имеющих проблемы в развитии познавательной сферы 

(уровень развития восприятия, речи, мышления, памяти и внимания детей). Желательно, чтобы 

подгруппа состояла не более чем из четырех-пяти детей. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционно-развивающих занятий для детей. 

Развитие познавательных процессов.  

Вторая младшая группа 

№  

занятий 

Цель Содержание Оборудование Литература 

1. -развитие зрительного 

восприятия; 

-закрепление 

словесного обозначения 

величин; 

-развитие мышления; 

-развитие речи; 

-развитие внимания и 

памяти; 

-расслабление мышц 

глаза; 

- совершенствование 

навыков общения. 

1.Приветствие 

2.Упр. «Волшебные 

окошечки» 

3.Под. игра 

«Курочка и яйцо» 

4.Упр. «Разбери и 

собери матрешку» 

5.Упр. для глаз 

«Мотылек» 

6.Упр. «Строим 

домик» 

7.Упр. «Запомни» 

-большая мягкая 

игрушка; 

-плакат с 

изображением 

двух окошек; 

-плакат с героями 

сказки; 

-наборы из 

кубиков. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.7-10 

2. -развитие зрительного 

восприятия; 

-развитие мышления; 

--расслабление мышц 

глаза; 

-развитие внимания и 

памяти; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

1.Приветствие 

2.Сказка «Петух и 

краски» 

3.Упр. «Какого 

цвета карандаш» 

4.Игра «Какой 

карандаш 

спрятался» 

5.Под. игра «Гномы, 

-большая мягкая 

игрушка; 

-плакаты с 

изображением 

раскрашенного и 

нераскрашенного 

петушков; 

-карандаши. 

 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей группа 

С.11-15 
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-воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим, развитие 

эмпатии. 

великаны» 

6.Упр. «Петушки» 

7. Зрит. гимнастика  

«Закроем глазки» 

8.Упр. «Похлопай, 

похвали!» 

3. -развитие зрительного 

восприятия; 

-закрепление навыков 

счета; 

-развитие мышления и 

воображения, речи; 

-расслабление мышц 

глаза; 

-развитие внимания и 

зрительной памяти; 

-развитие мелкой 

моторики; 

-совершенствование 

навыков общения. 

1.Приветствие 

2.Сказка «Репка» 

3.Упр. «Сосчитай 

персонажей» 

4.Упр. «Разложи 

фигуры» 

5.Упр. для глаз 

«Мотылек» 

6.Упр. «Вспомни 

картинку» 

7.Упр. «Обведи 

фигуры» 

 

 

-мягкая игрушка; 

-фланелеграф; 

-плоскостные 

изображения 

героев; 

-предметные 

картинки. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.16-20 

4. -развитие внимания и 

восприятия; 

-развитие речи; 

-развитие мелкой 

моторики;  

-расслабление мышц 

глаза; 

-развитие умения 

согласовывать свои 

действия с действиями 

взрослого; 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

1.Приветствие 

2.Упр. «Найди 

одинаковые 

предметы»,  

3.Упр. «Кто где 

живет?», 

 4.Зрит. гимнастика 

«Глазки бегают по 

кругу» 

5.Упр. «Две 

собачки» 

6. Игра «Зеркало» 

-мягкие игрушки; 

-карточки к 

упражнениям 

«Найди 

одинаковые 

предметы», «Кто 

где живет?», «Две 

собачки» (по 

количеству 

детей); 

-простые 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.20-23 

5. -развитие зрительной и 

слуховой памяти; 

-развитие мышления 

(классификация); 

-развитие речи 

(обогащение словаря); 

-расслабление мышц 

глаза; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-расслабление мышц 

глаза; 

- совершенствование 

навыков общения. 

1.Приветствие 

2.Упр. «Обведи 

фигуры» 

3.Упр. «Вспомни 

картинку»  

4.Упр. «Какой 

предмет лишний?» 

5.Упр. для глаз 

«Пчела на носу» 

6.Упр. «Накорми 

домашних 

животных» 

7.Игра «Лягушка» 

 

 

-мягкая игрушка 

(собачка Жучка); 

-предметные 

картинки; 

-карточки к 

упражнениям 

«Какой предмет 

лишний?», 

«Накорми 

домашних 

животных» (по 

количеству 

детей); 

-тарелочки, 

линейки-

трафареты, листы 

бумаги, простые 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.23-26 
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6. -развитие восприятия 

(форма); 

-развитие внимания и 

памяти; 

-развитие речи и 

мышления; 

-развитие навыков 

счета; 

-расслабление мышц 

глаза; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

- воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

1.Приветствие 

2.Упр. «Запомни 

слово» 

3.Игра «Найди 

круглое» 

4.Упр. 

«Треугольники» 

5.Упр. «Фигуры под 

зонтиком» 

6. Зрит. гимнастика 

«Закроем глазки» 

7.Упр. «Пирамидки» 

8. Игра «Кузнечик» 

-мягкие игрушки; 

-круглые 

предметы; 

-карточки к 

упражнениям 

«Фигуры под 

зонтиком»; 

«Пирамидки» (по 

количеству 

детей); 

-бумага; 

-простые 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.26-29 

7. -развитие зрительного и 

тактильного 

восприятия; 

-развитие внимания, 

памяти, мышления; 

-развитие навыков 

счета; 

-расслабление мышц 

глаза; 

-развитие речи; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

 - совершенствование 

навыков общения. 

1.Приветствие 

2.Упр. «Времена 

года» 

3.Упр. «Цветные 

фигуры» 

4.Упр. «Разложи 

фигуры» 

5.Упр. для глаз 

«Недовольный» 

6.Упр. «Помоги 

рыбкам» 

7.Игра «Гладкий, 

пушистый» 

8. Игра «Вороны» 

-мягкая игрушка; 

-сюжетные 

картины с 

изображением 

времен года; 

-геометрические 

фигуры; 

-тарелочки, 

простые 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.29-33 

8. -развитие восприятия; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие мышления и 

зрительно-двигательной 

координации; 

-развитие речи; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-расслабление мышц 

глаза; 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

1.Приветствие 

2.Упр. «Приметы» 

3.Игра «Цветные 

кубики» 

4.Упр. «Горячий, 

холодный, теплый» 

5.Упр. «Разложи 

фигуры» 

6.Упр. для глаз 

«Мотылек» 

7.Упр. «Домики»  

 

-мягкая игрушка; 

-наборы цветных 

кубиков; 

-предметные 

картинки; 

-рамки М. 

Монтессори; 

-карточки к 

упражнению 

«Домики»; 

-тарелочки; 

-цветные 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.33-35 

9. -развитие слухового и 

зрительного 

восприятия; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие зрительной 

памяти; 

-развитие речи и 

1.Приветствие 

2.Упр. «Времена 

года» 

3.Загадки 

4.Игра «Зайчата и 

волк» 

5.Игра  «Что 

изменилось?» 

-мягкая игрушка; 

-сюжетные 

картины времен 

года; 

-предметные 

картинки с 

изображение 

снеговиков; 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.36-40 
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мышления; 

-расслабление мышц 

глаза; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

- совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

6.Упр. «Белый цвет» 

7.Зрит. гимнастика 

«Закроем глазки» 

8.Упр. «Четвертый 

лишний» 

9. Игра «Один, два, 

три». 

-карточки к 

упражнению «4-

ый лишний»; 

-тарелочки, 

бумага, цветные 

карандаши. 

10. -развитие слухового и 

зрительного 

восприятия; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие речи и 

мышления; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

 - совершенствование 

невербальных средств 

общения; 

-воспитание 

нравственно-волевых 

качеств. 

1.Приветствие 

2.Упр. «Найди 

отличия» 

3.Игра «Изобрази 

игрушку» 

4.Игра «Паровоз с 

вагончиками» 

5. Упр. «Солдатики» 

6. Упр. для глаз 

«Пчела на носу» 

7. Упр. «Соедини 

линиями» 

8. Игра «Лохматый 

пес» 

-мягкая игрушка; 

-карточки к 

упражнениям 

«Найди отличия», 

«Соедини 

линиями 

одинаковые 

предметы»; 

-игрушки; 

-наборы из 5 

полосок; 

-тарелочки, 

простые 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.40-44 

11. -развитие слухового и 

зрительного 

восприятия; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие речи и 

мышления; 

-развитие зрительной 

памяти; 

-расслабление мышц 

глаза; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-развитие 

эмоциональной сферы. 

1.Приветствие 

2.Упр. «Рисунок» 

3.Упр. «Предмет, 

который мне 

нравится»  

4.Упр. для глаз 

«Недовольный» 

5.Упр. «Солдатики» 

6.Игра «Кто летает» 

 

-мягкая игрушка; 

-карточки к 

упражнению 

«Предмет, 

который мне 

нравится»; 

-наборы из семи 

полосок разной 

длины; 

-6 игрушек из 

киндер-сюрприза; 

-бумага, цветные 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.44-47 

12. -развитие восприятия и 

воображения; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие речи и 

мышления; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

расслабление мышц 

глаза; 
-совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

1.Приветствие 

2.Упр. «Предмет, 

который мне не 

нравится»; 

3.Упр. «Горячий, 

холодный, теплый» 

4. Зрит. гимнастика 

«Глазки бегают по 

кругу» 

5.Упр. «Птицы». 

6. Игра «Кто самый 

внимательный?» 

-мягкая игрушка; 

-карточки 

«Предмет, 

который мне не 

нравится»; 

«Горячий, 

холодный, 

теплый»; 

-предметные 

картинки с 

изображением 

птиц; 

-тарелочки, 

цветные 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.47-50 
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13. - развитие слухового и 

зрительного 

восприятия; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие речи и 

мышления; 

-развитие зрительной 

памяти; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-развитие способности 

эффективно 

взаимодействовать в 

общении, 

совершенствование 

творческих 

способностей. 

 

1.Приветствие 

2. Сказка «Бычок - 

смоляной бочек» 

3. Упр. «Рассмотри 

матрешек» 

4. Упр. «Запомни и 

нарисуй» 

5. Упр. «Чем 

отличаются куклы» 

6. Упр. «Мотылек» 

7.Упр. «Нарисуй 

фигуры» 

8. Игра «Четвертый -

лишний» 

9.Игра «Кто самый 

внимательный» 

 

-мягкая игрушка; 

-«костюмы» для 

драматизации 

сказки; 

-5 матрешек; 

-плоскостные 

куклы и круги 

(мячи) разного 

цвета; 

-тарелочки, листы 

бумаги, простые 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.51-54 

14. - развитие слухового и 

зрительного 

восприятия; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие речи и 

мышления; 

-развитие зрительной 

памяти; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

- совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

1.Приветствие 

2. Беседа «Вспомним 

сказку» 

3.Упр. «Запомни и 

нарисуй» 

4.Упр. «Разложи по 

величине» 

5.Упр. «Сравни 

предметы» 

6.Зрит. гимнастика  

«Закроем глазки» 

7.Упр. «Домашние 

животные» 

8. Игра «Замри» 

 

 

-мягкая игрушка; 

-картинки с 

изображением 

домашних 

животных и их 

детенышей; 

-наборы из 4 

кругов желтого и 

4 кругов красного 

цвета; 

-тарелочки, листы 

бумаги, 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.54-57 

15. - развитие слухового и 

зрительного 

восприятия; 

-развитие внимания и 

воображения; 

-развитие речи и 

мышления; 

-развитие интереса к 

партнерам по общению, 

воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

1.Приветствие 

2. Сказка «Репка» 

3.Упр. «Разложи 

фигуры» 

4.Упр. «Запомни 

картинки» 

5.Упр. для глаз 

«Пчела на носу» 

6.Упр. «Сравни 

предметы» 

7.Упр. «Времена 

года» 

8.Игра «Отгадай, чей 

голосок». 

 

 

-мягкая игрушка; 

-фланелеграф; 

-плоскостные 

фигуры к сказке; 

-наборы 

геометрических 

фигур; 

-предметные 

картинки; 

-сюжетные        

картины с 

изображением 

времен года. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.57-60 

16. -- развитие слухового и 

зрительного 

1.Приветствие 

2. Упр. «Время 

-мягкая игрушка; 

-карточки к 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-
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восприятия; 

-развитие внимания и 

воображения; 

-развитие речи и 

мышления; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-развитие интереса к 

партнерам по общению, 

воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

суток» 

3. Игра «На птичьем 

дворе» 

4.Упр. «Части суток» 

5. Упр. «Большой, 

поменьше, 

маленький» 

6. Зрит. гимнастика 

«Закроем глазки» 

7.Упр. «Моя 

любимая игрушка» 

8. Игра «Похвала» 

упражнению 

«Части суток»; 

-тарелочки, листы 

бумаги, 

карандаши. 

развивающие 

занятия в 

младшей 

группе», с.61-62 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционно-развивающих занятий для детей. 

Развитие познавательных процессов.  

Средняя группа 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Цель Оборудование Литература 

1. Сказка 

«Колобок» 

 

-развитие 

зрительного 

восприятия; 

 -совершенствование 

навыков счета; 

-развитие мышления 

и речи; 

-развитие внимания и 

памяти; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-совершенствование 

навыков общения; 

-развитие 

целенаправленного 

внимания; 

-развитие мышления 

и речи; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-воспитание 

нравственно-волевых 

качеств. 

-большая мягкая 

игрушка (зайчик); 

-кубик и шар с 

наклеенными 

глазами, носом и 

ртом; 

-картинки с героями 

сказки; 

-корзинки с грибами; 

-карточки к 

упражнению 

«Колобок»; 

-тарелочки, простые 

и цветные 

карандаши. 

 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.7-11 

2. «Какой предмет 

лишний?», 

«Продолжи ряд» 

 

-развитие 

зрительного 

восприятия; 

-развитие 

-мягкая игрушка 

(медвежонок); 

-плакат с 

прямоугольниками; 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 
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целенаправленного 

внимания; 

-развитие мышления 

и речи; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-воспитание 

нравственно-волевых 

качеств. 

-картинка 3 медведя; 

-3 обруча; 

-карточки к 

упражнениям; 

-бумага, карандаши. 

 

группе», с.11-16 

3. «Озорной 

котенок» 

 

-развитие слухового 

восприятия; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие мышления 

и речи; 

-развитие памяти; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

- совершенствование 

навыков общения. 

-мягкие игрушки; 

-листья различных 

деревьев; 

-серия сюжетных 

картин; 

-карточки к 

упражнению; 

-тарелочки, цветные 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.16-19 

4.  «Фрукты», 

«Овощи» 

 

- развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

-развитие внимания и 

памяти; 

-развитие мышления 

и речи; 

-развитие 

двигательных 

навыков; 

-совершенствование 

коммуникативных 

навыков; 

-совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

-мягкая игрушка 

котенок; 

-сюжетные  картинки 

времен года; 

-предметные 

картинки с 

изображением 

фруктов и овощей; 

-карточки к 

упражнению; 

-тарелочки, простые 

карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.20-23 

5. Игра 

«Запомни», 

«Мышки», «Что 

где лежит?», 

«Дорисуй» 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

- развитие внимания 

и памяти; 

-развитие мышления 

и речи; 

- развитие 

воображения; 

- развитие общей и 

мелкой моторики; 

- совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

-мягкая игрушка 

Мышонок; 

-игрушки для игры 

«Запомни»; 

-ширма, веревка; 

-карточки к  

упражнению; 

-бумага, карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.24-27                                                                  

6. «Части суток» 

 

- развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

-мягкая игрушка 

Мышонок; 

-наборы кружков 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 
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- развитие внимания 

и памяти; 

-развитие мышления 

и речи; 

развитие общей и 

мелкой моторики; 

- совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

разных цветов; 

-счетные палочки; 

-предметные 

картинки; 

-карточки к  

упражнению; 

-бумага, карандаши. 

занятия в средней 

группе», с.27-31                                                                  

7. «Чего не 

хватает?» 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

- развитие внимания 

и памяти; 

-развитие мышления 

и речи; 

-развитие общей и 

мелкой моторики, 

мимики, 

пантомимики. 

-мягкие игрушки 

(Зайчиха и 

Зайчонок); 

- счетные палочки; 

-карточки к  

упражнению; 

-бумага, карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.31-35                                                               

8. «Найди и 

зачеркни» 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

- развитие внимания 

и памяти; 

-развитие мышления 

и речи; 

- развитие общей и 

мелкой моторики; 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

-мягкая игрушка 

Зайчонок; 

-серия сюжетных 

картин «Осень»; 

-листья деревьев; 

-карточки к 

упражнению; 

- бумага, карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.35-38                                                              

 

9.  «Дорисуй 

предметы» 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

- развитие внимания 

и памяти; 

-развитие мышления 

и речи; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

-мягкая игрушка 

зайчик; 

-сюжетные картины 

времен года; 

-предметные 

картинки; 

-наборы цветных 

полосок; 

-тарелочки, бумага, 

цветные карандаши; 

-коврики. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.39-44                                                              

10.  «Что сначала, 

что потом?» 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

- развитие внимания 

и памяти; 

-развитие мышления 

-мягкая игрушка 

мышонок; 

-сюжетная картина 

«Зимний лес»; 

-плакат с 

изображением 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.44-46                                                              
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и речи; 

-развитие общей и 

мелкой моторики; 

-воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

геометрических 

фигур; 

-бумага, карандаши. 

11. «Части суток» 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

- развитие внимания 

и памяти; 

-развитие мышления 

и речи. 

 

-мягкая игрушка 

мышонок; 

-карточки к 

упражнению «Части 

суток»; 

-наборы 

геометрических 

фигур. 

 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.47-50                                                            

12. «Находчивый 

котенок», «4-

лишний»; 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

- развитие внимания 

и памяти; 

-развитие мышления 

и речи; 

развитие внимания  

-мягкая игрушка 

Котенок; 

-10 кубиков; 

-серия сюжетных 

картин; 

-бумага, карандаши. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.50-53                                                            

13. «Кто здесь 

лишний?», «Кто 

где живет?» 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

- развитие внимания 

и памяти; 

-развитие мышления 

и речи; 

-развитие общей и 

мелкой моторики. 

 

-мягкая игрушка 

Медвежонок; 

-иллюстрации к 

стихотворению «Как-

то вечером к 

медведю…»; 

-картинки с 

изображением диких 

животных и их 

детенышей. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.53-57                                                           

14. «Озорной 

котенок», «Что 

это?», 

«Меньше-

больше» 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

-развитие восприятия 

и воображения; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие мышления 

и речи; 

-развитие общей и 

мелкой моторики. 

-мягкая игрушка 

Котенок; 

-серии сюжетных 

картин; 

-карточки к 

упражнениям; 

-тарелочки, простые 

карандаши, бумага. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.58-61                                                           

15. «Каких фигур 

больше? 

«Запомни 

предметы» 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

-развитие восприятия 

и воображения; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие мышления 

-мягкая игрушка; 

-серии сюжетных 

картин; 

-карточки к 

упражнениям; 

-тарелочки, простые 

карандаши, бумага. 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.62-65                                                         
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и речи. 

16. «Нарисуй 

подходящий 

предмет» 

 

-развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

-развитие  речи, 

мышления  и 

воображения; 

-развитие внимания и 

наблюдательности; 

-развитие мышления 

и речи. 

-мягкая игрушка; 

-предметные 

картинки; 

-карточки к 

упражнениям; 

-тарелочки, простые 

карандаши, бумага. 

 

В.Л. Шарохина 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе», с.65-70                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционно-развивающих занятий для детей.  

Развитие познавательных процессов.  

Старшая группа.  

№ 

занятия 

         Цели и задачи  Наименование  форм работы 

 Занятие №1 

стр.7-10 

 

 

1.Развитие   слухового  и   зрительного 

восприятия. 

2.Развитие  целенаправленного  внимания   

и 

наблюдательности. 

3.Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4.Свершенствование навыков счета. 

5.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение   словарного   запаса,   

совершенствование  навыков связной речи). 

6.Развитие общей и мелкой моторики. 

7.Усовершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим.  

8.Снижение зрительного напряжения. 

1.Приветствие. 

 2.Упр.«Расставь  по порядку» 

 3.Упр.«Найди, зачеркни, 

сосчитай».  

4. Зрит. гим. «Закроем глазки». 

5.Упр. «Кто в лесу живет?»: 

6.Упр. «Построй домик». 

7.Физкультминутка. «Раз, 

подняться…» 

8. Упр.«Выбери дорожку». 

9.Прощание. 
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Занятие №2 

стр. 11-16 

 

 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2.Развитие внимания и наблюдательности. 

3.Совершенствование элементарных 

математических представлений. 

4.Развитие мышления и речи (расширение и 

активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя 

и навыков связной речи). 

5. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

6.Профилактика зрительного напряжении.  

7. Совершенствование коммуникативных  

навыков. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Теремки». 

3.Упр.«Рассели зверей по 

домикам». 

4.Зрит. гимн. «Глазки бегают по 

кругу». 

 5.Упр. «Соедини точки»   

 6.Под. игра «Зайцы и волки».   

7. Упр.   «Найди лишнее».  

8. Упр. «Найди грибы и шишки»   

9.  Прощание. 

Занятие №3 

стр. 16-19 

 

 

1. Развитие внимания и наблюдательности. 

2. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

3.Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4.Развитие мышления и речи. 

5.Предупреждение  ухудшения  зрения. 

6.Развитие общей и мелкой моторики. 

7. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим.  

 

1.Приветствие. 

2. Упр.«Запомни фигуры и 

знаки». 

3.Упр. «Цифры»,  

4. Зрит. гимн. «Пчела на носу».    

5.Упр. «Дом и сад». 

6.  Игра «Кто самый вниматель-

ный?». 

7.Упр. «Реши задачу». 

8.Упр. «Целое и части». 

9. Прощание. 

Занятие №4 

стр. 20-23 

 

 

1.Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2.Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи. 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствование мотивационной сферы 

общения и коммуникативных навыков.  

7.Снижение зрительного напряжения. 

1.Приветствие. 

2.Упр. «Будь внимателен».  

 3. Упр. для глаз «Мотылек».  

 4.  Упр. «Учим  стихотворение». 

5.Упр. «Перелетные птицы». 

6..Игра «Птицы улетают на юг». 

7.  Игра  «Любимое животное». 

8.Прощание. 

 

Занятие №5 

 

 

1.. Развитие мышления и речи. 

2.Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие слухового и зрительного 

восприятия 

 4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим.  

6.Улучшение качества деятельности 

зрительного анализатора. 

1. Приветствие. 

2.Упр. «Антонимы». 

3. Упр. «Зимующие птицы». 

4. Упр. «Найди ворон». 

5. Упр. для глаз «Недовольный». 

6. Упр. «Продолжи ряд». 

7. Игра «Пятнашки по кругу». 

8.Прощание. 
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Занятие №6 

 

 

1.Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2.Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (расширение и 

активизация словарного запаса). 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование мотивационной сферы 

общения и коммуникативных навыков.  

6.Расслабление мышц глаза. 

 

1. Приветствие. 

2. Упр. «Раскрась зонтик».  

3. Игра «Найди предмет» 

4.  Упр. «Слова- обобщения» 

5. Упр. «Найди фигуру, 

поставь 

знак». 

6. Упр. для глаз «Пальминг»   

7. Упр. «Букет для мамы». 

8.Игра «Пожалуйста». 

9. Прощание. 

 

 

 Занятие № 7 

 

 

1.Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2.Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи. 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

6.Улучшение качества деятельности 

зрительного анализатора.  

1. Приветствие. 

2. Упр. «Запомни фигуру». 

3.Упр. «Загадки». 

4. Упр. «Расскажи о предмете». 

5. Упр. «Любимый предмет» 

6. Упр. для глаз «Пчела на носу», 

7. Игра «Сказочные герои». 

8.Прощание. 

Занятие №8 

 

 

1.Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2.Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (расширение и 

активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Профилактика зрительного напряжения.  

6.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим.  

  

1. Приветствие. 

2. Упр. «Ответь на вопрос».  

3. Упр. «Рассмотри,    запомни, 

назови». 

4. Упр. «Нарисуй лето»; 

5. Упр. для глаз «Вправо-влево, 

вверх-вниз» 

5. Упр. «Подсолнух». 

6. Игра «Пятнашки по кругу». 

7. Прощание. 

Занятие № 9 

 

 

1. Развитие внимания и наблюдательности. 

2. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

3.Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4.Развитие мышления и речи. 

5.Расслабление мышц  глаза. 

6.Развитие общей и мелкой моторики. 

7.Совершенствование мотивационной сферы 

общения и коммуникативных навыков.  

 

1.Приветствие. 

2.Игра. «Классифицируем 

фигуры».  

 3. Упр. «Построй из палочек». 

 4. Упр. для глаз «Снежинки».   

 5. Упр. «Учим  стихотворение». 

6.Упр. «Ищем силуэты». 

6..Упр. «Нарисуй фигуры». 

7.  Релаксация   «Водопад». 

8.Прощание 
Занятие №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие внимания и наблюдательности. 

2. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

3.Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4.Развитие мышления и речи. 

5. Улучшение качества деятельности 

зрительного анализатора. 

6.Развитие общей и мелкой моторики. 

7. Развитие  навыков общения. 

 

 

1.Приветствие. 

2. Упр. «Загадки - шутки». 

3.Игра. «Что есть что?»,  

4. Упр.  «Кто самый вниматель-

ный?». 5.Упр. «Найди  

одинаковые». 

6. Зрит. гимн. «Водяные часы».       

7.Упр. «Сравни картинки». 

8.Упр. «Проследи дорожку». 

9. Прощание Занятие №11 

 

 

Диагностика когнитивных процессов  

           
             Дети поступающие в 1-ый класс, приходят в школу с определенным запасом знаний об 

окружающем мире, умений и навыков предметно-практических действий. Однако, уровень развития 



101 
 

детей различен. Обусловлен он, в том числе и условиями дошкольного воспитания детей. 

Целенаправленная коррекционная работа, проводимая в ДОУ с детьми, позволят развить у них к 7-ми 

годам необходимые для дальнейшего обучения в школе познавательные способности. 

  Составлен цикл коррекционно-развивающих занятий для детей подготовительной к 

школе группе. 

  Основной целью данного цикла занятий является   развитие когнитивной сферы 

старших дошкольников. 
 Материал представляет собой целостную программу с четко выделенными целями и 

структурой построения занятий. Примерный тематический план их проведения составлен с учетом 

различных приемов и методов, что облегчает восприятие детьми конкретного содержания занятий. 

Предлагаемые игры и игровые задания направлены на развитие тех или иных психических 

функций, а также определенных личностных качеств (нравственно-волевых, самоконтроля, 

самоорганизации, навыков общения). 

Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает. В то же время в 

пределах одного занятия игры и задания подобраны так, чтобы сложные чередовались с легкими. 

Опыт работы с детьми показал, что необходимо комплексное воздействие на психику 

ребенка, и частью этого комплекса являются особые упражнения на релаксацию, позволяющие 

успокаивать детей, снимать мышечное и эмоциональное напряжение, развивать воображение и 

фантазию дошколят. Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей 

музыкой. 

Занятия не более 25 минут, что  соответствует возрастным, психологическим и физическим 

возможностям старшего дошкольника. В зависимости от состояния детей и конкретных условий, 

проведения занятия порядок игр и упражнений можно менять. Кроме того, в приложениях  даны 

игры и упражнения, которые дополнительно можно включать в занятия.  

Цикл занятий рассчитан на шесть месяцев, если они проводятся один раз в неделю. 

                                         

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционно-развивающих занятий для детей  

 подготовительной к школе группы. 

Познавательные способности. 
 

  НОМЕР 

ЗАНЯТИЯ 

ЦЕЛИ       И    ЗАДАЧИ НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМ РАБОТЫ 

Занятие 1 

 
 

- развитие логического мышления; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- расширение словарного запаса, развитие 

внимания, воспитание способности к 

согласованному взаимодействию; 

- развитие зрительной памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1. Игра «ПОДБЕРИ ПАРНУЮ 

КАРТИНКУ». 

2.Упр. для глаз «МОТЫЛЕК». 

3.Игра «ОВОЩИ». 

4.Игра «ЗАПОМНИ КАРТИНКИ». 

5.Упр. «ПОРХАНИЕ БАБОЧКИ». 
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Занятие 2. 

 
 

- развитие внимания; 

- расширение словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие зрительной памяти, логического 

мышления и речи; 

- релаксация и развитие воображения. 

1..Игра «ПОСТАВЬ ПАЛЬЧИК». 

2.Игра «ФРУКТЫ». 

З.Упр.    «ВПРАВО-ВЛЕВО,    

ВВЕРХ ВНИЗ». 

4.Игра «ВЫЛОЖИ КАРТИНКИ ПО 

ПОРЯДКУ,      НАЙДИ      

ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ». 

5.Упражнение «ТИХОЕ ОЗЕРО». 

Занятие 3. 

 
 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие эмоционально-выразительных 

движений; 

- развитие зрительного восприятия, 

мышления и речи; 

- стимуляция внимания, развитие умения 

быстро и точно реагировать на сигнал, 

совершенствование выразительных движений; 

- релаксация и развитие воображения. 

1..Игра «ИЗОБРАЗИ ЯВЛЕНИЕ». 

2.Игра «ЧЕМ ПОХОЖИ,  ЧЕМ 

ОТЛИЧАЮТСЯ?». 

З.Упр. «ВРАЩАЕМ ГЛАЗАМИ». 

4.Игра «ВСПОМНИ ДВИЖЕНИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ЯВЛЕНИЯМ». 

5.Упражнение «ПОЛЕТ ВЫСОКО В 

НЕБЕ». 

Занятие 4. 

 
 

- развитие восприятия и памяти, активизация 

словарного запаса; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- стимуляция внимания, развитие умения 

быстро и точно реагировать на сигнал, 

совершенствование выразительных движений; 

- развитие мышления и речи; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «КТО НАБЛЮДАТЕЛЬНЕЕ?» 

2.Игра «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН». 

З.Упр. «КРЕПКО ЗАЖМУРЬСЯ». 

4.Игра «ПОДБЕРИ ПАРУ К СЛОВУ». 

5.Упражнение «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС». 

 

Занятие 5. 

 
 

- развитие мышления и речи; 

- развитие воображения, эмоционально- 

выразительных движений; 

- расширение объема памяти и развитие 

внимания; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра  «ЧТО ЭТО? КТО ЭТО?»  

2.Упр. «НАРИСУЙ ЦВЕТОК». 

3.Игра «ПОЗЫ». 

4.Задание «ВЫЛОЖИ ЦИФРЫ ТАК, 

КАК ТОЛЬКО ЧТО ВИДЕЛ». 

5.Упражнение «ПУТЕШЕСТВИЕ С     

ГЛАЗКАМИ». 

Занятие 6 

 
 

- расширение словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие логического мышления; 

- развитие внимания, навыков произвольного 

поведения, волевых качеств; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «ЗВЕРИ». 

2.Задание «РАЗЛОЖИ КАРТОЧКИ». 

З.Упр. «НАРИСУЙ СПИРАЛЬ». 

4.Игра «ЛИСА С ЛИСЯТАМИ И 

СОКОЛ». 

5.Упражнение «ПЛЫВЕМ В 

ОБЛАКАХ». 



103 
 

Занятие 7. 

 
 

- развитие навыков анализа и синтеза; 

- развитие слухового внимания, способности 

к волевому управлению поведением; 

- увеличение объема памяти; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- релаксация и развитие воображения. 

1. Задание «РАЗЛОЖИ КАРТИНКИ 

ПО ГРУППАМ». 

2.Упр. «ПОСМОТРИ ВДАЛЬ». 

3.Игра «СЛУШАЙ ХЛОПКИ». 

4.Задание «ВЫЛОЖИ БУКВЫ ТАК, 

КАК ТОЛЬКО ЧТО ВИДЕЛ». 

5.Упражнение «ОТДЫХ НА МОРЕ». 

Занятие 8. 

 
 

- развитие зрительного восприятия и речи; 

- развитие внимания и зрительной памяти; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие мыслительных процессов 

(эмпирическое обобщение); 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «ЧЕМ ПОХОЖИ И ЧЕМ 

ОТЛИЧАЮТСЯ?». 

2.Игра «ПОЕЗД». 

З.Упр. «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ». 

4.Задание «ЗАКРОЙ ЛИШНЮЮ 

КАРТИНКУ». 

5.Упражнение «ПЛЫВЕМ В 

ОБЛАКАХ». 

Занятие 9. 

 
 

- расширение словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

- развитие логического мышления и речи; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие слухового внимания, памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «ЧТО ЭТО?» 

2.Игра «ПОСУДА». 

З.Упр. «ЗИГЗАГИ». 

4.Задание  «НАРИСУЙ И 

ЗАЧЕРКНИ». 

5.Упражнение «ПОРХАНИЕ 

БАБОЧКИ». 

 

Занятие 10. 

 
 

- стимуляция внимания, развитие умения 

быстро и точно реагировать на сигнал, 

совершенствование выразительных движений; 

- развитие логического мышления, речи и 

памяти; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие воображения, образного 

мышления, мелкой моторики. 

1.Игра «ПОДБЕРИ ПАРНУЮ 

КАРТИНКУ». 

2. Игра «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН». 

З.Упр. «РАКУШКА». 

4. Задание  «ВЫЛОЖИ КРУГИ». 

5. Игра «НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ?» 

Занятие 11. 

 
 

- развитие логического мышления, умения 

сравнивать фигуры и на основе выделенных 

признаков делать умозаключения и 

устанавливать закономерности в 

изображениях; 

- развитие мелкой моторики, способности к 

согласованному взаимодействию; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- расширение объема памяти, развитие 

внимания; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Задание «ПОДБЕРИ ЧЕТВЕРТУЮ 

ФИГУРУ». 

2.Игра «ПАЛОЧКИ». 

З.Упр. «ПОСМОТРИ НА БАБОЧЕК». 

4.Задание  «КАКОЙ БУКВЫ НЕ 

СТАЛО?» 

5.Упражнение «НЕОБЫЧНАЯ 

РАДУГА». 
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Занятие 12. 

 
 

- развитие восприятия и памяти, активизация 

словарного запаса; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие воображения, эмоционально- 

выразительных движений, внимания; 

- развитие логического мышления; 

- релаксация, тренировка дыхания, развитие 

воображения. 

1. Задание «НАЗОВИ ТРИ 

ПРЕДМЕТА 

БЕЛОГО, СИНЕГО, КРАСНОГО 

ЦВЕТА». 

2.Упр. «ПОГЛАДИМ ГЛАЗКИ». 

3.Игра   «ПОЗЫ». 

4.Задание «АНАЛИЗИРУЕМ РЯДЫ». 

5.Упражнение   «ВОЗДУШНЫЙ 

ШАРИК». 

Занятие 13. 

 
 

- развитие логического мышления и речи; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- расширение словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

- развитие слухового внимания, памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1. Игра  «ЧТО ЭТО?». 

2. Игра  «ТРАНСПОРТ». 

З.Упр. «УШКИ НА МАКУШКЕ». 

4.Задание  «НАРИСУЙ И 

ЗАЧЕРКНИ». 

5.Упражнение   «ЧТО МЫ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ, КОГДА 

СЛУШАЕМ МУЗЫКУ». 

Занятие 14. 

 

 

 

 

 
 

- развитие мышления и навыков послогового 

чтения; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- стимуляция внимания, развитие умения 

быстро и точно реагировать на сигнал, 

совершенствование выразительных движений; 

- развитие восприятия и памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Задание «ЧИТАЕМ СЛОГИ, 

СКЛАДЫВАЕМ СЛОВА». 

2.Игра «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН». 

З. Упр. «БАБОЧКА». 

4.Задание «НАЗОВИ ПРЕДМЕТЫ, 

ПОХОЖИЕ НА КРУГ, КВАДРАТ, 

ТРЕУГОЛЬНИК». 

5.Упражнение «ПОЛЕТ ВЫСОКО В 

НЕБЕ». 

 

Занятие 15. 

 
 

- развитие целенаправленного внимания, 

зрительной памяти, логического мышления; 

- воспитание способности к согласованному 

взаимодействию; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- расширение словарного запаса; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «ВЫЛОЖИ КАРТИНКИ ПО 

ПОРЯДКУ». 

2.Игра «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ». 

3.Игра «ЧТО К ЧЕМУ ПОДХОДИТ». 

4.Упр. «РИСУЕМ ЦИФРЫ». 

5. Упражнение «ОТДОХНЕМ». 

Занятие 16. 

 
 

- развитие навыков анализа и синтеза; 

- развитие слухового внимания, способности 

к волевому управлению поведением; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие воображения, образного 

мышления, мелкой моторики. 

1.Задание  «РАЗЛОЖИ КАРТИНКИ 

ПО ГРУППАМ». 

2.Игра «СЛУШАЙ ХЛОПКИ». 

3.Упр. для глаз «МОТЫЛЕК». 

4.Задание «ДОРИСУЙ, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧИЛАСЬ КАРТИНКА». 
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Занятие 17. 

 
 

- развитие логического мышления; 

- развитие способности быстро переключать 

внимание, воспитание выдержки и волевого 

усилия; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие восприятия и памяти, активизация 

словарного запаса; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Задание «РАССТАВЬ ЗНАКИ». 

2.Упр. «РАКУШКА». 

3.Игра «СЛУШАЙ И ВЫПОЛНЯЙ». 

4.Игра «КТО НАЗОВЕТ БОЛЫШЕ 

ПРЕДМЕТОВ». 

5.Упражнение «ОТДЫХ». 

Занятие 18. 

 
 

- развитие внимания; 

- развитие моторно-слуховой памяти и 

пространственной ориентации; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие речи и мышления; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «ПОСТАВЬ ПАЛЬЧИК». 

2.Упр. «ЗИГЗАГИ». 

3.Игра «ЗАПОМНИ СВОЕ МЕСТО». 

4.Игра  «ПРИДУМАЙ ЗАГАДКУ». 

5.Упражнение «ТИХОЕ ОЗЕРО». 

Занятие 19. 

 
 

- развитие логического мышления; 

- развитие воображения, эмоционально-

выразительных движений; 

- развитие внимания и памяти; 

- развитие образного мышления, мелкой 

моторики. 

1.Игра «САМЫЙ СМЕКАЛИСТЫЙ». 

2.Игра «ПОЗЫ». 

3.Задание  «ДОРИСУЙ, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧИЛАСЬ СЮЖЕТНАЯ 

КАРТИНКА». 

4.Упр. «ВРАЩАЕМ ГЛАЗАМИ». 

5.Игра «СЛУШАЙ СВОЕ ИМЯ». 

Занятие 20. 

 
 

- развитие логического мышления и речи; 

- расширение словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

- развитие произвольного внимания и 

слуховой памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «КАРТИНКИ-ЗАГАДКИ». 

2.Задание «ЗАПИШИ БУКВЫ, КАК 

ЗАПОМНИЛ». 

3.Упр. «ПОСМОТРИ НА БАБОЧЕК». 

4.Игра «ИНСТРУМЕНТЫ». 

5.Упражнение «ТИХОЕ ОЗЕРО». 

 

Занятие 21. 

 
 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие восприятия и памяти, активизация 

словарного запаса; 

- развитие слухового внимания, 

произвольности и самоконтроля; 

- расширение объема памяти; 

- релаксация и развитие воображения. 

1. Задание «КТО ИЛИ ЧТО МОЖЕТ 

БЫТЬ   ВЫСОКИМ, ХОЛОДНЬМ, 

КОРОТКИМ, ТВЕРДЫМ, 

ЖИДКИМ?» 

2.Игра «ЗАПРЕТНОЕ ЧИСЛО». 

3.Задание «ВЫЛОЖИ БУКВЫ ТАК, 

КАК ТОЛЬКО ЧТО ВИДЕЛ». 

4.Упр. «ПОГЛАДИМ ГЛАЗКИ». 

5. Упражнение «НЕОБЫЧНАЯ 

РАДУГА». 

Занятие 22. 

 
 

- развитие восприятия, мышления ; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- развитие слухового внимания, способности 

к волевому управлению поведением; 

- расширение объема внимания, развитие 

способности к сосредоточению; 

- релаксация и развитие воображения. 

1..Игра «УГАДАЙ ИГРУШКУ». 

2.Игра «СЛУШАЙ ХЛОПКИ». 

3.Задание «НАЙДИ ДВА 

ОДИНАКОВЫХ ЧИСЛА». 

4. Упр.   «ВПРАВО-ВЛЕВО,  ВВЕРХ 

ВНИЗ». 

5.Упражнение «ОТДОХНЕМ». 
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Занятие 23. 

 
 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- расширение словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию; 

- развитие слухового внимания, 

произвольности и самоконтроля; 

- развитие памяти и мышления; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Задание  «СОСТАВЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДВУМ 

КАРТИНКАМ». 

2.Игра   «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

З.Упр. «НАРИСУЙ БУКВУ». 

4.Задание «НАРИСУЙ И 

ЗАЧЕРКНИ». 

5.Упражнение «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКАТУЛКА». 

Занятие 24. 

 
 

- развитие мышления и речи; 

- расширение объёма внимания и 

возможностей его распределения; 

- развитие мелкой моторики и восприятия; 

- укрепление глазных мышц, снижение 

зрительного напряжения; 

- релаксация и развитие воображения. 

1.Игра «ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД». 

2.Задание «ЗАШИФРОВАННЫЕ 

СЛОВА». 

3.Упр. «БАБОЧКА». 

4.Задание «ЧИСТЫЙ ЛИСТ». 

5.Упражнение «ОТДЫХ НА МОРЕ». 

Занятие 25. 

 
 

- снятие страха перед школой, облегчение 

прохождения будущей адаптации к школе. 

1.Игра «ШКОЛА». 

 2.Прощание. 

Используемая литература: 

1. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

Конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2004. (Психологическая служба). 

2.  Коноваленко С.В. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. 

Практикум по развитию познавательной деятельности. - М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000.  

3.   Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей 

группе. М. : Прометей; Книголюб, 2001.   

4. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. 

М. : Прометей; Книголюб, 2001.   

5. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. 

М. : Прометей; Книголюб, 2001. 
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Приложение 3.  

Психопрофилактические групповые занятия с детьми дошкольного 

возраста 

«Психомоторное развитие дошкольников» 
В настоящее время чрезвычайно актуальным становится вопрос своевременной и 

целенаправленной психолого-педагогической и социальной реабилитации детей в условиях 

дошкольной образовательной организации (ДОО). Основной задачей обучения и воспитания 

детей является их социальная адаптация, реабилитация и интеграция в общество. В связи с 

этим переосмысливаются цели, задачи, содержание и технологии обучения и воспитания 

детей.  

Ввести ребенка в социум можно используя построенное особым образом образование, 

актуализирующее специальные задачи, разделы содержания обучения, а также методы, 

приемы и средства достижения образовательных задач. Такое обучение и воспитание должно 

соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребенка.  

Психомоторное развитие ребенка является основой полноценного обучения в школе и 

неотъемлемой ступенью формирования учебных навыков. От уровня психомоторного 

развития во многом зависит успешность овладения чтением, письмом, рисованием и другими 

видами учебной деятельности, что неизменно оказывает влияние на уровень тревожности, 

самооценку ребенка, влияет на развитие и становление его эмоционально-волевой сферы.  
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На этапе формирования уровня функциональной готовности ребенка к школьному 

обучению особую значимость в коррекционно-развивающей работе с детьми приобретает 

психомоторная коррекция. Именно она, воздействуя на сенсомоторный уровень с учетом 

общих закономерностей онтогенеза ребенка, способна активизировать развитие всех высших 

психических функций, речи и интеллекта дошкольника.  

Воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза 

вызывает активизацию в развитии всех высших психических функций. Он является 

отправной точкой для дальнейшего развития высших психических функций, поэтому в 

процессе коррекционно-развивающей работы логично обратить особое внимание именно на 

двигательные методы. Актуализация и закрепление любых телесных навыков предполагают 

включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, процессы 

саморегуляции, речь. Следовательно, в результате целенаправленного воздействия на эти 

психические функции, создается базовая предпосылка для их полноценного участия в 

овладении речью, чтением, письмом, математическими знаниями.  

Давно известно, что произвольно человек может управлять только ритмом дыхания и 

движения. Нейропсихологическая работа строится на автоматизации и ритмизации 

организма ребенка через базовые многоуровневые приемы.  

В основе психолого-педагогической деятельности лежит системно-деятельностный 

подход, базирующийся на обеспечении соответствия видов деятельности воспитанников их 

возрасту и индивидуальным особенностям.  

Одно из основных направлений деятельности педагога-психолога в дошкольной 

образовательной организации является коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Традиционно психологическую коррекцию рассматривают как в широком, так и в узком 

смысле этого понятия.  

В широком смысле психологическая коррекция – это комплекс клинико-психолого-

педагогических воздействий, направленных на исправление имеющихся у детей недостатков 

в развитии психических функций и личностных свойств. В узком смысле – это метод 

психологического воздействия, ориентированный на оптимизацию развития психических 

процессов и функций и на гармонизацию развития качеств личности.  

Психокоррекционная помощь в условиях пребывания ребенка в условиях ДОО 

проводится как в индивидуальной форме, так и в групповой.  

Циклы занятий содержат комплексы упражнений, на воздействие отдельных систем 

психомоторного развития ребенка. Упражнения, входящие в каждый комплекс, имеют 

свойства усложняться по мере овладения детьми и подобраны с учетом возрастных и 

моторных особенностей.  

Целью данной системы работы является помощь детям в развитии психомоторных 

навыков.  

Задачи:  

 Способствовать развитию самоконтроля над поведением, эмоциями, речью, 

движениями.  

 Снимать психоэмоциональное напряжение и чувство тревоги.  

 Развивать межполушарное взаимодействие. 

 Формировать ориентировку в собственном теле, а также формировать 

пространственные представления.  

 

Календарный план психопрофилактических комплексов 

для второй младшей группы 

 

ОКТЯБРЬ 

 Названия упражнений 

Время 

проведения 

1 блок 2 блок 3 блок 

1-2 неделя «Глубокое дыхание»  «Ритмика для глазок 1» «Листопад» 
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«Ушастики»  

3-4 неделя «Глубокое дыхание» «Толстяки» 

«Ритмика для глазок 2» 

«Мы замерзли на морозе» 

«Листопад» 

 

НОЯБРЬ 

1-2 неделя «Глубокое дыхание»  «Ритмика для глазок 3» 

«Жучки 1» 

«Листопад» 

 

3-4 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для глазок 4» 

«Жучки 2» 

«Листопад» 

 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика» 

«Ритмика для глазок 5» 

«Жучки 3» 

«Тучка и 

солнышко» 

3-4 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика 2» 

«Ритмика для глазок 6» 

«Погладим носик» 

«Тучка и 

солнышко» 

ЯНВАРЬ 

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика 5» 

«Ритмика для глазок 7» 

«Головомойка» 

«Тучка и 

солнышко» 

3-4 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика 6» 

«Ритмика для глазок 8» 

«Пальчики» 

«Тучка и 

солнышко» 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика 7» 

«Ритмика для глазок 9» 

«Пальчики здороваются» 

«Тучка и 

солнышко» 

Итого: 18 ч. 

 

 
Календарный план психопрофилактических комплексов 

для средней группы 

 

ОКТЯБРЬ 

 Названия упражнений 

Время 

проведения 

1 блок 2 блок 3 блок 

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Мышата» 

«Ритмика для глазок 1» 

«Ушастики» 

«Листопад» 

 

3-4 неделя «Глубокое дыхание» «Толстяки» 

«Ритмика для глазок 2» 

«Мы замерзли на морозе» 

«Листопад» 

 

НОЯБРЬ 

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика 1» 

«Ритмика для глазок 3» 

«Жучки 1» 

«Листопад» 

 

3-4 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика 2» 

«Ритмика для глазок 4» 

«Жучки 2» 

«Листопад» 

 

ДЕКАБРЬ 
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1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика 3» 

«Ритмика для глазок 5» 

«Жучки 3» 

«Тучка и 

солнышко» 

3-4 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика 4» 

«Ритмика для глазок 6» 

«Погладим носик» 

«Тучка и 

солнышко» 

Итого: 12 ч. 

 

Календарный план психопрофилактических комплексов 

для детей старшей группы (5-6 лет) 

ОКТЯБРЬ 

 Названия упражнений 

Время 

проведения 

1 блок 2 блок 3 блок 

1-2 неделя «Доброе утро!» «Красный шарик» «За, 

над, перед, под...» 

«Змейки и ужики» 

«На облаке» 

3-4 неделя «Доброе утро!» «Оранжевый шарик» 

«Высоко ли, низко?» 

«Гусеница» 

«На облаке» 

                                                              НОЯБРЬ 

1-2 неделя «Доброе утро!» «Желтый шарик» 

«Впереди иль позади?» 

«Улитка» 

«На облаке» 

3-4 неделя «Доброе утро!» «Зеленый шарик» 

«Близко ли,далеко?» 

«Червячок» 

«На облаке» 

  Итого : 8 занятий  

 

Календарный план психопрофилактических комплексов 

для детей подготовительной группы. 

 

ОКТЯБРЬ 

 Названия упражнений 

Время 

проведения 

1 блок 2 блок 3 блок 

1-2 неделя «Воздушный шар» «Толстяки» 

«Гляделки» 

«Ухо – нос» 

«Марш» 

«Путаница» 

«Неваляшка» 

«Ежик» 

3-4 неделя «Воздушный шар» «Дровосек» 

«Гляделки  1» 

«Голова – живот» 

«Зарядка для 

мартышки» 

«Путаница» 

«Неваляшка» 

«Ежик» 

НОЯБРЬ 

1-2 неделя «Воздушный шар» «Певец» 

«Гляделки 2» 

«Снеговик» 

«Ежик» 
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«Пловец» 

«Веселые хлопки» 

«Роботы» 

3-4 неделя «Воздушный шар» «Певец 1» 

«Рисовалки» 

«Лезгинка» 

«Ритмика» 

«Командир» 

«Снеговик» 

«Ежик» 

Итого: 8 ч. 

Литература: 

Морозова И.С., Гарусова О.М. Психомоторное развитие дошкольников: 

Цикл занятий. – М.: Национальный книжный центр, 2016. – 96 с. 

(Психологическая служба).  
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