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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

    Рабочая  программа  педагога-психолога  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сад  № 69 «Уникум»  г.  Ставрополя  разработана  в
соответствии с:
 - Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N
1155»  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования,  вступившего  в  силу с 1 января  2014  года федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО);
-  нормативно-правовыми  актами,  регулирующими  деятельность  педагога-психолога
образовательного  учреждения,  основной  общеобразовательной  программой
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №69
«Уникум» г. Ставрополя (далее ДОУ), разработанной в соответствии с ФГОС;
- уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 69 «Уникум» г. Ставрополя;
- локальными актами учреждения;
-  примерной  образовательной  программой  дошкольного  образования  "От  рождения  до
школы» (под ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой),  М.: Мозаика – Синтез,
2016.
   Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога
по направлениям:

 психопрофилактика,
 психодиагностика,
 психокоррекция,
 психологическое консультирование,
 поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, 
 работа с родителями воспитанников и педагогами ДОУ.

   Рабочая  программа  включает  в  себя  организацию  психологического  сопровождения
деятельности  ДОУ по  основным направлениям:  социально-коммуникативное  развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,
физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования. 
Социально-коммуникативное  развитие направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых в обществе,  включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения и чувства  принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное  развитие предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира,  их  форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др., о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.



Речевое  развитие включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового восприятия и понимания  произведений искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с
правильным, не наносящем ущерба организму,  выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
    Учитывая  специфику  профессиональной  деятельности  педагога-психолога  ДОУ,  –
значительное  место  уделяется  целенаправленной  деятельности  по  профилактике,
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.
Содержание  рабочей  программы  реализуется  с  учетом  возрастных  особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

1.2.Цели и задачи реализации программы:
Цель программы  - определение основных направлений психологического сопровождения
реализации  образовательных  инициатив  для  обеспечения  полноценного  формирования
интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств  с  приоритетным направлением  познавательно  –
речевого  развития;  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную
успешность,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  коррекцию
недостатков в их психическом развитии.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
     -предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
     -оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития;
     -  повышать  психолого-педагогическую  компетентность  (психологическую  культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
     - обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации
образовательных программ и развития ДОУ в целом.
Таким образом  , решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
  Цель деятельности педагога - психолога реализующаяся в данной рабочей
программе  -  охрана  и  укрепление  психического  здоровья  детей  на  основе  создания
психологических  условий  достижения  ими  личностных  образовательных  результатов  в
процессе освоения образовательных областей.

Задачи деятельности педагога – психолога:
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;



- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
-  создание  соответствующих  психологических  условий  для  успешного  освоения
дошкольником образовательных областей.
     

I.2. Принципы и подходы к формированию программы:
Основные принципы формирования программы педагога – психолога можно определить 
следующим образом:

Принцип  интеграции  образования,  предусматривающий  возможность  реализации
содержания дошкольного образования в едином коррекционно-
педагогическом  процессе  и  разных  видах  детской  деятельности  (игровой,  речевой,
познавательной,  коммуникативной,  двигательной,  театрализованной,  элементарно-
поисковой,  конструктивной,  изобразительной  и  др.),  обеспечивающих  взаимосвязь  с
природными объектами, явлениями ближайшего социокультурного пространства.

Принцип  историзма,  реализующийся  путем  сохранения  хронологического  порядка
изучаемых дошкольниками явлений региональной направленности.

Принцип гуманизации образования представляет собой процесс,
направленный  на  развитие  личности  ребенка,  как  субъекта  творческой  деятельности.
Принцип гуманизации образования находит своѐ выражение в следующих положениях:
- педагог ставит ребенка не в позицию объекта, а в позицию полноправного субъекта учения,
создавая тем самым условия для его творческой самореализации;
-  групповая  работа  сочетается  с  индивидуальной,  причем  особое  внимание  уделяется
развитию индивидуального стиля деятельности ребенка.

Принцип  природосообразности  предполагает,  что  образование  должно  основываться  на
научном  понимании  естественных  и  социальных  процессов,  согласовываться  с  общими
законами развития  природы и человека как еѐ  неотрывной части.  Этот принцип требует,
чтобы  содержание,  методы  и  формы  образования,  стиль  взаимодействия  педагогов  и
воспитанников  учитывали  необходимость  определенной  половой  и  возрастной
дифференциации, учитывали состояние здоровья ребёнка и его физический потенциал.

Принципа  личностно-деятельностного  подхода  определяется  реализацией  содержания
образования через разные виды деятельности детей.
Собственная преобразующая деятельность ребенка складывается в русле его сотрудничества
со  взрослым  и  другими  детьми  как  внутренний  источник  преобразования  заданных
педагогических условий.

Принцип  эмоционально-чувственной  направленности  является  доминантным  и
определяющим  в  развитии  познавательных  психических  процессов:  воображения,
мышления, памяти и других, художественно-эстетического восприятия окружающего мира
(социального, природного).

Принцип  нравственной  обоснованности  жизнедеятельности,  ориентирующий  на
понимание,  осознанное  восприятие  детьми  предлагаемого  содержания,  на  возможное  его
использование в качестве
аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия,
правовых  отношений,  на  эмоционально-открытое  проявление  потребностей  и  мотивов
социально значимого и одобряемого поведения. Познавая нравственные ценности, ребенок
формирует  опыт  нравственных  отношений  и  общения,  которые  характеризуются
созидательно-культурной  деятельностью,  противостоянием  негативному  в  культуре  и
социуме,  способностью к содействию и сотворчеству в деятельности,  умение понимать и
принять позицию другого, привязанностью к уральской культуре, к родным местам.



Принцип  развития  предполагает  ориентацию  на  стимулирование  и  поддержку
эмоционального,  духовно-нравственного  и  интеллектуального  развития  и  саморазвития
ребенка,  на  создание  условий  для  проявления  самостоятельности,  инициативности,
творческих  способностей  ребенка  в  различных  видах  деятельности.  Принцип  развития
предполагает  создание  условий  для  свободного  общения  детей,  направленного  на
размышления о своих переживаниях, эмоциональных проявлениях; в результате самоанализа
ребенком дается оценка своим эмоциональным реакциям.

Принцип профессиональной компетентности:  психолог имеет право браться за решение
только  тех  вопросов,  по  которым  он  профессионально  осведомлен  и  наделен
соответствующими  правами  и  полномочиями.  Психолог  не  должен  передавать  сложные
психологические  методики  неподготовленным  специалистам,  а  также  использовать
методики, которыми в должной степени не владеет.

Принцип  адекватности  применяемых  методик:  они  должны  быть  адекватны  целям
исследования,  возрасту,  полу,  образованию,  состоянию  детей  и  взрослых  условиям
эксперимента.  Этот  принцип  сочетается  с  принципом:  «Не  навреди!»  (или  «принцип  не
нанесения ущерба испытуемому»).  При этом организация работы психолога  должна быть
такой, чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не наносили ущерба здоровью, состоянию или
социальному положению детей, родителей и воспитателей.

Принцип  профессионального  общения  психолога.  Психолог  должен  владеть  методами
психологического  воздействия  на  таком уровне,  который позволял бы,  с  одной стороны,
эффективно решать поставленную задачу, а с другой — поддерживать у ребенка и взрослого
чувство удовлетворения от общения с психологом.

Принцип  разделенной  ответственности  психолога.  В  отличие  от  ответственности
обычных людей (неспециалистов), психолог недолжен всю ответственность брать на себя.
Его задача более сложная: постепенно сформировать чувство ответственности и готовность к
ней у приходящих к нему людей. Сам психолог должен отвечать только за саму организацию
такой  помощи,  а  не  за  принимаемые  другими  участниками  образовательного  процесса
решения.  С  другой  стороны,  психолог  может  способствовать  осознанию  ребенком,
воспитателем, родителем того, что каждый из них сам является причиной своих достижений.
  

1.4.Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей 2-3 лет:
  На втором – третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе
составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают  разнообразными  движениями.  Растущие
двигательные  возможности  позволяют  детям  более  активно  знакомиться  с  окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при
этом малыши еще не способны постоянно контролировать
свои  движения.  В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира.
Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем
более  разнообразно  использует  ребенок  способы чувственного  познания,  тем  полнее  его
восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее  становятся  его
представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей,
они  начинают  проявлять  живой  интерес,  к  слову.  Это  обнаруживается  в  детских
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают
новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения  со взрослыми,  речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить
небольшие стишки и потешки,  отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.



Общение детей  с  педагогом постоянно  обогащается  и развивается.  Это  и эмоциональное
общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  деловое,  сопровождающее  совместную
деятельность  взрослого  и  ребенка,  а  кроме  того,  познавательное  общение.  Дети  могут
спокойно,  не  мешая  друг  другу,  играть  рядом,  объединяться  в  игре  с  общей  игрушкой,
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.

Возрастные особенности детей 3-4 лет:
    На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от
взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса
трех лет.
Эмоциональное  развитие  ребенка  этого  возраста  характеризуется  проявлениями  таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости
— он может сопереживать другому ребенку, поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки  ситуативны,  их  последствия  ребенок  чаще  всего  не  представляет,  нормативно
развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное
отношение к окружающему.
Дети  3—4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), идентифицируют
себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по
полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
   К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой
поведения  во  время  еды за  столом и  умывания  в  туалетной  комнате.  Подобные  навыки
основываются  на  определенном  уровне  развития  двигательной  сферы ребенка,  одним  из
основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  двигательная  активность
составляет  не  менее  половины  времени  бодрствования).  Ребенок  начинает  осваивать
основные движения,  обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
   Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе  самом.  В этом возрасте  у ребенка при
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний
ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков,
мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства
происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится  пользоваться  словами,
обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  и  наречия).  Малыш  знаком  с
предметами  ближайшего  окружения,  их  назначением,  с  назначением  некоторых
общественно-бытовых зданий; имеет представления о знакомых средствах передвижения, о
некоторых  профессиях  (врач,  шофер,  дворник),  праздниках  (Новый  год,  день  своего
рождения),  свойствах  воды,  снега,  песка  (снег  белый,  холодный,  вода  теплая  и  вода
холодная,  лед  скользкий,  твердый;  из  влажного песка  можно лепить,  делать  куличики,  а
сухой песок рассыпается);  различает  и  называет состояния  погоды (холодно,  тепло,  дует
ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу
некоторые  фрукты  и  овощи,  знает  два-три  вида  птиц,  некоторых  домашних  животных,
наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от
интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение
10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память



детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Мышление
трехлетнего ребенка является наглядно-действенным. В 3 года воображение только начинает
развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и
при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла,
стул — машина для путешествий и т. д.
  В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к  деятельности.  Дети
овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями, приобретают
первичные  умения  ролевого  поведения.  Игра  ребенка  первой  половины  четвертого  года
жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей,
отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые,
неразвернутые, содержащие одну-две роли.
Неумение  объяснить  свои  действия  партнеру  по  игре,  договориться  с  ним  приводит  к
конфликтам,  которые дети не в  силах самостоятельно разрешить.  Конфликты чаще всего
возникают  по  поводу  игрушек.  Постепенно  к  четырем  годам  ребенок  начинает
согласовывать  свои  действия,  договариваться  в  процессе  совместных  игр,  использовать
речевые формы вежливого общения.
В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия  в  общей  игре  или  продуктивной  деятельности.  Однако  ему  все  еще  нужны
поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со  взрослыми и сверстниками является  речь.  Словарь
младшего  дошкольника  состоит  в  основном  из  слов,  обозначающих  предметы  обихода,
игрушки,  близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать  сложные  предложения.  Девочки  по  многим  показателям  развития
(артикуляция,  словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  прочитанного,  запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к
книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребенка  пополняется  новыми
произведениями, но уже известные тексты по-
прежнему вызывают интерес.  Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел
управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением
формы  предметов.  Работы  чаще  всего  схематичны,  поэтому  трудно  догадаться,  что
изобразил  ребенок.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребенок  может
конструировать  по  образцу  лишь  элементарные  предметные  конструкции  из  двух-трех
частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический
характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  при  организации  практической
деятельности  (проиграть  сюжет,  рассмотреть  иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется
звукоразличение,  слух:  ребенок  дифференцирует  звуковые  свойства  предметов,  осваивает
звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес
и  избирательность  по  отношению  к  различным  видам  музыкально-художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям).

Возрастные особенности детей 4-5 лет:
  Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них
уже  начинают  складываться  обобщенные  представления  о  том,  как  надо  и  не  надо  себя
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.
Кроме того,  они могут  по собственной инициативе убирать игрушки,  выполнять простые
трудовые  обязанности,  доводить  дело  до  конца.  Поведение  ребенка  4—5  лет  не  столь
импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приема  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и  используют  по  назначению
атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы.  Уровень  освоения  культурно-гигиенических
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
  К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление



о собственной гендерной принадлежности,  аргументируют  ее  по ряду признаков.  К пяти
годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об
отдельных женских и мужских качествах.
  К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий
его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в
игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует
реальной  действительности.  В  игре  дети  называют  свои  роли,  понимают  условность
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет
сверстники  становятся  для  ребенка  более  привлекательными  и  предпочитаемыми
партнерами по игре, чем взрослый.
  В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов,
овладение  способами их использования  и совершенствование  обследования  предметов.  К
пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин.
   Ребенок  уже  может  произвольно  наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в
окружающем  его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но  уже  не
является такой непосредственной, как раньше.
  Внимание  становится  все  более  устойчивым,  в  отличие  от  возраста  трех  лет.  Важным
показателем  развития  внимания  является  то,  что  к  пяти  годам  появляется  действие  по
правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте
дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные и подвижные. В среднем
дошкольном
возрасте  интенсивно развивается  память  ребенка.  В 5 лет  он может запомнить  уже  5—6
предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.
  В  возрасте  4—5 лет  преобладает  репродуктивное  воображение,  воссоздающее  образы,
которые описываются в стихах,  рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.  д.
Элементы  продуктивного  воображения  начинают  складываться  в  игре,  рисовании,
конструировании.
В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности  ребенка  в
общении со  взрослыми и сверстниками.  Дети  продолжают сотрудничать  со  взрослыми в
практических делах, наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что
проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить
от взрослого новую информацию познавательного характера.
  Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в
форме  сложноподчиненных  предложений.  У  детей  наблюдается  потребность  в  уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует
повышенной обидчивостью.  Общение  со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
  Для поддержания сотрудничества,  установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия,
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения.
В  процессе  общения  со  взрослыми  дети  используют  правила  речевого  этикета:  слова
приветствия,  прощания,  благодарности,   вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
   С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным
решение  более  сложных  задач  в  области  безопасности.  Но  при  этом  взрослому  следует



учитывать  несформированность  волевых  процессов,  зависимость  поведения  ребенка  от
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально  откликаются  на
произведения музыкального и изобразительного искусства,  художественную литературу,  в
которых  с  помощью  образных  средств  переданы  различные  эмоциональные  состояния
людей, животных, сказочных персонажей.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным
показателем  развития  ребенка-дошкольника  является  изобразительная  деятельность.  К
четырем  годам  круг  изображаемых  детьми  предметов  довольно  широк.  В  рисунках
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети
владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.

Возрастные особенности детей 5-6 лет:
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно  начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном  поведении  и
взаимоотношениях людей.
В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные  изменения  -
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые  раньше  предъявлялись  им  взрослыми.  Так,  они  могут,  не  отвлекаясь  на  более
интересные  дела,  доводить  до  конца  малопривлекательную  работу.  Это  становится
возможным  благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и
обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе.
Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми  ребенок
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми
этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на
сверстников,  большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах,  их
оценки  и  мнения  становятся  существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и
устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети  объясняют
успешностью того или иного ребенка в игре.
В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и  мужские  качества,  особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии,  в котором существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми
этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения
проблем. Вместе с  тем согласование действий,  распределение обязанностей у детей чаще
всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство.
Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее
ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели
и  т.  д.  Дети  внимательно  слушают  друг  друга,  эмоционально  сопереживают  рассказам
друзей.
Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребенок  этого  возраста  способен  к
освоению  сложных  движений:  может  пройти  по  неширокой  скамейке  и  при  этом  даже
перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о  землю  одной  рукой
несколько  раз  подряд.  Уже наблюдаются  различия  в  движениях  мальчиков  и  девочек,  в
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы  и
экспериментировать.  Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные  цвета  и  имеет
представления об оттенках. Дети шестого года



жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не
составит  труда  сопоставить  между  собой  по  величине  большое  количество  предметов.
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.
   Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным,  но нужным делом в течение  20—25 минут  вместе  со взрослым.
Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым.
Объем  памяти  изменяется  не  существенно,  улучшается  ее  устойчивость.  При  этом  для
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств и
представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Возраст  5—6  лет  можно
охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением,
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и
предваряя  ее.  Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят
действительность.
Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения
— создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это
проявляется  в  том,  что  прежде  игры  рождаются  ее  замысел  и  сюжет.  Постепенно  дети
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и
рисовании.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи.
   Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков.  Дети
начинают употреблять  обобщающие слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки значений слов,
многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется  существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений, глаголами, обозначающими
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими
качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной  деятельности.  Дети  учатся
самостоятельно  строить  игровые и  деловые диалоги,  осваивая  правила  речевого  этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя
эпитеты и сравнения.
   Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том
числе  связанной  с  проблемами  семьи,  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  с
историей  страны.  Он  способен  удерживать  в  памяти  большой  объем  информации,  ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с
ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию
другого).  Развивается  прогностическая  функция мышления,  что позволяет ребенку видеть
перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и  отдаленные  последствия
собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей.
   В  старшем  дошкольном возрасте  освоенные ранее  виды детского  труда  выполняются
качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным  освоение  детьми  разных  видов
ручного труда.
   В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений  музыкального  и
изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того  (произведений,
персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов
эстетической  оценки.  Они  эмоционально  откликаются  на  те  произведения  искусства,  в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом.
   Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся
более осознанными и направленными (образ,  средства выразительности продумываются и
сознательно  подбираются  детьми).  В  продуктивной  деятельности  дети  также  могут
изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).



Возрастные особенности детей 6-7 лет:
   Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет
себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет
расширяется  за  счет  развития  таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,
просоциальные,  самореализации.  Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  также  его
представлениями  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  развитием  морально-  нравственных
представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки.
Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо,
и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.
    Общая  самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых.
  К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в  эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой
стороны,  они  более  сдержанны  и  избирательны  в  эмоциональных проявлениях.  К  концу
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что
позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на
эффективность  произвольной  регуляции  поведения.  Благодаря  таким  изменениям  в
эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника  становится  менее  ситуативным  и  чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
   Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник
внимательно  слушает  рассказы  родителей  о  том,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо
интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми  людьми  часто
спрашивает,  где  они  живут,  есть  ли  у  них  дети,  кем  они  работают  и  т.  п.  Большую
значимость  для  детей  6—7  лет  приобретает  общение  между  собой.  Их  избирательные
отношения  становятся  устойчивыми,  именно  в  этот  период  зарождается  детская  дружба.
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя,
привлечь  внимание  других  к  себе.  Однако  у  них  есть  все  возможности  придать  такому
соперничеству  продуктивный  и  конструктивный  характер  и  избегать  негативных  форм
поведения.
   К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью,
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на
выполнение будущих социальных ролей.
 К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. В игре
может быть  несколько  центров,  в  каждом из  которых отражается  та  или иная  сюжетная
линия.  Дети  этого  возраста  могут  по  ходу  игры  брать  на  себя  две  роли,  переходя  от
исполнения  одной  к  исполнению  другой.  Они  могут  вступать  во  взаимодействие  с
несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.
   Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное
использование  двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о  самом  себе,  своих
физических  возможностях,  физическом  облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и
ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.
По  собственной  инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры  и  простейшие
соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете,  величине  предметов.  Ребенок  уже  целенаправленно,  последовательно  обследует
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а
на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно
увеличивается  устойчивость  непроизвольного  внимания,  что  приводит  к  меньшей
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности  для  него.  Внимание  мальчиков  менее  устойчиво.  В  6—7 лет  у  детей



увеличивается  объем  памяти,  что  позволяет  им  непроизвольно  запоминать  достаточно
большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а
с  другой  —  более  логичным  и  последовательным,  оно  уже  не  похоже  на  стихийное
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное
порой  преобразуется  детьми  до  неузнаваемости,  в  конечных  продуктах  их  воображения
четче прослеживаются объективные закономерности действительности. При придумывании
сюжета  игры,  темы  рисунка,  историй  и  т.п.  дети  6—7  лет  не  только  удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
  В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
ребенку решать  более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и
явлений.  Действия  наглядно-образного  мышления  (например,  при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта)  ребенок этого возраста,  как правило, совершает уже  в уме,  не
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность
успешно совершать действия сериации и__классификации во многом связана с тем, что на
седьмом  году  жизни  в  процесс  мышления  все  более  активно  включается  речь.
Использование  ребенком  (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения  существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей
(взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и  незнакомыми).  Дети  не  только  правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с
сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас.
В  процессе  диалога  ребенок  старается  исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задает
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.
Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и
связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении
всего  дошкольного  детства  является  то,  что  к  концу  этого  периода  речь  становится
подлинным  средством  как  общения,  так  и  познавательной  деятельности,  а  также
планирования и регуляции поведения.
  К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий  самостоятельный
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой  самостоятельностью.
Развитие  познавательных  интересов  приводит  к  стремлению  получить  знания  о  видах  и
жанрах искусства (история создания
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники
начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать  ценность  произведений
музыкального искусства.
   В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать  к  своей  цели,  преодолевая  препятствия  и  не  отказываясь  от  своего  замысла,
который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у
них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
   Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному
замыслу  постройки  из  разнообразного  строительного  материала,  дополняя  их
архитектурными  деталями;  делать  игрушки  путем  складывания  бумаги  в  разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из
природного  материала.  Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной
области является овладение композицией.



1.5. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
   Согласно ФГОС, требования к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые являются социально-нормативными
возрастными характеристиками возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного  образования.  Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность
развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и
непроизвольность),  а  также  системные  особенности  дошкольного  образования
(необязательность  уровня  дошкольного  образования  в  РФ,  отсутствие  возможности
вменения какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают
необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде
целевых ориентиров.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
  -  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 -  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
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,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 -  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает  начальными знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором он
живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,  математики,  истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

Содержательный раздел
2.1. Психологическое сопровождение образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»
Вторая группа раннего возраста (2-х лет)

Развивающие задачи: может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 
сверстника.



Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,  подражает  его  действиям,
принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий
с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью.
Следит за действиями героев кукольного театра.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Вторая младшая группа 
Развивающие задачи: стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.  Стабилизировать
эмоциональный  фон.  Развивать  осознание  своих  потребностей  и  способов  их
удовлетворения, уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться.
Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать
и  выражать  свои  потребности  и  предпочтения;  умения  понимать  положительные  и
отрицательные  последствия  поступков,  ставить  и  достигать  предметно-практические  и
игровые  цели,  определять  некоторые  средства  и  создавать  отдельные  условия  для  их
достижения,  достигать  результата,  проявляя  целенаправленность,  действенную
самостоятельность.
Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм.
Стимулировать  привязанность  ко  взрослому,  стремление  участвовать  в  совместной  со
взрослым  практической  и  игровой  деятельности,  адекватно  реагировать  на  указания  и
оценку  взрослого,  интерес  к  действиям  ровесника,  желание  принимать  в  них  участие,
проявление положительных эмоций в общении с другими детьми.

Средняя группа
Развивающие задачи: стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.  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, 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
Развивающие задачи: 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,  осовоению  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  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.

Подготовительная группа
Развивающие задачи: 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  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.

2.2. Психологическое сопровождение образовательной области
«Познавательное развитие»

Вторая группа раннего возраста (2-х лет)
Развивающие задачи: Формирование элементарных математических представлений.
Может образовать группу из однородных предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.
Узнает шар и куб.  
Различает и называет предметы ближайшего окружения.
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Вторая младшая группа 
Развивающие задачи: формировать умения использовать в деятельности собственный 
опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в игровых
и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно-
практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные 
действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять 
существенные признаки предметов.
Формировать  умение  отличать  «добрых»  («хороших»)  и  «злых»  («плохих»)  персонажей;
стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, переживать
победу  положительных  персонажей,  негативно  оценивать  поступки  отрицательных
персонажей, выражая свои эмоции.



     Средняя группа
Развивающие задачи: 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;  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
Развивающие задачи: развивать разнообразные познавательные интересы; стремление 
понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи; способность 
замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их
разрешать, использовать и 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,  эпитеты,
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.

Подготовительная группа
Развивающие задачи: поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 
стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-
следственные связи.
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.
  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.

2.3. Психологическое сопровождение образовательной области
«Речевое развитие»

Вторая группа раннего возраста (2-х лет)
Развивающие задачи: развивать навыки диалогического общения.

Вторая младшая группа 
Развивающие задачи: развивать навыки диалогического общения.

Средняя группа
Развивающие задачи: 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
Развивающие задачи:
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.

Подготовительная группа
Развивающие задачи: 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.

2.4. Психологическое сопровождение образовательной области
«Художественно-эстетическому развитие»

Вторая группа раннего возраста (2-х лет)
Развивающие задачи:  знает,  что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно
рисовать.
  Различает  красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный  цвета.  Умеет  раскатывать
комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка



глины  маленькие  комочки,  сплющивать  их  ладонями;  соединять  концы  раскатанной
палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит  несложные  предметы;  аккуратно  пользуется  глиной. Различает  основные  формы
деталей строительного материала.
   С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки. У знает знакомые мелодии и различает
высоту звуков (высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные
фразы.  Двигается  в  соответствии  с  характером  музыки,  начинает  движение  с  первыми
звуками  музыки.  Умеет  выполнять  движения:  притопывать  ногой,  хлопать  в  ладоши,
поворачивать  кисти  рук.  Называет  музыкальные  инструменты:  погремушки,  бубен.
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах народные мелодии.

Вторая младшая группа 
Развивающие задачи:  вызывать радость при восприятии произведений изобразительного
искусства,  художественных произведений,  поддерживать  стремление  интересоваться  ими,
любоваться красивым. Формировать умение замечать отдельные средства художественной
выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные произведения в
повседневной  жизни,  непосредственном  окружении.  Развивать  способность  принимать
задачу  взрослого  создавать  что-то  определенное,  подчинять  ей  свои  усилия;  до  начала
деятельности  определять,  что  будет создавать;  реализовывать замысел.  Вызывать  радость
при  восприятии  музыкальных  произведений.  Поддерживать  интерес  к  разным  видам
музыкальной  деятельности,  стремление  участвовать  в  ней,  действовать  под  музыку  в
соответствии  с  ее  настроением,  обыгрывать  музыкальные  образы,  подражать  действиям
взрослого под музыку. Формировать умение ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши
под музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма музыки.

Средняя группа
Развивающие задачи: Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 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
Развивающие задачи: 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  средства  его  воплощения;  выполнять
движения качественно,  самостоятельно,  технично,  ритмично,  выразительно;  осуществлять
самоконтроль.

Подготовительная группа



Развивающие  задачи:  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.
2.5. Психологическое сопровождение образовательной области

    «Физическое развитие»
Вторая группа раннего возраста (2-х лет)
Развивающие  задачи: умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной
последовательности. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет
его при небольшой помощи взрослых).
При  небольшой  помощи  взрослого  пользуется  индивидуальными  предметами  (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.

Вторая младшая группа 
Развивающие  задачи: развивать  целенаправленность  движений.  Формировать  умения
выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать движениям,
которые  демонстрирует  взрослый;  принимать  задачу  научиться  движению,  понимать
простые  речевые  инструкции.  Создавать  и  закреплять  целостное  психосоматическое
состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности

Средняя группа
Развивающие  задачи: формировать  умения  совершать  точные  прицельные  движения
руками,  дифференцировать  движения  правой  и  левой  руки,  дифференцировать  ведущую
руку;  точно  выполнять  мелкомоторные  движения,  действуя  с  предметами,  в  том  числе
мелкими;  согласовывать  свои движения с  движениями других  детей,  ориентироваться  на
заданный  темп  движений,  менять  темп  движения  по  сигналу,  передавать  в  движении
заданный  ритм.  Развивать  элементы  контроля  за  своими  движениями  и  движениями
сверстников.  Стимулировать  стремление  качественно  выполнять  действия.  Создавать  и
закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения
сенсомоторной потребности.

Старшая группа



Развивающие задачи: формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные
движения,  действовать  сопряжено  и  поочередно  правой  и  левой  рукой.  Создавать  и
закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения
сенсомоторной потребности.

Подготовительная группа
Развивающие задачи: формировать точные,  четкие и координированные мелкомоторные
движения,  как  знакомые,  так  и новые,  по показу и  инструкции;  умения  последовательно
выполнять  сложные  движения  по  образцу,  словесной  инструкции,  плану,  создавать
творческое  сочетание.  Развивать  двигательное  воображение.  Создавать  и  закреплять
целостное  психосоматическое  состояние.  Создавать  условия  для  удовлетворения
сенсомоторной потребности.

III.Организационный раздел:

3.1. Основные направления деятельности педагог-психолога
Педагог-психолог
1.Осуществляет  профессиональную  деятельность,  направленную  на  сохранение
психического,  соматического  и  социального  благополучия  воспитанников  в  процессе
воспитания и обучения в образовательных учреждениях.
2.Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.
3.Способствует  гармонизации  социальной  сферы  образовательного  учреждения  и
осуществляет  превентивные  мероприятия  по  профилактике  возникновения  социальной
дезадаптации.
4. Определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников, и принимает
меры по оказанию им различных  видов психологической  помощи (психокоррекционной,
реабилитационной, консультативной).
5.Оказывает  консультативную  помощь  воспитанникам,  их  родителям  (лицам,  их
заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем.
6.Проводит  психологическую  диагностику,  используя  современные  образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
7.Проводит:

 диагностическую, 
 психокоррекционную, 
 психологическое просвещение,
 консультативную  работу,  опираясь  на  достижения  в  области  педагогической  и

психологической  наук,  возрастной  психологии  и  гигиены,  а  также  современных
информационных технологий.

8.Составляет  психолого-педагогические  заключения  по  материалам  исследовательских
работ  с  целью  ориентации  педагогического  коллектива,  а  также  родителей  (лиц,  их
замещающих) в проблемах личностного и социального развития воспитанников.
9.Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению.
10.Участвует  в  планировании  и  разработке  развивающих  и  коррекционных  программ
образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей
воспитанников, в обеспечении уровня  подготовки

воспитанников,  соответствующего  федеральным  государственным
образовательным требованиям.
11.Способствует  развитию  у  воспитанников  готовности  к  ориентации  в  различных
ситуациях жизненного и профессионального самоопределения.
12.Осуществляет  психологическую  поддержку  творчески  одаренных  воспитанников,
содействует их развитию и организации развивающей среды.
13.Определяет  у  воспитанников  степень  нарушений  (умственных,  физиологических,
эмоциональных)  в  развитии,  а  также  нарушений  социального  развития  и  проводит  их
психолого-педагогическую коррекцию.
14.Участвует  в формировании психологической культуры воспитанников,  педагогических
работников и родителей (лиц, их заменяющих), в т. ч. культуры полового воспитания.



 15.  Консультирует  работников  образовательного  учреждения  по  вопросам  развития
воспитанников, практического применения психологии для решения педагогических задач,
повышения  социально-психологической  компетентности  воспитанников,  педагогических
работников, родителей (лиц, их заменяющих).
  16.  Анализирует  достижение  и  подтверждение  воспитанниками  уровней  развития  и
образования.

Психодиагностика
 Цель:  получение  информации  об  уровне  психического  развития  детей,  выявление
индивидуальных  особенностей  и  проблем  участников  воспитательно-образовательного
процесса. 
Проводится:
  Обследование  детей  второй  младшей  группы  (3  года)  для  определения  уровня
психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 
 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического
развития для организации и координации работы в подготовительной группе.
  Диагностика  воспитанников  в  рамках психолого-медико-педагогического  консилиума
(ПМПк).
 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной
группы. 
Дополнительно: 
По  запросам  родителей,  воспитателей,  администрации  ДОУ  и  личным  наблюдениям
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: 
 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей
для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска,
требующих повышенного внимания психолога;
  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.   Участие в
экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

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 особенностей
ДОУ,  с  учетом  специфики  детского  коллектива  (группы),  отдельного  ребенка.  В
коррекционной  работе  педагог-психолог  опирается  на  эталоны  психического  развития,



описанные в  детской,  возрастной  и педагогической психологии.  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.  Эта  работа  провидится  с  детьми,  имеющими  развитие  в  пределах
возрастной  нормы.  Если  выявленные  отклонения  выражены  в  значительной  степени,
ребенок  направляется  на  консультацию  к  специалистам  городской  психолого-медико-
педагогической  комиссии  на  основании  решения  психолого-медикопедагогического
консилиума МБДОУ. 
Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе
полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

 Обязательно:  Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры.
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с
целью  формирования  предпосылок  учебной  деятельности  (с  учетом  результатов
промежуточной диагностики на начало учебного года).   Выстраивание индивидуальной
траектории развития ребенка в процессе консультирования.
 
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. 
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
воспитательнообразовательного  процесса  в  ДОУ  и  семье  в  интересах  ребенка.  
Консультирование  по  вопросам  воспитания  детей  с  особыми  образовательными
потребностями. Дополнительно:
  Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и
родителей. 
  Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью
личностного и профессионального роста. 

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
данного  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, конференций, практикумов по темам: 
1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 
2. Закономерности развития детского коллектива.



 3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 
4. Стили педагогического общения. 
5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 
6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных
различий дошкольников. 
 Проведение  систематизированного  психологического  просвещения  родителей  в  форме
родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста
детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 
1. Адаптация ребенка к ДОУ.
 2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.
 3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 
4.Профилактика  неблагоприятного  развития  личности  ребенка:  инфантилизма,
демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 
5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 
6. Психологическая готовность к обучению. 
7. Половое воспитание и развитие. 
Дополнительно: 
 Создание  информационных  уголков  по типу  «Советы психолога»  в  каждой группе  и
информационного стенда в пространстве ДОУ.

3.2. Объём образовательной нагрузки
Занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в ДОУ.
(Соответствие  СанПинН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций»).

группа Возраст детей Длительность занятия Количество занятия в
неделю

Вторая группа
раннего возраста

2-3 10 мин. 1 раз 

Вторая младшая
группа

3-4 15 мин. 1 раз

Средняя группа 4-5 20 мин. 1 раз

Старшая группа 5-6 25 мин. 1 раз

Подготовительная
группа

6-7 30 мин. 1 раз

3.3.  Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы:

Федеральный  государственный  стандарт  дошкольного  образования  предъявляет  к
системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
следующие требования: 
 система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и
промежуточных результатов освоения Программы;
  мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей;  



 обязательное  требованием  –  включение  описания  объекта,  форм,  периодичности  и
содержания мониторинга. 
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают
следующие  направления  мониторинга  –  физические,  интеллектуальные  и  личностные
качества ребенка.
 Основные используемые методы:
  наблюдение за ребенком;
  беседы; 
 экспертные оценки. 
   При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных
(наблюдение,  беседа,  экспертная оценка и др.)  и высоко формализованных (тестов,  проб,
аппаратурных  методов  и  др.)  методов,  обеспечивающее  объективность  и  точность
получаемых  данных.  Мониторинг  достижения  планируемых  промежуточных  результатов
освоения  Программы  и  уровня  сформированности  целевых  ориентиров  детей
осуществляется  2 раза в год с использованием диагностики результатов, что обеспечивает
возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит
к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Содержание
мониторинга  изложено  в  основной  образовательной  программе  МБДОУ.  В  мониторинге
предусмотрено  использование  методов,  позволяющих  получить  объем  информации  в
оптимальные сроки.

3.4.  Взаимодействие  педагога  –  психолога  со  специалистами  ДОУ  в  условиях
реализации ФГОС:
 С заведующим ДОУ:

 Участвует  в  обсуждении  актуальных  направлений  работы  образовательного
учреждения,  совместно  с  администрацией  планирует  свою  деятельность  с  целью
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.

 Осуществляет  поддержку  в  разрешении  спорных  и  конфликтных  ситуаций  в
коллективе.

 Предоставляет отчетную документацию.
 Проводит  индивидуальное  психологическое  консультирование  и  диагностику  (по

запросу).
 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических

особенностей детей.
 Обеспечивает  психологическую  безопасность  всех  участников  воспитательно-

образовательного процесса.


 С заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе:
- Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с
ФГОС.
- Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации
деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей.
- Составляет индивидуальные образовательные маршруты.
-  Анализирует  психологический  компонент  в  организации  воспитательной  работы  в
учреждении  и  вносит  предложения  по  повышению  эффективного  психологического
сопровождения воспитательно-образовательного процесса.
- Участвует в разработках методических и информационных материалов по
психолого-педагогическим вопросам.
- Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.
-  Разрабатывает  программы по  повышению психологической  компетентности  участников
образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).
- Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных
особенностей.
-  Участвует  в  деятельности  педагогических  советов  образовательного  учреждения,
психолого-педагогических консилиумов.
Вносит  предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса  в  дошкольном
учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.
Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПК.



Оказывает поддержку в развитии ИКТ.
Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах.

С педагогами:
Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок
учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю
рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года).
Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь воспитателям  по  соответствующим
направлениям их профессиональной деятельности.
Оказывает практическую помощь воспитателям при составлении психолого-педагогических
характеристик на детей, направленных на ТПМПК.
Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические,
проблемные) по вопросам развития детей.
Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и
нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.
Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского
сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
Совместно  с  педагогами  групп  раннего  возраста  осуществляет  психологическое
сопровождение детей в период адаптации.
Участвует в ПМПк группы компенсирующей направленности, раннего возраста.

С музыкальным руководителем:
Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального
руководителя.
Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей, корректировке
поведенческих нарушений у детей.
Участвует  в  подборе  музыкального  сопровождения  для  проведения  релаксационных
упражнений на занятиях.
Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого
воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.
Участвует в проведении музыкальной терапии.
Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных
мероприятий.

С воспитателем по физической культуре:
Участвует  в  составлении  программы  психолого-педагогического  сопровождения  по
физическому  развитию  в  рамках  ФГОС. Формирует  у  детей,  родителей  и  сотрудников
детского сада осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.
Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  Формирует потребность в
двигательной активности и физическом совершенствовании.  Способствует взаимодействию
детей  разных  возрастов  (например,  при  организации  соревнований  между  возрастными
группами:  старшей  и  подготовительной).  Способствует  формированию  у  детей  волевых
качеств  (настрой  на  победу  и  т.  д.).   Помогает  адаптироваться  к  новым  условиям
(спортивные  соревнования,  конкурсы  вне  детского  сада).   Организует
психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения  психоэмоционального
напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная
Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и
психофизиологических  особенностей  детей,  уровня  их  развития  и  состояния  здоровья.
Участвует  в  поиске  новых  эффективных  методов  в  целенаправленной  деятельности  по
психическому оздоровлению.
Систематизирует результаты диагностики детей с ОНР для решения задач по повышению
физического развития. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.



 С учителем-логопедом:
Оказывает  помощь  детям  в  развитии  их  саморегуляции  и  самоконтроля  на  занятиях
логопеда.
Участвует в обследовании детей с ОНР с целью выявления уровня их развития,
состояния  мелкой  моторики,  а  также  особенностей  познавательной  деятельности,
эмоциональной сферы.
Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности
полученных  логопедических  знаний,  а  именно:  работа  с  разрезными  картинками,
упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение
простых построек по образцу и др.
Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в
период адаптации.
Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.
Совместно  участвует  в  обследовании  детей  на  ТПМПК,  комиссии  по  набору  детей  в
логопункт.
Участвует в ПМПк группы компенсирующей направленности.

3.5. Взаимодействие с семьями воспитанников ДОУ
    При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 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  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения,  установление  взаимопонимания  и  создание  условий  для  сотрудничества  с
родителями.
 Основные формы взаимодействия с семьей: 
 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 
 Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни  открытых  дверей,
индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности.

3.6. Материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога.
  Кабинет  педагога-психолога  соответствуют  требованиям  СанПиНа,  охраны  труда,
пожарной  безопасности,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  антитеррористической
безопасности  учреждения  дошкольного  образования.  Кабинета  оснащено  письменным
столом, стеллажами для книг и пособий, тумбой для рабочих папок. 
Литература подобрана по следующим разделам:
 — по общей психологии (включая словари); 
— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 
— коррекционно-развивающая;
 — по диагностике уровня развития детей; 
— для родителей; 
— периодические издания;
 — по организации психологической службы в ДОУ. 
В кабинете имеется стол для рисования песком и песочной анимации детьми дошкольного
возраста с целью снижения психоэмоционального напряжения, тревожности, агрессивности,
коррекция коммуникативных навыков. 
Игровое пространство кабинете включает: 
1) набор мозаик из пластмассы;
 2) пазлы;
 3) пирамиды, матрешки; мягкие игрушки – солнышко,белка, собачка и др.
 4) сюжетные кубики; логические блоки Дьенеша;
5) куб форм (с прорезями); 
6) различные головоломки; 



7) «Умные шнуровки» 
8)  тематические  игры  «Азбука  настроений»,  «Волшебное  путешествие»,  «Четвертый  —
лишний», «Логический поезд», «Забавные истории», «Лото-ассоциации», «Профессии» и т.
д.; 
10) маски и рукавички с различным эмоциональным выражением; 
11) различные виды театра: - пальчиковые, перчаточные; деревянные; 
12) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): — деревья; — здания, дома; —
мебель; — машинки; — посуда; — дикие животные; 
32  — домашние  животные;  — древние  животные  (динозавры);  — самолеты,  вертолеты,
лодки;  — фантастические  персонажи;  — лопатка,  совок,  ведерко;  -  природный материал
(листики, камыш, орешки, водоросли, корешки, шишки); 
13) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, карандаши,
мука, соль, подсолнечное масло); 
14) диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря,
детские песенки и т. д.).
 15) шкатулка с пуговицами; 
16) волшебный мешочек; 
17) счетные палочки; 
18) сюжетные картинки; 
19) домино, шашки;
20)подвижная развивающая игра «Форма,цвет,размер».

Приложение:
Приложение №1.

Годовой план работы педагога – психолога
на 2019 – 2020 уч. год

Твердохлебовой Оксаны Ивановны
Годовые задачи ДОУ:

1.Совершенствование работы по речевому развитию воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО.
2.Воспитание  у  дошкольников  патриотических  чувств,  любви  к  Родине  на  основе
ознакомления с героическим прошлым малой Родины Ставропольского края.
3.Организация  оптимальной  двигательной  активности  детей  с  целью  развития  основных
движений и физических качеств дошкольников.

Цель  работы  педагога  -  психолога: осуществление  профессиональной  деятельность,
направленной  на  сохранение  психического,  соматического  и  социального  благополучия
воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательном учреждении.

Задачи педагога – психолога:
1.Сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья  детей,  и  создание  необходимых
условий для их психоэмоционального развития;
2.  Развитие  у  дошкольников  психических  познавательных  процессов  и  формирование
психологической готовности к школьному обучению;
3.Формирование коммуникативных способностей ребенка в процессе игровой деятельности;
4.Оказание  психологической  помощи  детям,  родителям  и  педагогам  на  всех  этапах
образовательного процесса;
5.Содействие повышению психологической компетентности педагогов ДОУ и родителей в
вопросах обучения и воспитания дошкольников;
6.Составление  и  написание  программы  психокоррекционной  и  развивающей
направленности.
   Основным приоритетным направлением в деятельности педагога-психолога является
развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности,  социальной



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

№
п/п

Вид работы С кем
проводиться

\возраст

Форма
проведения

Сроки
проведения

I.Психодиагностическая деятельность с воспитанниками ДОУ
1. Психологическое сопровождение

процесса адаптации детей к 
условиям ДОУ
 (игры, беседы, упражнения для 
снятия психоэмоциональ
ного напряжения)

вторая группа 
раннего 
возраста, вторая 
младшая группа 
№1 и вновь 
прибывшие дети

групповая, 
индивидуальная

Сентябрь - 
октябрь

2. Наблюдение за созданием в 
группах благоприятных условий 
для игр, развивающих занятий и 
комфортного пребывания детей в
ДОУ

все возрастные 
группы

групповая в течение 
уч. года

3. Диагностика психоречевого   и 
познавательного развития детей 

старшие группы Индивидуальная сентябрь-
октябрь

4. Диагностика коммуникативной 
сферы ребенка, выявление 
причин нарушения общения

старшие, 
подготовительн
ые группы

групповая, 
индивидуальная

декабрь

5. Первичная диагностика 
готовности детей к обучению в 
школе

подготовительна
я группа

групповая, 
индивидуальная

сентябрь
октябрь 

6.

Итоговая диагностика 
готовности детей к обучению в 
школе

подготовительна
я группа

групповая, 
индивидуальная

апрель - 
май

7.
Оказание психолого-
педагогической помощи детям, 
находившимся в сложной 
жизненной ситуации

воспитанники 
всех возрастных
групп

индивидуально по мере 
поступлени
я запроса

8. Диагностика уровня 
познавательного развития детей  
для представления на ПМПК 

воспитанники 
всех возрастных
групп

индивидуальная по графику 
ДОУ

9.

Индивидуальная и групповая 
психологическая диагностика в 
соответствии с запросом 
администрации ДОУ и родителей

воспитанники 
всех возрастных
групп

групповая, 
индивидуальная

по графику 
ДОУ

II.Психодиагностическая деятельность с педагогическим коллективом



10.

Анкетирование воспитателей 
«Проявление признаков 
одаренности у дошкольников». 

 воспитатели 
всех возрастных 
групп

    групповая октябрь

11. Анкетирование педагогов по 
речевому развитию 
дошкольников 

воспитатели 
всех возрастных 
групп

групповая ноябрь

12.
Психодиагностика  личности
педагога  (по  запросу
администрации ДОУ)

 пед.коллектив индивидуальная в течение 
уч. года

III.Психодиагностическая деятельность с родителями воспитанников
13. Подписание согласий родителей 

(законных представителей) на 
психологическое сопровождение 
ребенка педагогом-психологом 
ДОУ

родители 
воспитанников 
всех возрастных 
групп

индивидуальная в начале 
уч.года

14. Анкетирование родителей по 
результатам адаптации ребенка в 
детском саду 

вторая группа 
раннего 
возраста, вторая 
младшая группа 
№1

индивидуальная декабрь

15. Анкетирование по выявлению 
удовлетворенности родителей 
предоставляемыми 
образовательными услугами 
(определение запроса родителей 
в рамках организации единого 
подхода в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ 
и семьи). 

родители всех 
возрастных 
групп

индивидуальная май

Психологическая развивающая деятельность с воспитанниками ДОУ
16. Адаптационные, игровые, 

групповые мероприятия с детьми
второй группы раннего возраста 
и второй младшей группой №1

дети 2-3-4 лет и 
вновь 
поступившие 
дети

групповая Согласно 
сетке 
занятий

17. Развивающая  деятельность  по
программе  Шарохиной  В.Л.,  Л.
И.  Катаевой «Коррекционно-
развивающие  занятия  во  второй
младшей  группе»  и  Шорохова
О.А. «Играем в сказку».

Вторая младшая 
группа №2

групповая Согласно 
сетке 
занятий

18. Развивающая  деятельность  по
программе  Шарохиной  В.Л.,  Л.
И.  Катаевой «Коррекционно-
развивающие  занятия  в  средней
группе»,  Веприцкая  Ю.Е.
«Развитие  внимания  и
эмоционально-волевой сферы».

средняя группа
4-5 лет

групповая Согласно 
сетке 
занятий



19. Развивающая деятельность по 
пихоречевому  и 
познавательному развитию  

старшие группы групповая Согласно 
сетке 
занятий 

20. Развивающая  деятельность  по
программе Кураева Н.Ю., Варева
Н.В.,  Туаева  А.С.,  Козлова И.А.
«Цветик  –  Семицветик.
Приключения  будущих
первоклассников».

подгот.группа групповая Согласно 
сетке 
занятий

21.
Индивидуальная развивающая 
работа с воспитанниками 

все возрастные 
группы

индивидуальная 
мини-группы

Согласно 
сетке 
занятий

22. «По дороге знаний» подгот.группа интеллектуальна
я викторина

февраль

23.  «Раз,два… и в дамки!» подгот.группа шашечный 
турнир

март 

IV.Психологическое консультирование с педагогическим коллективом
24. «Сотрудничество с родителями, 

как одно из условий успешной 
адаптации детей к детскому 
саду». 

воспитатели 
всех возрастных 
групп

семинар сентябрь

25. «Методы поддержки и развития 
одаренных детей»

воспитатели 
старших и 
подготов. групп

методический 
мост

октябрь

26. Изучение личностных и 
профессиональных качеств 
педагогов

воспитатели 
всех возрастных 
групп

консультация октябрь

27. «Особенности речевого развития 
у детей дошкольного возраста».

воспитатели 
всех возрастных 
групп

Педагогический 
КВН

ноябрь

28. «Антистрессовый 
кинезеологический комплекс для
педагогов» 

воспитатели 
всех возрастных 
групп

презентация
Декабрь

29. «Типы темперамента детей и их 
влияние на развитие»

воспитатели 
всех возрастных 
групп

круглый стол Январь

30. «Нравственно-патриотическое 
воспитание в детском саду»

воспитатели 
всех возрастных 
групп

дискуссия февраль

31. «Использование дидактических 
игр, как средство формирования 
дружеских отношений у 
дошкольников»

воспитатели 
всех возрастных 
групп

семинар-
практикум

март

32. «Психологические игры и 
упражнения для работы с 
гиперактивными детьми»

воспитатели 
всех возрастных 
групп

индивидуально апрель

33. «Сплочение педагогического 
коллектива»

воспитатели 
всех возрастных 
групп

тренинг апрель



34. «Первоклассник- новый этап в 
жизни ребенка».

воспитатели 
всех возрастных 
групп

 мини- лекция май

35. Индивидуальные консультации 
(по запросу педагогов ДОУ)

воспитатели 
всех возрастных 
групп

консультации в течении 
учебного 
года

VI.Психологическое консультирование с родителями воспитанников ДОУ

36.
«Адаптация ребенка к условиям 
детского сада»

вторая группа 
раннего 
возраста, вторая 
младшая гр.№1

родительские 
собрания

сентябрь

37.
«Психологические аспекты 
подготовки детей к школе»

подготовит. гр. консультация октябрь

38. «Психолого-педагогическое 
сопровождение речевого 
развития детей дошкольного 
возраста»».

все возрастные 
группы

консультация,
индивидуальные
беседы 

ноябрь

39. «Новогодние каникулы-отдых 
или нагрузка?» 

все возрастные 
группы

круглый стол декабрь

40.
«Влияние  родительских
установок  на  развитие  ребенка
дошкольного возраста»

все возрастные 
группы

деловая игра январь

41. «Роль семьи в патриотическом 
воспитании дошкольников»

все возрастные 
группы консультация

февраль

42.
«Какие игрушки необходимы 
детям»

все возрастные 
группы

Видео-
презентация

Март

43. «Почему дети обманывают?» все возрастные 
группы

дискуссия- 
размышление Апрель

44. «Режим будущего школьника» Подгот.группа консультация май

Методическая работа
45. Планирование психолого-

педагогической деятельности, 
ведение отчетной документации

все возрастные 
группы

ежедневно

46. Выступления на групповых 
родительских собраниях

все возрастные 
группы

В течение 
года

47. Выступления на педагогических 
советах ДОУ

групповая Согласно 
годовому 
плану ДОУ

48.
Посещение и выступление на 
городских методических 
объединениях города 

групповая Согласно 
годовому 
плану ГМО

49. Участие в конкурсах ДОУ и 
города

В течение 
года

50. Подготовка психолого-
педагогического материала для 

В течение 
года



информационных стендов в ДОУ
51. Обобщение результатов 

диагностических обследований 
воспитанников, составление 
таблиц и индивидуально 
развивающих программ

В течение 
года

52. Подготовка и размещение 
консультативного материала для 
родителей и педагогов на 
интернет-сайте ДОУ

В течение 
года

53. Самообразование «Психолого-педагогическое развитие речевой активности детей 
дошкольного возраста» (подбор максимально эффективных методов и средств для 
развития речи).

Приложение 2:

Используемые психодиагностические комплекты
Перечень программ, технологи й, пособий

1.Комплект  материалов  для  педагогов-психологов  детских  дошкольных  учреждений
(авторы: Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко). 
2.Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. М. Забрамная.)
3.  Психодиагностический  комплект  (авт.  О.  М.  Дьяченко  и  др.  «Психолог  в  детском
дошкольном учреждении»). 
4.Психодиагностический  комплект  (авт.  Рогов  Е.  И.  «Настольная  книга  практического
психолога в образовании»). 
5.Психодиагностический комплект ,авт. Р. С. Немов «Психология, т.3.
6.Диагностический  альбом  для  исследования  особенностей  познавательной  деятельности.
(Н.Я.Семага).
7.  «Готовность к школе: развивающие программы» (под редакцией И.В.Дубровной).
8. «Психогимнастика в детском саду» (авт. Е.А. Алябьева, 2003г).
9.Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста» (авт. Е.А.
Алябьева, 2004 г. ).
10. «Учимся по сказке» (авт. Большева Т.В. 2001г.).
11.Коррекция личностного развития дошкольников (авт. Васильева Н.Р., Фролова Л.П.).
12. «Экспресс – диагностика в детском саду. Средняя группа» (Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко).
13. «Диагностические  программы  психолого-педагогического  обследования  детей»
(Н.Я.Кушнир, О.Е.Антипенко).
14.  «Знакомство  с  моральными  качествами»  (программа  нравственного  воспитания  для
старших дошкольников, Калинина Р., // Школьный психолог №3).
15.Программы коррекции тревожности методом директивной игротерапии» (Костина Л.М.,
2003г.).
16.Программа психологических занятий (развитие эмоциональных и психических процессов,
коммуникативных умений), авт. Н.Ю. Куражева, 2004г.
17.Программа  развития  и  коррекции  внимания  (авт.  А.А.  Осипова,
Л.И.Малашинская,2004г.).
18.Программа занятий психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации (авт. Роньжина А.С.,
2008г.).
19.Программа групповых занятий с дошкольниками (Хухлаева О.В., 2007г.).
20.Программа  коррекции  и  развития  социально  -эмоциональной  сферы  детей
(Г.А.Широкова, 2004 г.).
21.  Программа  развития  творческого  мышления  детей  (З.В.Шашкова,  2007г.).



   

 Приложение 3:
Календарно-тематическое планирование

во второй группе раннего возраста
по психолого-педагогическому сопровождению детей

к условиям детского сада
(программе  по  адаптации  детей  к  условиям  дошкольного  учреждения  А.С.  Роньжина
«Занятия  психолога  с  детьми 2-4  лет  в  период  адаптации  к  дошкольному учреждению»,
И.В.Лапина  «Адаптация  детей при поступлении в детский сад»,  Т.В.Смирнова «Игровые
занятия с детьми 2-4 лет»).
   Основная цель программы  – через создание зоны ближайшего развития способствовать
психическому  и  личностному  росту  ребенку  и  тем  самым помочь  ему  адаптироваться  к
условиям дошкольного учреждения, помочь детям положительно реагировать друг на друга,
снизить  импульсивность,  тревогу,  беспокойство,  развивать  игровые  навыки,  стремление
сопереживать, помогать и поддерживать друг друга.
№
п\п

Тема занятий Цели занятий Содержание занятий Время
проведения

1 «Божья 
коровка»

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие умения 
действовать соответственно 
правилам игры; развитие 
координации движений, 
общей и мелкой моторики, 
ориентации в собственном 
теле; развитие зрительного 
восприятия (цвета, формы, 
размера предметов); развитие 
внимания, речи и 
воображения.

Приветствие, настрой на
работу.

Пальчиковая гимнастика.
Дыхательное упражнение.

Игра «Божьи коровки и
ветер»

Игра «Игрушки для божьей
коровки»

Рисование пальчиками.
Итог занятия.

Прощание.

Октябрь
1 неделя

2 «Листопад» Создание атмосферы 
эмоциональной безопасности, 
снятие эмоционального и 
мышечного напряжения, 
снижение импульсивности, 
повышенной двигательной 
активности; развитие умения 
двигаться в одном ритме с 
другими детьми, 
подстраиваться под их темп;  
развитие слухового внимания, 
произвольности, быстроты 
реакции, речи, воображения, 
творческих способностей.

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «Прогулка в осенний
лес»

Игра «Дождик и
солнышко»

Этюд «Кленовые
листочки»

Рисование «Осенние
листья»

Итог занятия.
Прощание.

Октябрь
2 неделя

3 «Божья 
коровка»

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие умения 
действовать соответственно 

Приветствие.
Пальчиковая гимнастика.
Дыхательное упражнение.

Игра «Божьи коровки и

Октябрь
3 неделя



правилам игры; ветер»
Игра «Игрушки для божьей

коровки»
Рисование пальчиками

Итог занятия. Прощание.

4 «Листопад» Создание атмосферы 
эмоциональной безопасности, 
снятие эмоционального и 
мышечного напряжения, 
снижение импульсивности, 
повышенной двигательной 
активности; 

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «Прогулка в осенний
лес»

Игра «Дождик и
солнышко»

Этюд «Кленовые
листочки»

Рисование «Осенние
листья

Итог занятия. Прощание.

Октябрь
4 неделя

5 «Мячик» Сплочение группы, развитие 
умения взаимодействовать со 
сверстниками;  повышение 
эмоционального тонуса; 
развитие чувства ритма, 
координации движений;
 развитие ориентации в 
пространстве; обучение 
отражению в речи своего 
местонахождения, 
местонахождения других 
детей, предметов; развитие 
зрительного и тактильного 
восприятия, речи и 
воображения

Приветствие, настрой на
работу.

Стихотворение С. Маршак
«Мой веселый звонкий

мяч…»
Игра «Прятки»

Игра «Узнай на ощупь»
Итог занятия. Прощание.

Ноябрь
1 неделя

6 «Прогулка в 
осенний лес»

Сплочение группы, развитие 
эмпатии; развитие слухового 
внимания, произвольности, 
способности быстро 
реагировать на инструкцию;    
снижение излишней 
двигательной активности; 
обучение различению цветов, 
соотнесению предметов по 
цвету;   развитие                   
пространственных 
представлений, умения ото-
бражать в речи с помощью 
предлогов (на, под, в, за и др.) 
местонахождение вещей;  
развитие общей моторики;  
развитие памяти, речи и 
воображения

Приветствие, настрой на
работу.

Рассматривание картины
«Осенний лес»

Игра «По ровненькой
дорожке»

Игра «Найди ежика»
Игра «Ежик, прячься»

Игра «Разложи листья»
Игра «Погладь ежа».

Итог занятия. Прощание.

Ноябрь
2 неделя

7 «Мячик» Сплочение группы, развитие 
умения взаимодействовать со 

Приветствие, настрой на
работу.



сверстниками; повышение 
эмоцио- нального тонуса; 
развитие чувства ритма, 
координации движений;
 развитие ориентации в 
пространстве; обучение 
отражению в речи своего 
местонахождения, 
местонахождения других 
детей, предметов; развитие 
зрительного и тактильного 
восприятия, речи и 
воображения

Стихотворение С. Маршак
«Мой веселый звонкий

мяч…»
Игра «Прятки»

Игра «Узнай на ощупь»
Итог занятия. Прощание.

Ноябрь
3 неделя

8 «Прогулка в 
осенний лес»

Сплочение группы, развитие 
эмпатии; развитие слухового 
внимания, произвольности, 
способности быстро 
реагировать на инструкцию; 
снижение излишней 
двигательной активности; 
соотнесению предметов по 
цвету; развитие                 
пространственных 
представлений; умения ото-
бражать в речи с помощью 
предлогов местонахождение 
вещей; развитие общей 
моторики; развитие памяти, 
речи и воображения

Приветствие, настрой на
работу.

Рассматривание картины
«Осенний лес»

Игра «По ровненькой
дорожке»

Игра «Найди ежика»
Стих Б. Заходера

Игра «Ежик, прячься»
Игра «Разложи листья»

Игра «Погладь ежа»
Итог занятия. Прощание.

Ноябрь
4 неделя

9 «Веселый 
Петрушка»

Развитие умения 
согласовывать свои действия с
действиями других детей, с 
правилами игры, с ритмом 
стиха;
закрепление знаний детей о 
принадлежности к полу (де-
вочка - мальчик); закрепление 
пространственных 
представлений («верх», 
«низ»); развитие общей и 
мелкой моторики;
развитие восприятия, речи и 
воображения.

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «Паровоз»
Игра «Ручки-ножки»

Игра «Карусель»
Игра «Прыгай веселей»

Итог занятия. Прощание.

Декабрь
1 неделя

10 «Веселый 
Петрушка»

Развитие умения 
согласовывать свои действия с
действиями других детей, с 
правилами игры, с ритмом 
стиха;
закрепление знаний детей о 
принадлежности к полу (де-
вочка - мальчик); закрепление 
пространственных 
представлений («верх», 
«низ»);развитие общей и 
мелкой моторики;
развитие восприятия, речи и 

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «Паровоз»
Игра «Ручки-ножки»

Игра «Карусель»
Игра «Прыгай веселей»

Итог занятия. Прощание.

Декабрь
2 неделя



воображения.
11 «Новый год» Создание положительного 

эмоционального настроя в 
группе; отработка умения 
согласовывать свои движения 
с движениями других детей, с 
ритмом и текстом песни;
отработка быстроты реакции;
развитие общей и мелкой 
моторики, ориентации в соб-
ственном теле; развитие 
тактильного восприятия, 
внимания, речи и воображения

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «назови имя»
Танец «Вокруг елочки»

Игра «Заморожу»
Игра «Наши пальчики»
Рисование «Шарики на

елке»
Игра «Узнай на ощупь»

Итог занятия. Прощание.

Декабрь
3 неделя

12 «Новый год» Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; отработка умения 
согласовывать свои движения 
с движениями других детей, с 
ритмом и текстом песни;
отработка быстроты реакции;
развитие общей и мелкой 
моторики, ориентации в соб-
ственном теле;
развитие тактильного 
восприятия, внимания, речи и 
воображения

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «назови имя»
Танец «Вокруг елочки»

Игра «Заморожу»
Игра «Наши пальчики»
Рисование «Шарики на

елке»
Игра «Узнай на ощупь».
Итог занятия. Прощание.

Декабрь
4 неделя

13 «Мячики» развитие коммуникативных 
навыков (учить устанавливать 
контакт; друг с другом, 
действовать согласованно, 
подстраиваться к темпу 
движений партнера);
снятие эмоционального и 
мышечного напряжения; 
развитие умения 
согласовывать свои действия с
ритмом и текстом стиха; 
развитие ориентации в 
собственном теле; развитие 
общей и мелкой моторики;
развитие зрительного 
восприятия, речи и 
воображения.

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «Мячики»
Релаксация

Игра «Большой мяч»
Игра «Погуляем с мячом»

Рисование «Мячи».
Итог занятия. Прощание.

Январь
1 неделя

14 «Зайка»
 

Развитие координации 
движений, общей и мелкой 
моторики; развитие умения 
подчиняться правилам игры, 
отработка быстрой реакции;
Развитие тактильного 
восприятия, внимания, речи и 
воображения.
Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие умения 
подражать движениям 
взрослого;

Приветствие, настрой на
работу.

Этюд «Лепим зайку»
Игра «Зайка серенький»
Игра «Узнай на ощупь»

Прощание

Январь
2 неделя



15 «Мячики» развитие коммуникативных 
навыков (учить устанавливать 
контакт; друг с другом, 
действовать согласованно, 
подстраиваться к темпу 
движений партнера);
снятие эмоционального и 
мышечного напряжения; 
развитие умения 
согласовывать свои действия с
ритмом и текстом стиха; 
развитие ориентации в 
собственном теле; развитие 
общей и мелкой моторики;
развитие зрительного 
восприятия, речи и 
воображения.

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «Мячики»
Релаксация

Игра «Большой мяч»
Игра «Погуляем с мячом»

Рисование «Мячи»
Итог занятия. Прощание.

Январь
3 неделя

16 «Зайка»
 

Развитие координации 
движений, общей и мелкой 
моторики; развитие умения 
подчиняться правилам игры, 
отработка быстрой реакции;
Развитие тактильного 
восприятия, внимания, речи и 
воображения.
Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие умения 
подражать движениям 
взрослого.

Приветствие, настрой на
работу.

Этюд «Лепим зайку»
Игра «Зайка серенький»
Игра «Узнай на ощупь»

Прощание.

Январь
4 неделя

17 «Мыльные 
пузыри»

Снятие эмоционального 
напряжения и агрессии; 
снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; обучение 
детей установлению контакта 
друг с другом, сплочение 
группы; развитие чувства 
ритма, общей и мелкой 
моторики;
развитие внимания, речи и 
воображения.

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «В мыльной воде
родился»

Беседа о мыльных пузырях
Игра «Ладушки-ладушки»
Игра «Надувайся пузырь»

Упражнение на спине
Игра «Раз, два, три
надуваю пузыри»

Игра «Удержи мяч»
Упр. «Полетаем на пузыре»

Итог занятия.
Прощание.

Февраль
1 неделя

18 «Музыканты» Создание положительной 
эмоциональной обстановки;
сплочение группы, отработка 
умения согласовывать свои 
движения с движениями 

Приветствие, настрой на
работу.

Беседа о музыкантах
Игра «С зайцем»

Игра «Угадай что звучит»

Февраль
2 неделя



других детей, с ритмом 
музыки и текста;
развитие образности 
слухового восприятия;
развитие слуховой и 
зрительной памяти;
развитие общей и мелкой 
моторики;
развитие внимания, речи и 
воображения.

Упражнение «Концерт».
Итог занятия.

Прощание.

19 «Мыльные 
пузыри»

Снятие эмоционального 
напряжения и агрессии; 
снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности;
обучение детей установ- 
лению контакта друг с другом,
сплочение группы; развитие 
чувства ритма, общей и 
мелкой моторики;
развитие внимания, речи и 
воображения.

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «В мыльной воде
родился»

Беседа о мыльных пузырях
Игра «Ладушки-ладушки»
Игра «Надувайся пузырь»

Упражнение на спине
Игра «Раз, два, три
надуваю пузыри»

Игра «Удержи мяч»
Упр. «Полетаем на пузыре»

Итог занятия.
Прощание.

Февраль
3 неделя

20 «Музыканты» Создание положительной 
эмоциональной обстановки;
сплочение группы, отработка 
умения согласовывать свои 
движения с движениями 
других детей, с ритмом 
музыки и текста;
развитие образности 
слухового восприятия;
развитие слуховой и 
зрительной памяти;
развитие общей и мелкой 
моторики;
развитие внимания, речи и 
воображения.

Приветствие, настрой на
работу.

Беседа о музыкантах
Игра «С зайцем»

Игра «Угадай что звучит»
Упражнение «Концерт».

Итог занятия.
Прощание.

Февраль
4 неделя

21 «Мамин день» Оптимизация детско-
Родительских отношений;
воспитание доброго 
отношения к маме; развитие 
двигательных навыков; 
развитие восприятия, 
внимания и речи.

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «Наряди маму»
Игра «Узнай по голосу»

Песенка для мам.
Итог занятия.

Прощание.

Март
1 неделя

22 «Мишка» Сплочение группы, развитие 
эмпатии; снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения, тревожности.
Развитие умения 
согласовывать свои действия с

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «Медвежонок спит в
берлоге»

Игра «У медведя во бору»
Физминутка «Мишка

Март
2 неделя



действиями других детей, с 
ритмом стиха, с правилами 
игры. Развитие координации 
движений, общей и мелкой 
моторики, внимания, речи и 
воображения

косолапый»
Рисование «Мед для

мишки»
Итог занятия.

Прощание.

23 «Непослушные 
мышата»

преодоление упрямства, 
негативизма в период кризиса 
трех лет;
 формирование 
положительной самооценки;
развитие умения подчиняться 
правилам игры, действовать в 
соответствии с ролью, 
преодолевать двигательный 
автоматизм; развитие 
слухового внимания, 
быстроты реакции; развитие 
общей и мелкой моторики;
развитие чувства юмора, речи 
и воображения

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «Непослушные
мышата»
Потешка

Игра «Мышата ложатся
спать»

Физминутка
Игра «мышки и часы»

Пальчиковая гимнастика
Итог занятия.

Прощание.

Март
3 неделя

24 «Котята» Формирование положительной
самооценки; развитие 
стремления сопереживать, 
помогать, поддерживать друг 
друга; снятие мышеч- ного 
напряжения; раз- витие 
умения выражать эмоции, 
слухового вос- приятия, 
умения вос- производить 
услышан -ные звуки, 
моторики, координации 
движений, ориентации в 
собствен- ном теле, 
пространственных 
представлений, внимания, 
речи и воображения.

Приветствие, настрой на
работу.

Игра «Кошка и котята»
Игра «Котята и собака»

Игра «Бабочки»
Упр. «Дотянись до

бабочки»
Этюд «Котята потеряли

маму»
Упр. «Переплыви ручей»

Прощание

Март
4 неделя

25 «Я – человек» Дать представление о себе как 
о человеке, учить называть 
основные части своего тела, 
расширять словарный запас 
слов, развивать умение 
соотносить свои движения со 
словами стихотворения. », 
Т.В.Смирнова «Игровые 
занятия с детьми 2-4 лет»).

Приветствие, настрой на
работу.

Беседа о своем теле.
Дид.игра «Собери

человека».
Игра «Где наши детки?»

Прощание

Апрель
1 неделя

26 «Все люди 
разные»

Познакомить, что все люди 
отличаются друг от (рост, вес, 
пол, цвет кожи, волос, манера 
говорить), родственники 
всегла между собой похожи 
(учить называть своих близких
родственников), активизация 
словарного запаса слов, учить 
называть и запоминать имена 

Приветствие, настрой на
работу.

Беседа о том, что все люди
разные.

Физкультминутка
«Вырастаем мы

большими».
Дид.игра «Кто это».

Сюжетно-ролевая игра

Апрель
2 неделя



родителей. », Т.В.Смирнова 
«Игровые занятия с детьми 2-4
лет»).

«Мама, папа и я».
Итог занятия. Прощание.

27 «Кто – Я?» Учить детей различать свой 
пол, чем отличается мальчик 
от девочки, закреплять навык 
называть свое имя, фамилию, 
активизировать в речи уже 
хорошо знакомые слова по 
теме, развивать мышление, 
доброе отношение друг к 
другу. », Т.В.Смирнова 
«Игровые занятия с детьми 2-4
лет»).

Приветствие, настрой на
работу.

Сюрпризный момент
(куклы Ваня и Катя)-

беседа.
Дид.игра «Найди девочку и

мальчика».
Физминутка

Сюжетная игра
«Здравствуйте, ребята».
Дид.игра «Одень куклу»
Итог занятия. Прощание.

Апрель
3 неделя

28 «Моя семья»
итоговое 
занятие

Обобщить знания о семье, о 
членах семьи, о сходстве 
родственников, о различии 
полов, воспитывать любовь к 
своей семье, развивать речь, 
память, мышление. », 
Т.В.Смирнова «Игровые 
занятия с детьми 2-4 лет»).

Приветствие, настрой на
работу.

Беседа о семье.
Пальчиковая гимнастика

«Моя семья».
Дид.игра «Украсим

одежду»
Итог занятия. Прощание.

Апрель
4 неделя

29 Обобщающее 
итоговое 
занятия 

Обобщить знания о себе, 
семье, о членах семьи, о 
сходстве родственников, о 
различии полов, воспитывать 
любовь к своей семье, 
развивать речь, память, 
мышление. », Т.В.Смирнова 
«Игровые занятия с детьми 2-4
лет»).

Приветствие, настрой на
работу.

Беседа о себе, о семье.
Пальчиковая гимнастика

«Моя семья».
Дид.игра «Маме дружно

помогаем»
Итог занятия.

Прощание.

     

     Май



Приложение 4:  
Календарно-тематическое планирование

во второй младшей группе 

(по программе Шарохиной В.Л.,  Л.  И.  Катаевой «Коррекционно-развивающие занятия  во
второй младшей группе» и Шорохова О.А. «Играем в сказку»).
   Основная  цель  программы  –  развитие  познавательных  процессов  детей  младшего
дошкольного  возраста,  создание  условий  для  развития  индивидуальных  способностей,
совершенствование  коммуникативных  и  творческих  способностей,  развитие  усидчивости,
терпения, уровня самоконтроля.
Возрастная группа: дети 3-4 лет.

неделя название источник цель материалы

Октябрь

1 неделя

Сказка 
«Курочк
а Ряба»

ШарохинаВ.Л

КРЗ в младшей
группе, с.7

Развитие зрительного 
восприятия, закрепление 
словесного обозначения 
величины и навыков счета. 
Развитие мышления, 
навыков конструирования 
по образцу. Развитие речи, 
внимания, памяти. 
Совершенствование навыков
общения. Воспитание 
доброжелательного 
отношения к окружающим.

Большая мягкая 
игрушка, плакат с 
изображением 2 
квадратных и 2 
круглых окошек, 
плакат с 
изображением 
героев сказки, 
матрешки по 
количеству детей, 
набора 3 кубиков, 
наборы 3 игрушек.

Октябрь

2 неделя

«Петух и 
краски»

ШарохинаВ.Л.

КРЗ в младшей
группе, с.11

Развитие зрительного 
восприятия (цвет, величина) 
Развитие мышления 
(группировка предметов по 
цвету и величине). Развитие 
речи (активизация и 
обогащение словарного 
запаса). Развитие внимания 
и памяти, общей и мелкой 
моторики. Воспитание 
доброжелательного 
отношения к окружающим, 
развитие эмпатии.

Большая мягкая 
игрушка, Плакат с 
изображением 
нераскрашенного 
и раскрашенного 
петушков, 
карточки к 
упражнению 
«Петушки», 
коробки с 
карандашами.

3 неделя

октябрь «Репка»

ШарохинаВ.Л.

КРЗ в младшей
группе, с.16

Развитие зрительного 
восприятия (величина цвет, 
форма). Закрепление 
навыков счета. Развитие 
мышления, воображения. 
Развитие речи (активизация 
и обогащение словарного 
запаса, совершенствование 
грамматического строя речи,
развитие связной речи). 

Мягкая игрушка, 
фланелеграф, 
плоскостные 
изображения 
героев сказки, 
наборы 
геометрических 
фигур: желтый 
круг, 6 квадратов, 
предметные 



Развитие целенаправленного
внимания и зрительной 
памяти. Развитие мелкой 
моторики. 
Совершенствование навыков
общения. Воспитания 
доброжелательного 
отношения к окружающим.

картинки, 
тарелочки, 
линейки-
трафареты, листы 
бумаги, цветные 
карандаши.

4 неделя 

октябрь

«Домашн
ие и 
дикие 
животны
е»

ШарохинаВ.Л.

КРЗ в младшей
группе, с.20

Развитие внимания, 
восприятия, речи 
(активизация и обогащение 
словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя речи,
развитие связной речи), 
мелкой моторики, развитие 
умения согласовывать свои 
действия с действиями 
взрослого. Воспитания 
доброжелательного 
отношения к окружающим.

Мягкие игрушки, 
карточки к 
упражнениям 
«Найди 
одинаковые 
предметы», «Кто, 
где живет?», «Две 
собачки», простые 
карандаши.

1 неделя 

ноябрь

Занятие 
5

ШарохинаВ.Л.

КРЗ в младшей
группе, с.23

Развитие зрительной и 
слуховой памяти, мышления
(классификация), речи 
(активизация и обогащение 
словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя речи,
развитие связной речи), 
мелкой моторики, развитие 
умения согласовывать свои 
действия с действиями 
взрослого. Воспитания 
доброжелательного 
отношения к окружающим.

мягкая игрушка, 
предметные 
картинки, 
карточки к 
упражнениям 
«Какой предмет 
лишний», 
«Накорми 
домашних 
животных», 
линейки-
трафареты, листы 
бумаги, цветные 
карандаши.

2 неделя

ноябрь

Занятие 
6

ШарохинаВ.Л.

КРЗ в младшей
группе, с.23

Развитие зрительной и 
слуховой памяти, мышления
(классификация), речи 
(активизация и обогащение 
словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя речи,
развитие связной речи), 
мелкой моторики, развитие 
умения согласовывать свои 
действия с действиями 
взрослого. Воспитания 
доброжелательного 
отношения к окружающим.

Мягкая игрушка.

3 неделя
ноябрь

ШарохинаВ.Л.

КРЗ в младшей
группе, с.29

Развитие зрительного и 
тактильного восприятия, 
внимания, памяти, 
мышления, навыков счета, 
речи (активизация и 
обогащение словарного 
запаса, совершенствование 

Мягкая игрушка, 
сюжетные 
картинки с 
изображением 
времен года, 
геометрические 
фигуры: желтый 



Занятие 
7

грамматического строя речи,
развитие связной речи), 
мелкой моторики, развитие 
умения согласовывать свои 
действия с действиями 
взрослого. Воспитания 
доброжелательного 
отношения к окружающим.

круг, зеленый 
квадрат, красный 
треугольник, 
карточки к 
упражнению 
«Помоги рыбкам»,
пушистые 
игрушки и гладкие
предметы, 
тарелочки, 
простые 
карандаши.

4 неделя 

ноябрь

Занятие 
8

ШарохинаВ.Л.

КРЗ в младшей
группе, с.33

Развитие восприятия (цвет, 
форма, величина), внимания 
и наблюдательности, 
мышления, зрительно-
двигательной координации, 
речи (активизация и 
обогащение словарного 
запаса, совершенствование 
грамматического строя речи,
развитие связной речи), 
мелкой моторики, развитие 
умения согласовывать свои 
действия с действиями 
взрослого. Воспитания 
доброжелательного 
отношения к окружающим.

Мягкая игрушка, 
наборы из 
красного, желтого,
синего кубиков, 
предметные 
картинки к 
упражнению 
«Горячий, 
холодный, 
теплый», рамки 
М.Монтессори, 
карточки к 
упражнению 
«Домики», 
тарнлочки, 
цветные 
карандаши.

1 неделя 

декабрь

«Корова 
Буренка»

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.15

Слушание сказки. Развитие 
слухового восприятия и 
зрительного восприятия, 
памяти и речи.

Текст сказки и 
иллюстрации к 
ней.

2 неделя

декабрь

Сказкоте
рапия  
(познава
тельно-
аффекти
вная 
ориентир
овка)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.16

Словесно-режиссерская 
игра:Воспитывать умение по
настроению музыки 
догадываться о действиях и 
эмоциональных состояниях 
героев, знакомить с 
уменьшительно-
ласкательными названиями 
животных, с формами 
повелительного наклонения 
глаголов, подводить к 
умению выразительно 
имитировать голоса 
животных с разной 
интонацией и громкостью.

Психогимнастика:Учить 
передавать ритмизацией 
природные явления. 
Побуждать к выразительной 
передаче в мимике и 
движениях эмоциональных 

Мягкая игрушка, 
сюжетные 
картинки и маски, 
музыкальное 
сопровождение



состояний. Развивать умение
напрягать и развивать 
мышцы для снятия телесных
барьеров.

3 неделя

декабрь

Сказкоте
рапия 
(словесн
ое 
коммент
ирование
эмоцион
ально-
аффекти
вных 
ситуаций
)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.18

Психогимнастика: Учить 
угадывать по 
выразительному 
исполнению образов 
сказочных героев и их 
аффективные состояния, 
учить передавать 
ритмизацией природные 
явления, развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных 
зажимов.Словесное 
комментирование:Довести 
до детей замысел сказки, 
подводить к совместному 
составлению словесных 
описаний по восприятию 
пантомимических этюдов, 
темпоритма, музыкальной 
композиции; активизировать
в речи детей 
уменьшительно-
ласкательные названия 
животных и форм 
повелительного наклонения 
глаголов. Учить 
произносить простые фразы 
с использованием интонации
целого предложения.

Мягкая игрушка, 
сюжетные 
картинки и маски, 
музыкальное 
сопровождение, 
атрибуты для 
проигрывания 
сказки

4 неделя 

декабрь

Сказкоте
рапия  
(выраже
ние 
замещаю
щей 
потребно
сти)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.20

Психогимнастика: Учить 
детей адекватно передавать 
собственное аффективное 
состояние в движении, 
мимике, слове, развивать 
умение координировать 
динамическое равновесие 
моторного поведения и 
словесных реакций, 
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных барьеров. 
Совместная словесная 
импровизация :Учить 
продолжать предложения 
взрослого, дополняющие 
описание эмоционального 
состояния героев в 

Дудочки, 
колокольчики.



проблемной ситуации.

1 неделя
январь

зимние каникулы

2 неделя 

январь

«Кот 
Васька»

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.21

Развитие слухового 
восприятия, 
целенаправленного 
внимания.
 Развитие мышления и речи 
(активизация и обогащения 
словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи).

Мягка игрушка – 
кот, иллюстрации 
к сказке, атрибуты

3 неделя

январь

Сказкоте
рапия  
(познава
тельно-
аффекти
вная 
ориентир
овка)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.22

Словесно-режиссерская 
игра:воспитывать умение по 
настроению музыки 
догадываться о действиях и 
эмоциональных состояниях 
героев и природных 
явлений, знакомить с 
оттеночными 
характеристиками слов, 
знакомить с формой 
повелительного наклонения 
глаголов, подводить к 
умению выразительно 
имитировать голос 
животного с 
соответствующей 
интонацией.Психогимнастик
а:

Учить передавать 
ритмизацией образ 
движений героев, побуждать
к выразительной передаче в 
мимике и движениях 
эмоционального состояния., 
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы.

Мягкая игрушка, 
сюжетные 
картинки и маски, 
музыкальное 
сопровождение, 
атрибуты для 
проигрывания 
сказки

4 неделя

январь

Сказкоте
рапия  
(словесн
ое 
коммент
ирование
эмоцион
ально-
аффекти
вных 
ситуаций
)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.24

Психогимнастика: Учить 
угадывать по 
выразительному 
исполнению движения 
героев, развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять 
мышцы.Словесное 
комментирование:Довести 
до детей замысел сказки, 
подводить к совместному 
составлению словесных 
описаний по восприятию 

Мягкая игрушка, 
сюжетные 
картинки, 
музыкальное 
сопровождение, 
атрибуты для 
проигрывания 
сказки



пантомимических этюдов, 
темпоритма, музыкальной 
композиции; активизировать
в речи детей 
уменьшительно-
ласкательные названия 
животных и форм 
повелительного наклонения 
глаголов. Учить 
произносить простые фразы 
с использованием интонации
целого предложения.

1 неделя 

февраль

Сказкоте
рапия  
(выраже
ние 
замещаю
щей 
потребно
сти)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.26

Психогимнастика:Учить 
детей адекватно передавать 
собственное аффективное 
состояние в движении, 
мимике, слове, развивать 
умение координировать 
динамическое равновесие 
моторного поведения и 
словесных реакций, 
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных 
барьеровСовместная 
словесная 
импровизация:Учить 
продолжать предложения 
взрослого, дополняющие 
описание эмоционального 
состояния героев в 
проблемной ситуации.

Колокольчик, 
дудочка, 
сюжетные 
картинки, 
музыкальное 
сопровождение, 
атрибуты для 
проигрывания 
сказки

2 неделя

февраль

Добрая 
темнота

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.27

Развитие слухового 
восприятия, памяти, 
внимания. 
Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание 
доброжелательного 
отношения к окружающим.

Магнитофон, 
бубен, 
светодиодный 
фонарик.

3 неделя 

февраль

Сказкоте
рапия  
(познава
тельно-
аффекти
вная 
ориентир
овка)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.27

Словесно-режиссерская 
игра:воспитывать умение по 
настроению музыки 
догадываться о действиях и 
эмоциональных состояниях 
героев и природных 
явлений, знакомить с 
оттеночными 
характеристиками слов, 
знакомить с формой 
повелительного наклонения 
глаголов, подводить к 
умению выразительно 

Сюжетные 
картинки, 
музыкальное 
сопровождение, 
атрибуты для 
проигрывания 
сказки



имитировать звон 
колокольчиков, голос 
доброго и злого гнома с 
разной силой 
голоса.Психогимнастика:Уч
ить передавать ритмизацией 
образ движений героев, 
побуждать к выразительной 
передаче в мимике и 
движениях эмоционального 
состояния., развивать 
умение произвольно 
напрягать и расслаблять 
мышцы

4 неделя 

февраль

Сказкоте
рапия  
(словесн
ое 
коммент
ирование
эмоцион
ально-
аффекти
вных 
ситуаций
)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.30

Психогимнастика:Учить 
угадывать по 
выразительному 
исполнению движения 
героев, развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять 
мышцы.Словесное 
комментирование:Довести 
до детей замысел сказки, 
подводить к совместному 
составлению словесных 
описаний по восприятию 
пантомимических этюдов, 
темпоритма, музыкальной 
композиции; активизировать
в речи детей 
уменьшительно-
ласкательные названия 
животных и форм 
повелительного наклонения 
глаголов. Учить 
произносить простые фразы 
с использованием интонации
целого предложения.

Персонажи из 
различных сказок, 
иллюстрации к 
сказкам, 
музыкальное 
сопровождение

1 неделя 

март

Сказкоте
рапия  
(выраже
ние 
замещаю
щей 
потребно
сти)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.32

Психогимнастика:Учить 
детей адекватно передавать 
собственное аффективное 
состояние в движении, 
мимике, слове, развивать 
умение координировать 
динамическое равновесие 
моторного поведения и 
словесных реакций, 
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных барьеров. 
Совместная словесная 
импровизация:Учить 

Мягкая игрушка-
солнышко, 
колокольчик, 
музыкальное 
сопровождение.



продолжать предложения 
взрослого, дополняющие 
описание эмоционального 
состояния героев в 
проблемной ситуации.

2 неделя 

март

«Цыплен
ок-
хвастуни
шка»

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.33

Развитие слухового 
восприятия, внимания, 
памяти, мимики и 
пантомимики, 
способствовать развитию 
глубокому образному 
мышлению.

Игрушка – 
цыпленок, 
иллюстрации к 
сказке, 
музыкальное 
сопровождение.

3 неделя 

март

Сказкоте
рапия  
(познава
тельно-
аффекти
вная 
ориентир
овка)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.33

Словесно-режиссерская 
игра:воспитывать умение по 
настроению музыки 
догадываться о действиях и 
эмоциональных состояниях 
героев и природных 
явлений, знакомить с 
оттеночными 
характеристиками слов, 
знакомить с формой 
повелительного наклонения 
глаголов, подводить к 
умению выразительно 
интонировать голоса героев 
сказки в разных проблемных
ситуациях.Психогимнастика
:Учить передавать 
ритмизацией образ 
движений героев, побуждать
к выразительной передаче в 
мимике и движениях 
эмоционального состояния., 
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы

Мягкая игрушка-
солнышко, 
колокольчик, 
музыкальное 
сопровождение

4 неделя

март

Сказкоте
рапия  
(словесн
ое 
коммент
ирование
эмоцион
ально-
аффекти
вных 
ситуаций
)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.36

Психогимнастика:Учить 
угадывать по 
выразительному 
исполнению движения 
героев, развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять 
мышцыСловесное 
комментирование:Довести 
до детей замысел сказки, 
подводить к совместному 
составлению словесных 
описаний по восприятию 
пантомимических этюдов, 
темпоритма, музыкальной 
композиции; активизировать
в речи детей признаки, 

Мягкая игрушка-
белочка, орешки, 
колокольчик, 
музыкальное 
сопровождение



действия предметов, и форм 
повелительного наклонения 
глаголов. Учить 
произносить простые фразы 
с использованием интонации
целого предложения.

1 неделя

апрель

Сказкоте
рапия  
(выраже
ние 
замещаю
щей 
потребно
сти)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.38

Психогимнастика:Учить 
детей адекватно передавать 
собственное аффективное 
состояние в движении, 
мимике, слове, развивать 
умение координировать 
динамическое равновесие 
моторного поведения и 
словесных реакций, 
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных 
барьеровСовместная 
словесная 
импровизация:Учить 
продолжать предложения 
взрослого, дополняющие 
описание эмоционального 
состояния героев в 
проблемной ситуации.

Мягкая игрушка-
собачка, кошечка, 
колокольчик, 
музыкальное 
сопровождение

2 неделя

апрель

«Ласков
ый 
цветок и 
сердитые
тучки»

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.39

Развитие слухового 
восприятия, памяти, 
внимания, усидчивости, 
наблюдательности, 
доброжелательного 
отношения к окружающим.

Иллюстрации к 
сказке, 
музыкальное 
сопровождение

3 неделя

апрель

Сказкоте
рапия  
(познава
тельно-
аффекти
вная 
ориентир
овка)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.39

Словесно-режиссерская 
игра: воспитывать умение по
настроению музыки 
догадываться о действиях и 
эмоциональных состояниях 
героев и природных 
явлений, знакомить с 
оттеночными 
характеристиками слов, 
знакомить с формой 
повелительного наклонения 
глаголов, подводить к 
умению выразительно 
интонировать голоса героев 
сказки в разных проблемных
ситуациях. 
Психогимнастика: учить 
передавать ритмизацией 
природные явления, 
побуждать к выразительной 
передаче в мимике и 

Музыкальное 
сопровождение, 
иллюстрации к 
сказкам, маски для
театрализации.



движениях эмоционального 
состояния, развивать умение
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы

4 неделя

апрель

Сказкоте
рапия  
(словесн
ое 
коммент
ирование
эмоцион
ально-
аффекти
вных 
ситуаций
)

Шорохова О.А.
Играем в 
сказку. с.42

Психогимнастика:Учить 
угадывать по 
выразительному 
исполнению движения 
героев, развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять 
мышцы.Словесное 
комментирование:Довести 
до детей замысел сказки, 
подводить к совместному 
составлению словесных 
описаний по восприятию 
пантомимических этюдов, 
темпоритма, музыкальной 
композиции; активизировать
в речи детей оттеночные 
характеристики слов. Учить 
произносить простые фразы 
с использованием интонации
целого предложения.

Раздаточный 
материал к 
различным 
сказкам, 
музыкальное 
сопровождение

1-4
недели

Май 

мониторинг

Приложение 5:

Календарно-тематическое планирование
в средней группе

(по  программе  Шарохиной  В.Л.,  Л.  И.  Катаевой «Коррекционно-развивающие  занятия  в
средней группе», Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы»).
Цель  программы: -  развитие  познавательных  процессов  детей  старшего  дошкольного
возраста,  создание  условий  для  развития  индивидуальных  способностей,  эмоционально-
волевой  сферы  (тревожность,  страхи,  конфликты),  снятие  возбудимости,  напряжения,
отзывчивости к другим людям, повышение уровня самоконтроля и поведения.
Возрастная группа: дети 4-5 лет.

№
п\п

Занятия Цель занятий Содержание занятий Время
проведе

ния
1 Занятие

№ 1
1. Развитие зрительного 
восприятия.
2. Совершенствование навыков 
счета.
3. Развитие мышления и речи 
(активизация и обогащения 
словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 

Приветствие, настрой 
на работу.
Рассматривание 
колобка, беседа по 
сказке,
Физминутка
Работа с карточками, 
решение задач
Упр. на память, 

Октябрь
1 неделя



навыков связной речи).
4.Развитие внимани.я и памяти
5. Развитие общей и мелкой 
моторики.
6. Совершенствование навыков 
общения. Воспитание 
доброжелательного отношения 
к окружающим.
Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе»

запоминание слов
Игра «Зевака»
Итог занятия, 
прощание.

2 Занятие
№ 2

1. Развитие зрительного 
восприятия (цвет, величина, 
форма).
2. Развитие целенаправленного 
внимания.
3. Развитие мышления и речи 
(активизация и обогащения 
словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи).
4. Развитие общей и мелкой 
моторики.
Воспитание нравственно-
волевых качеств.
5. Совершенствование 
коммуникативных навыков, 
воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим.
Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе»

Приветствие, настрой 
на работу.
Беседа по сказке «Три
медведя» (кто герои 
сказки, сколько их 
было, чем 
закончилась сказка).
Сюрпризный момент 
– письмо от медведей
Упр. «Наведи 
порядок»
Игра малой 
подвижности 
«Мишутка».
Упр. «Какой предмет 
лишний».
Итог занятия, 
прощание.

Октябрь
2 неделя

3 Занятие
№ 3

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и 
наблюдательности.
3. Развитие памяти.
4.  Развитие мышления и речи 
(активизация и обогащения 
словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи).
5. Развитие общей и мелкой 
моторики.
6. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе»

Приветствие, настрой 
на работу.
Беседа о времени года
– осень, 
рассматривание 
листьев различных 
деревьев.
Раскрашивание 
листьев
упр. «Осенние 
листья»
Заучивание 
стихотворения про 
котенка
Игра «Что 
изменилось?»
Сюжетные картинки 
«Озорной котенок» 
(составление 
рассказа)
Игра «Зевака»
Итог занятия, 
прощание.

Октябрь
3 неделя



4 Занятие
№ 4

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
4.  Развитие мышления и речи 
активизация и обогащения 
словарного запаса по темам 
«Осень», «Фрукты», «Овощи»;  
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи).
5. Развитие двигательных 
навыков.
6. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе»

Приветствие, настрой 
на работу.
Беседа о временах 
года, о событиях, 
происходящих в 
растительном и 
животном мире.
Повторение ранее 
выученного 
стихотворения про 
котенка
Упр. «Найди 
отличия»
Игра «Осенние 
приметы»
Упр. «Фрукты-
овощи» (описание 
предметов по образцу
психолога)
Игра «Кто самый 
внимательный» (со 
стульями)
Итог занятия, 
прощание.

Октябрь
4 неделя

5 Занятие
№ 5

1. Развитие зрительного и 
тактильного восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.  Развитие мышления и речи 
(активизация и обогащения 
словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи).
4. Развитие общей и мелкой 
моторики.
5. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
6.Развитие воображения и 
творческого потенциала.
Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе» 
стр.24

Приветствие, настрой 
на работу.
Игра «Запомни»
Беседа об 
изготовлении 
игрушек из 
различного материала
(тактильные 
ощущения)
Коллективное 
заучивание 
стихотворения про 
мышек-шалунишек
Работа с сюжетными 
картинками по 
стихотворению 
«Мышки»
Игра «Что где 
лежит?»
«Дорисуй фигуры»,
«Дорисуй овалы»
Игра «Наоборот»
Итог занятия, 
прощание.

Октябрь
5 неделя

6 Занятие
№ 6

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.  Развитие мышления и речи 
(активизация и обогащения 

Приветствие, настрой 
на работу.
Повторение стих-я 
«Мышки»
Беседа о частях суток 

Ноябрь
1 неделя



словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи)..
4. Развитие мелкой моторики.
5. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе» 
стр.27

(работа с картинками 
и кругами)
Работа со счетными 
палочками, 
выкладывание разных
фигур.
Игра «Запомни 
картинки»
«Ам»
Итог занятия, 
прощание.

7 Занятие
№ 7

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.  Развитие мышления и речи 
(активизация и обогащения 
словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи).
4. Развитие общей и мелкой 
моторики, мимики и 
пантомимики.
5. Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
действиями сверстника. 
6.Воспитание 
доброжелательного отношения 
к окружающим.
Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе» 
стр.31

Приветствие, настрой 
на работу.
Сюрпризный момент-
заячья семья, 
заучивание 
рифмовки. Работа с 
палочками. Игра «Ты 
– мое зеркало». 
Упражнение чего не 
хватает (что забыл 
нарисовать 
художник). Игра «Ну-
ка цифры встаньте в 
ряд» (карточки с 
цифрами). 
Упражнение 
зарисовка предметов.
Итог занятия, 
прощание.

Ноябрь
2 неделя

8 Занятие
№ 8

1. Развитие зрительного и 
слухового восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.  Развитие мышления и речи 
(активизация и обогащения 
словарного запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи).
4. Развитие общей и мелкой 
моторики.
5. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе»
стр. 35

Приветствие, настрой 
на работу. 
Повторение 
стихотворения про 
зайчонка (хором). 
Упражнение «Найди 
и зачеркни». Работа с 
сюжетными 
картинками «Осень» 
(в заданной 
последовательности). 
Игра «Листопад».
Игра «Зевака».
Итог занятия, 
прощание.

Ноябрь
3 неделя

9 Занятие
№ 9

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия.

Приветствие, настрой 
на работу. Ноябрь



2.Развитие внимания и 
восприятия.
3. Развитие речи и мышления
4.Развитие общей и мелкой 
моторики.
5. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе»
стр. 39

Беседа о времени года
«Зима» (приметы 
зимы, работа с 
сюжетными 
картинками). 
Рассматривание 
картины «Зимний 
лес» (животные, 
птицы, их описания). 
Упражнение 
«Дорисуй предметы».
Работа с полосками 
разной длинны (самая
длинная, самая 
короткая).
Итог занятия, 
прощание.

4 неделя

10 Занятие
№ 10

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия.
2.Развитие внимания и 
восприятия.
3. Развитие речи и мышления
4.Развитие общей и мелкой 
моторики.
5. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе» 
стр.44

Приветствие, настрой 
на работу.
Беседа о зиме, 
приметы зимы.
Картина «Зимний 
лес» (повторение).
Работа с 
геометрическими 
фигурами 
(запомнить). Зимние 
забавы, беседа. 
Упражнение «Что 
сначала, что потом» 
(расположение 
картинок в нужной 
последовательности). 
Игра «Наоборот».
Итог занятия, 
прощание.

Декабрь
1 неделя

11 Занятие
№ 11

1.Развитие восприятия 
(величина, форма, цвет).
2.Развитие внимание и памяти.
3.Развитие речи и мышления.
4.Развитие общей и мелкой 
моторики.
5. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе» 
стр.47

Приветствие, настрой 
на работу.
Беседа о зимних 
месяцах года и частях
суток. Упражнение 
«Части суток». Работа
с раздаточным 
материалом (похожие 
фигуры с похожими). 
Работа с палочками 
(выкладывание фигур 
по образцу). Игра 
«Ам».
Итог занятия, 
прощание.

Декабрь
2 неделя

12 Занятие 1. Развитие зрительного и Приветствие, настрой 



№ 12 слухового восприятия.
2. Развитие внимания и 
наблюдательности.
3.  Развитие речи и мышления.
4. Развитие общей и мелкой 
моторики.
5. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе» 
стр.50

на работу.
Устный счет до 10. 
Упражнение 
«Четвертый лишний».
Игра малой 
подвижности 
«Зимние забавы».
Работа по серии 
сюжетных картин 
«Находчивый 
котенок» 
(составление 
рассказа). 
Упражнение 
«Снежинки».
Итог занятия, 
прощание.

Декабрь
3 неделя

13 Занятие
№ 13

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия.
2.Развитие внимания и памяти.
3. Развитие речи и мышления
4.Развитие общей и мелкой 
моторики.
5. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе» 
стр.53

Приветствие, настрой 
на работу. Решение 
задач («Как-то 
вечером к 
медведю…»). 
Рассматривание 
иллюстраций к 
задачам. Беседа по 
картинкам с 
изображение диких 
животных и их 
детенышей. 
Упражнение «Кто 
здесь лишний?», «Кто
где живет?». Игра 
«Где мы были, мы не 
скажем, а что делали, 
покажем».
Итог занятия, 
прощание.

Декабрь
4 неделя

14 Занятие
№ 14

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия.
2.Развитие восприятия и 
воображения.
3.Развитие внимания и 
наблюдательности.
4. Развитие речи и мышления
5.Развитие общей и мелкой 
моторики.
6. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Приветствие, настрой 
на работу.
Работа по картинкам 
из серии «Озорной 
котенок» и 
«Находчивый 
котенок». Беседа по 
картинкам и 
составление рассказа. 
Упражнение «Что 
это?», «Меньше, 
больше».
Игра «Где мы были, 
мы не скажем, а что 
делали, покажем».

Январь
1 неделя



Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе»
стр. 58

Итог занятия, 
прощание.

15 Занятие
№ 15

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия.

2.Развитие внимания и памяти.
3. Развитие речи и мышления
4.Развитие общей и мелкой 
моторики.
5. Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе» 
стр.62

Приветствие,
настрой на работу.
Упражнение «Каких 
фигур больше?», 
«Запомни предметы» 
(определение 
кратковременной 
зрительной памяти).
Игра «Закончи 
предложение». Работа
с полосками желтого 
и зеленого цвета 
(совместное 
выполнение задания). 
Игра «Замри».
Итог занятия, 
прощание.

Январь

2 неделя

16 Занятие
№ 16

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и 
наблюдательности.
3.  Развитие речи, мышления и 
воображения.
4. Развитие общей и мелкой 
моторики.
5. Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
действиями партнеров по 
общению.
6. Воспитание 
доброжелательного отношения 
к окружающим.

Шарохина В.Л. 
«Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе» 
стр.65

Приветствие, настрой 
на работу.
Беседа о временах 
года. Рассматривание 
предметных картинок
на доске. Игра 
«Лишний предмет». 
Упражнение 
«Нарисуй 
подходящий 
предмет», «Нарисуй 
подходящую 
фигуру», оценивание 
работ, пометки в 
диагностическом 
журнале.
Упражнение 
«Раскрась картинку»
(проговаривание 
предметов различной 
формы). Составление 
диалога персонажей 
раскрашенной 
картинки (совместно).
Игра «Зеркало».
Итог занятия, 
прощание.

Январь

3 неделя

17 «Грусть» Развитие эмоционально-
волевой сферы, знакомство с 
названием основных эмоций 
(радость, удивление, грусть, 
страх, гнев) и их выражением в 

Приветствие, настрой 
на работу.
Путешествие на 
остров ПЛАКС 
(волшебный 

Январь



мимике, пантомимике и речи.
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.82

паровозик)
Беседа с Грустинкой
Рассматривание 
пиктограмм
Упражнение 
«Зеркало»
Рисование жителей 
Острова Плакс 
(обсуждение)
Релаксация 
«Волшебный сон»
Итог занятия, 
прощание.

4 неделя

18 «Радость» Развитие эмоционально-
волевой сферы, знакомство с 
названием основных эмоций 
(радость, удивление, грусть, 
страх, гнев) и их выражением в 
мимике, пантомимике и речи. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения.
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.84

Приветствие, настрой 
на работу.
Путешествие на 
остров РАДОСТЬ
Игра «Волшебный 
мешочек» 
(угадывание подарков
на ощупь)
Рассматривание 
пиктограмм
Упр. «Походка 
радостных людей»
Упр.»Зеркало»
Рисование жителей 
Острова Радости 
(обсуждение)
Релаксация 
«Волшебный сон»
Итог занятия, 
прощание.

Февраль

1 неделя

19 «Удивление
»

Развитие эмоционально-
волевой сферы, знакомство с 
названием основных эмоций 
(радость, удивление, грусть, 
страх, гнев) и их выражением в 
мимике, пантомимике и речи. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения.
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.86

Приветствие, настрой 
на работу.
Путешествие на 
удивительный остров 
(беседа о жителях 
острова)
Рассматривание 
пиктограмм
Демонстрация, как 
удивляются люди на 
Удивительном 
острове
Упр. «Зеркало»
Рисование жителей 
Удивительного 
острова (обсуждение)
Релаксация 
«Волшебный сон»
Итог занятия, 

Февраль
2 неделя



прощание.

20 «Страх» Развитие эмоционально-
волевой сферы, знакомство с 
названием основных эмоций 
(радость, удивление, грусть, 
страх, гнев) и их выражением в 
мимике, пантомимике и речи. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения.
Активизация словарного запаса.
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.88

Приветствие, настрой 
на работу.
Этюд «Спать 
хочется»
Итог занятия, 
прощание.

Февраль
3 неделя

21 «Гнев» Развитие эмоционально-
волевой сферы, знакомство с 
названием основных эмоций 
(радость, удивление, грусть, 
страх, гнев) и их выражением в 
мимике, пантомимике и речи. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения.
Активизация словарного запаса.

Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.90

Приветствие, настрой 
на работу.
Путешествие на 
Остров Злюк. Чтение 
отрывка из 
произведения К.И. 
Чуковского 
«Мойдодыр» 
(рассматривание и 
беседа по 
иллюстрациям). 
Инсценировка 
отрывка сказки Л.Н. 
Толстого «Три 
медведя» (обратить 
внимание как по-
разному сердятся 
медведи). 
Рассматривание 
пиктограмм (лица с 
сердитым 
выражением).
Упражнение зеркало.
Итог занятия, 
прощание.

Февраль
4 неделя

22 «Радость и 
горе»

Расширение словарного запаса.
Развитие внимания, 
логического мышления.
Воспитание способности к 
согласованному 
взаимодействию. Снятия 
эмоционального и физического 
напряжения.
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 

Приветствие, настрой 
на работу.
Упражнение «Наши 
чувства».
Знакомство с гномами
Ох и Ах. 
Литературные 
загадки. Рисование 
гномов.
Итог занятия, 
прощание.

Март
1 неделя



стр.92

23 «Радость и 
гнев»

Развитие концентрации 
внимания, слухового и 
зрительного внимания, навыков
анализа и синтеза, развитие 
слухового внимания, 
способности к волевому 
управлению поведением. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения.
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.95

Приветствие, настрой 
на работу.
Чтение русских 
народных сказок 
«Лиса и Журавль» и 
«Мужик и Медведь». 
Беседа по сказкам. 
Рассматривание 
мимики и 
пантомимики героев 
сказок. Упражнение 
«Закончи 
предложение». Игра 
«Медведи и пчелы» 
(медведь радуется, а 
пчелы выражают 
гнев).
Итог занятия, 
прощание.

Март
2 неделя

24 «Радость, 
горе, страх»

Развитие концентрации 
внимания, слухового и 
зрительного внимания, 
зрительного восприятия, 
внимания, мышления и речи. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения. 
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.96

Приветствие, настрой 
на работу.
Изображение эмоций 
(из произведений К.И.
Чуковского). Беседа 
по данным отрывкам. 
Игра «Колобки». 
Упражнение 
«Закончи 
предложение».
Итог занятия, 
прощание.

Март
3 неделя

25 «Удивление,
страх, гнев»

Развитие концентрации 
внимания, слухового и 
зрительного внимания, 
зрительного восприятия, 
внимания, мышления и речи. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения. 
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.98

Приветствие, настрой 
на работу.
Этюд «Хорошая 
погода». Этюд «Кот». 
Беседа по выражению
данных чувств. Этюд 
«Плохая погода». 
Рисование эмоций.
Итог занятия, 
прощание.

Март
4 неделя

26 «Мир 
эмоций»

Развитие концентрации 
внимания, слухового и 
зрительного внимания, 
зрительного восприятия, 
внимания, мышления и речи. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения. 
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-

Приветствие, настрой 
на работу.
Упражнение 
«Определи эмоцию».
Игра «Подбери пару».
Упражнение «Герои 
сказок».
Игра «Маска»
Итог занятия,

Апрель
1 неделя



волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.100

прощание.

27 «Разные 
эмоции»

Развитие концентрации 
внимания, слухового и 
зрительного внимания, 
зрительного восприятия, 
внимания, мышления и речи. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения. 
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.102

Приветствие, настрой 
на работу.
Упражнение «Разные 
эмоции».
Игра «Боба зоопарк».
Беседа по данной 
игре.
Игра «Скажи по-
разному», «Джин». 
Анализ ситуаций.
Итог занятия, 
прощание.

Апрель
2 неделя

28 «Нехорошая 
история»

Развитие концентрации 
внимания, слухового и 
зрительного внимания, 
зрительного восприятия, 
внимания, мышления и речи. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения. 
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.105

Приветствие, настрой 
на работу.
Чтение стихотворения
«Нехорошая 
история». 
Инсценировка 
стихотворения.
Беседа по 
стихотворению.
Игра 
«Инсценировка», 
«Газета». Анализ 
ситуаций.
Итог занятия, 
прощание.

Апрель
3 неделя

29 «Хозяин 
своих 
эмоций»

Развитие концентрации 
внимания, слухового и 
зрительного внимания, 
зрительного восприятия, 
внимания, мышления и речи. 
Снятия эмоционального и 
физического напряжения. 
Веприцкая Ю.Е. «Развитие 
внимания и эмоционально-
волевой сферы детей 4-6 лет», 
стр.105

Приветствие, настрой 
на работу.
Чтение рассказа 
«Хозяин своих 
эмоций»
(обсуждение 
ситуаций)
Чтение сказки о 
самообладании (три 
совета старушки)
Упражнение 
«Пожалуйста»
Итог занятия, 
прощание.

Апрель
4 неделя

МАЙ Углубленная диагностика детей
(познавательное развитие)

Приложение 6:
Календарно-тематическое планирование

в старшей группе
(по  программе  Шарохиной  В.Л.,  Л.  И.  Катаевой «Коррекционно-развивающие  занятия  в
старшей группе», Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы»).
Цель  программы  :   - развитие  познавательных  процессов  детей  старшего  дошкольного
возраста,  создание  условий  для  развития  индивидуальных  способностей,  эмоционально-
волевой сферы (тревожность, страхи, конфликты), совершенствование коммуникативных и



творческих  способностей,  волевых  качеств  (терпение,  усидчивость,  целеустремленность),
повышение уровня самоконтроля и поведения.
Возрастная группа  : дети 5-6 лет.

№
п\п

Тема
занятий

Цель занятий Содержание занятий Время
проведе

ния
1 «Маша и

медведь»
1. Развитие слухового и
зрительного восприятия.

2. Развитие целенаправленного
внимания и наблюдательности.

3. Развитие слуховой и
зрительной памяти.

4. Совершенствование навыков
счета.

5. Развитие мышления и речи.
6. Развитие общей и мелкой

моторики.
7. Совершенствование

коммуникативных навыков.
Воспитание доброжелательного

отношения к окружающим.
Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Приветствие, настрой
на работу.

Рассматривание
иллюстраций к сказке

«Маша и медведь»,
беседа по сказке,

Физминутка
Упр. «Найди,

зачеркни, сосчитай»,
«Построй домик»,

«Выбери дорожку».
Итог занятия,

прощание.

Октябрь
1 неделя

2 «Теремок» 1. Развитие слухового и
зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и

наблюдательности.
3. Совершенствование

элементарных математических
представлений.

4. Развитие мышления и речи.
5. Развитие общей и мелкой

моторики.
6. Совершенствование

коммуникативных навыков,
воспитание доброжелательного

отношения к окружающим.
Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Приветствие, настрой
на работу.

Беседа по сказке
«Теремок» (кто герои

сказки, сколько их
было, чем

закончилась сказка).
Упр. «Соедини точки

по порядку»
Игра малой

подвижности «Зайцы
и волк».

Упр. «Четвертый
лишний».

Итог занятия,
прощание.

Октябрь
2 неделя

3 «Кто самый
внимательн

ый?»

1. Развитие слухового и
зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и

наблюдательности.
3. Развитие слуховой и

зрительной памяти.
4.  Развитие мышления и речи.

5. Развитие общей и мелкой
моторики.

6. Совершенствование
коммуникативных навыков.

Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Приветствие, настрой
на работу.

Работа за столами с
карточками.

Упр. «Запомни
фигуры и знаки»

«Дом и сад»
Игра малой

подвижности «Кто
самый

внимательный?»
Итог занятия,

прощание.

Октябрь
3 неделя



Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»
4 «Осень» 1. Развитие слухового и

зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.

3. Развитие слуховой и
зрительной памяти.

4.  Развитие мышления и речи.
5. Развитие общей и мелкой

моторики.
6. Совершенствование

мотивационной сферы общения
и коммуникативных навыков.

Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Приветствие, настрой
на работу.

Беседа о времени года
– осень.

Упр. «Будь
внимателен»

Беседа о перелетных
птицах

Упр. «Птицы улетают
на юг»

игра «Любимые
животные»

Итог занятия,
прощание.

Октябрь
4 неделя

5 «Зимую-
щие и

перелетные
птицы»

1. Развитие слухового и
зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и

наблюдательности.
3.  Развитие мышления и речи.

4. Развитие общей и мелкой
моторики.

5. Совершенствование
коммуникативных навыков.

Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Приветствие, настрой
на работу.

Упр. «Закончи
предложение»

Работа с картинками
(назови птицу)

Упр. «Четвертый
лишний»

Математические
стихотворения

Упр. «Продолжи ряд»
Итог занятия,

прощание.

Ноябрь
1 неделя

6 «Разноцветн
ые зонтики»

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.

Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Приветствие, настрой
на работу.

Беседа о времени
года-осень.

упр. «Раскрась
зонтик»(инд. работа)
упр. «Найди фигуру,

поставь знак»
Работа с сюжетными
картинками «Букет

для мамы»
Игра «Пожалуйста»

Итог занятия,
прощание.

Ноябрь
2 неделя

7 «Узнай по
описанию»

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.

Приветствие, настрой
на работу.

Работа с картинками
(нарисуй по памяти)

Слушание мини-
рассказов

Составление
собственного рассказа

Ноябрь
3 неделя



Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Игра «Сказочные
герои»

Итог занятия,
прощание.

8 «Рассмотри
запомни,
назови»

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.

Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Приветствие, настрой
на работу.

Логические задачи
Упр. «Рассмотри,
запомни, назови»
Работа за столами

(ориентация на листе
бумаги)

Упр. «Что было
сначала, а что

потом?» (работа с
разрезными
картинками)

Игра «Пятнашки по
кругу»

Итог занятия,
прощание.

Ноябрь
4 неделя

9 «Красная
Шапочка»

1.Развитие внимания и
восприятия.

2.Совершенствование навыков
монологической и

диалогической речи.
3. Развитие мимики и

пантомимики.
4.Развитие фантазии и

воображения.
5. Развитие способности к

глубокому образному
мышлению, к установлению

причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих

способностей и
коммуникативных навыков.

7. Формирование
эмоционально-волевой сферы и

этических представлений.
Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Приветствие, настрой
на работу.

Чтение сказки с
использованием

приемов
сказкотерапии

Упр. ««Это правда
или нет»

Пальчиковая
гимнастика «Что за

чудо-чудеса»
Игра малой

подвижности
«Что мы делали не

скажем, что мы
делали покажем»

Итог занятия,
прощание.

Декабрь
1 неделя

10 Инсцениров
ка сказки
«Красная
Шапочка»

1.Развитие внимания и
восприятия.

2.Совершенствование навыков
монологической и

диалогической речи.
3.Развитие фантазии и

воображения.
4. Развитие способности к

глубокому образному
мышлению, к установлению

причинно-следственных связей.

Приветствие, настрой
на работу.

Пересказ событий
сказки, используя

приемы инверсии (на
новый лад)

Беседа-обсуждения
сказки

Игра малой
подвижности «У

оленя дом большой»

Декабрь
2 неделя



5. Развитие творческих
способностей и

коммуникативных навыков.
6. Формирование

эмоционально-волевой сферы и
этических представлений.

Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Итог занятия,
прощание.

11 Сказка
«Обида»

1.Развитие внимания и
восприятия.

2.Совершенствование навыков
монологической и

диалогической речи.
3. Развитие мимики и

пантомимики.
4.Развитие фантазии и

воображения.
5. Развитие способности к

глубокому образному
мышлению, к установлению

причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих

способностей и
коммуникативных навыков.

7. Формирование
эмоционально-волевой сферы и

этических представлений.
Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Приветствие, настрой
на работу.

Слушание сказки
«Обида»

(беседа по сказке)
Игра малой

подвижности «Мышь
и мышеловка»
Пальчиковая

гимнастика «По реке
плывет кораблик»

Итог занятия,
прощание.

Декабрь
3 неделя

12 Сказочные
герои

1.Развитие внимания и
восприятия.

2.Совершенствование навыков
монологической и

диалогической речи.
3. Развитие мимики и

пантомимики.
4.Развитие фантазии и

воображения.
5. Развитие способности к

глубокому образному
мышлению, к установлению

причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих

способностей и
коммуникативных навыков.

7. Формирование
эмоционально-волевой сферы и

этических представлений.
Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Приветствие, настрой
на работу.

Инсценировка новой
сказки с помощью
разных сказочных

героев
Упр. «Салют»
(обсуждение)
Игра малой

подвижности «Рыба,
птица, зверь».
Итог занятия,

прощание.

Декабрь
4 неделя

13 «Лиса и
журавль»

1.Развитие внимания и
восприятия.

2.Совершенствование навыков

Приветствие, настрой
на работу.

Чтение русской



монологической и
диалогической речи.
3. Развитие мимики и

пантомимики.
4.Развитие фантазии и

воображения.
5. Развитие способности к

глубокому образному
мышлению, к установлению

причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих

способностей и
коммуникативных навыков.

7. Формирование
эмоционально-волевой сферы и

этических представлений.
Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

народной сказки
«Лиса и журавль»

Инсценировка сказки
(обмен мнениями)
Упр. «Ощути на
ощупь» (бумага
разной фактуры)

Упр. «Назови одним
словом»

Итог занятия,
прощание.

Январь
1 неделя

14

15

«Волшебны
й цветок»

1.Развитие внимания и
восприятия.

2.Совершенствование навыков
монологической и

диалогической речи.
3. Развитие мимики и

пантомимики.
4.Развитие фантазии и

воображения.
5. Развитие способности к

глубокому образному
мышлению, к установлению

причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих

способностей и
коммуникативных навыков.

7. Формирование
эмоционально-волевой сферы и

этических представлений.
Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»

Приветствие, настрой
на работу.

Рассказ «Волшебный
цветок» (превращение

детей в сказочных
героев, мнения детей,
рассказ по цепочке)

Игра «Колечко»
Итог занятия,

прощание.

Январь
2 неделя

16 «Гуси-
лебеди»

1.Развитие внимания и
восприятия.

2.Совершенствование навыков
монологической и

диалогической речи.
3. Развитие мимики и

пантомимики.
4.Развитие фантазии и

воображения.
5. Развитие способности к

глубокому образному
мышлению, к установлению

причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих

способностей и

Приветствие,
настрой на работу.

Чтение русской
народной сказки
«Гуси-лебеди»
Инсценировка

понравившегося
отрывка сказки

(обмен
впечатлениями)

Игра «Я-взрослый»
Итог занятия,

прощание.

Январь

3 неделя



коммуникативных навыков.
7. Формирование

эмоционально-волевой сферы и
этических представлений.

Шарохина В.Л. «Коррекционно-
развивающие занятия в старшей

группе»
17 Знакомс-

тво с
мимикой и

пантомимик
ой

1.Развитие внимания и
восприятия, умения быстро

сосредотачиваться.
2. Развитие мимики и

пантомимики.
3.Развитие фантазии и

воображения.
4. Развитие способности к

глубокому образному
мышлению, к установлению

причинно-следственных связей.
Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.12

Приветствие, настрой
на работу.

Игра-разминка «В
круг скорее

становитесь»
Знакомство с
мимикой и

пантомимикой.
упр. «Что слышно»,

«Флажок»
Этюд «Штанга», «Все

спят»
«Минутка шалости».

Итог занятия,
прощание.

Январь

4 неделя

18 Знакомс-
тво с

мимикой и
пантомимик

ой

Развитие слухового внимания,
умения контролировать свои

действия, логического
мышления, речи и памяти.
Снятия эмоционального и
физического напряжения.

Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.13-14

Приветствие, настрой
на работу.

Этюд
«Заколдованный

ребенок», «Сколько
звуков»,

«Вот он какой!»
Игра «Будь

внимательным»,
«Запретный номер»,
«Противоположные

движения»
«Минутка шалости».

Итог занятия,
прощание.

Февраль
1 неделя

19 Этюды на
выражение
внимания и
сосредоточе

нности

Развитие внимания, расширение
словарного запаса, воспитание
способности к согласованному

взаимодействию. Развитие
памяти, логического мышления,
речи. Снятия эмоционального и

физического напряжения.
Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.14-16

Приветствие, настрой
на работу.

Этюд «Тише»,
«Зайцы в лесу»

Игры на внимание
«Слушай хлопок»,
«Зеваки», «Замри»

Этюд «Насос и мяч»
Итог занятия,

прощание.

Февраль

2 неделя

20 Этюды на
выражение
внимания и
сосредоточе

Развитие концентрации
внимания, эмоционально-
выразительных движений,
зрительного восприятия,

Приветствие, настрой
на работу. Этюд
«Игра в снежки»,
«Слушай звуки» Февраль



нности внимания, мышления и речи,
умение быстро и точно

реагировать на сигнал. Снятия
эмоционального и физического

напряжения.
Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.16-17

Игра малой
подвижности

«Пишущая машинка»,
«Четыре стихии»,

«Пожалуйста»
«Минутка шалости».

Итог занятия,
прощание.

3 неделя

21 Развитие
зрительного
и слухового
внимания

Развитие восприятия и памяти,
умение быстро и точно
реагировать на сигнал,

мышления, концентрации
внимания, зрительного и

слухового внимания. Снятия
эмоционального и физического

напряжения.
Активизация словарного запаса.

Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.17

Приветствие, настрой
на работу.

Этюд «Дружная
семья», «Возьми и

передай»
Игра «Что

изменилось?»
«Найди отличия»
«Иголка и нитка»

Этюд «Спать
хочется»

Итог занятия,
прощание.

Февраль
4 неделя

22 Развитие
зрительного
и слухового
внимания

Развитие концентрации
внимания, мышления и речи,
воображения, эмоционально-

выразительных движений,
памяти. Снятия эмоционального

и физического напряжения.
Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.18

Приветствие, настрой
на работу.

Этюд «Собака
принюхивается»,

«Лиса подслушивает»
Игра малой

подвижности
«Карлики и

великаны», «Замри»,
«Повторяй за мной»

Этюд «Фея сна»
Итог занятия,

прощание.

Март
1 неделя

23 Развитие
концентраци
и внимания

Расширение словарного запаса.
Развитие внимания, логического

мышления.
Воспитание способности к

согласованному
взаимодействию. Снятия

эмоционального и физического
напряжения.

Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.19-20

Приветствие, настрой
на работу.

Этюд
«Любопытный»,

«Раздумье»
Игры: «Съедобное-
несъедобное», «Что

не так»
«Сова»

Этюд «Факиры»
Итог занятия,

прощание.

Март
2 неделя



24 Развитие
концентра

ции
внимания

Развитие концентрации
внимания, слухового и

зрительного внимания, навыков
анализа и синтеза, развитие

слухового внимания,
способности к волевому
управлению поведением.
Снятия эмоционального и
физического напряжения.

Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.21

Приветствие, настрой
на работу.

Этюд «Что там
происходит?»,

«Кузнечик»
Игры: «Повтори за
мной», «Запомни

движение», «Запомни
свое место»

Этюд «Пылесос и
пылинки»

Итог занятия,
прощание.

Март
3 неделя

25 Мимика в
рисунках

Развитие концентрации
внимания, слухового и
зрительного внимания,

зрительного восприятия,
внимания, мышления и речи.

Снятия эмоционального и
физического напряжения.

Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.25-26

Приветствие, настрой
на работу.

Игры: «Мимика в
рисунках», «Закончи

строчку»,
«Кто что делал?»

«Художник»
(словесный портрет)
Этюд «Я так устал»

Итог занятия,
прощание.

Март
4 неделя

26 Рисование
фигур

Развитие концентрации
внимания, слухового и
зрительного внимания,

зрительного восприятия,
внимания, мышления и речи.

Снятия эмоционального и
физического напряжения.

Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.28-30

Приветствие, настрой
на работу.

Этюд «Клад»,
«Ночной лес»
упр. «Нарисуй

фигуры по памяти»,
(работа за столами),
«Опиши предмет»

Релаксация
«Солнышко и тучка»

Итог занятия,
прощание.

Апрель
1 неделя

27 Разминка
для ума

Развитие концентрации
внимания, слухового и
зрительного внимания,

зрительного восприятия,
внимания, мышления и речи.

Снятия эмоционального и
физического напряжения.

Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.35

Приветствие, настрой
на работу.

Игры: «Сравни»,
«Закончи строку»,
«Повтори быстро».
Этюд «Петрушка»,

«Облака»
Итог занятия,

прощание.

Апрель
2 неделя

28 Нелепицы Развитие концентрации
внимания, слухового и
зрительного внимания,

зрительного восприятия,
внимания, мышления и речи.

Приветствие, настрой
на работу

Игры: «Небылицы»,
«Нелепицы»

«Муха» (ориентация

Апрель
3 неделя



Снятия эмоционального и
физического напряжения.

Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.37

на листе бумаги)
«Ловишки»

Этюд «Кукушонок
кланяется»

Итог занятия,
прощание.

29 «Чего на
свете не
бывает?»

Развитие концентрации
внимания, слухового и
зрительного внимания,

зрительного восприятия,
внимания, мышления и речи.

Снятия эмоционального и
физического напряжения.

Веприцкая Ю.Е. «Развитие
внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет»,
стр.42

Приветствие, настрой
на работу.

Чтение небылиц и
нелепиц (самоанализ

детей)
Игры: «Кто больше
назовет», «Танграм»

«Запрещенные
движения»

Итог занятия,
прощание.

Апрель
4 неделя

МАЙ Углубленная диагностика детей
(познавательное развитие)

Приложение 7: 
Календарно-тематическое планирование

в подготовительной группе
(по программе Кураева Н.Ю., Варева Н.В., Туаева А.С., Козлова И.А. «Цветик – Семицветик.
Приключения будущих первоклассников»).
Цель  программы  :   - создание  условий  для  естественного  психологического  развития
ребенка,  формирование  произвольности  психических  процессов  у  детей  во  всех  видах
деятельности, побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления,
совершенствовать коммуникативные навыки, навыки партнерского общения, формированию
учебно-познавательного мотива и развитию внутренней позиции ученика.
Возрастная группа  : дети 6-7 лет.

Месяц Цель занятия Примерное
содержание

Используемая
литература

     Сентябрь
Углубленная диагностика готовности детей к школе

(цель – оценить уровень личностно-мотивационной готовности детей
к  школе,  определить  степень  общей  осведомленности  знаний;  тест
школьной  зрелости  «Керна-Ийрасика»,  выявление  готовности  к
обучению в школе) 

Направление: психологическая и социальная подготовка к школе

Октябрь
1-неделя

Цель:  формирование
психологической  и
мотивационной  готовности
детей к обучению в школе,
расширить знания детей об
истории  создания  школ,  о
профессии  «учитель»,  о
том,  что  они  скоро  станут
первоклассниками,
способствовать  развитию
временных представлений.

1.Приветствие. 
2.Беседа  «Что  такое
школа  и  кто  такой
учитель?»
 3.Рассматривание
букваря,
фотографий
первоклассников. 
4. «Минутка 
шалости» 
(расслабляющая 
игра).
5.Рефлексия.

Куражева
Н.Ю.,Вараева
Н.В.,  Тузаева
А.С.,  Козлова
И.А.  «Цветик  –
Семицветик.
Приключения
будущих
первоклассников



Октябрь
2-неделя

Цель: формировать у детей
первоначальные  знания  о
школе,  создать
психологическую
положительную  установку
на  школу, помощь
в осознании  детьми  своего
нового статуса школьника.

1.Приветствие. 
2.Игра-разминка
«Игра  с
письменными
принадлежностями».
3.Чтение
стихотворений  о
школе.
4.Рисование  «Моя
будущая школа».
5. Рефлексия.

Куражева
Н.Ю.,Вараева
Н.В.,  Тузаева
А.С.,  Козлова
И.А.  «Цветик  –
Семицветик.
Приключения
будущих
первоклассников

Октябрь
3-неделя

Цель: формировать у детей 
первоначальные знания о 
школе, создать 
психологическую 
положительную установку 
на школу, закрепить 
интерес детей к разным 
сторонам школьной жизни.

1.Приветствие. 
2.Игра-разминка 
«Что положим мы в 
портфель?»
3.Виртуальная 
экскурсия в школу 
(релаксационная 
музыка из серии 
«Хромотерапия».
4. Знакомство 
со сказкой 
«Школьные 
правила» (М. А. 
Панфилова).
5. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Куражева
Н.Ю.,Вараева
Н.В.,  Тузаева
А.С.,  Козлова
И.А.  «Цветик  –
Семицветик.
Приключения
будущих
первоклассников

Октябрь
4-неделя

Цель: формировать у детей
первоначальные  знания  о
школе  и  школьных
правилах,  создать
психологическую
положительную  установку
на  школу,  закрепить
интерес  детей  к  разным
сторонам школьной жизни.

1. Приветствие. 
2.Игра-разминка
«Волшебный
клубочек»  (Я
думаю,  что  в
школе…»). 
3.Чтение  сказки
«Как  Сашенька
буквы  писать
училась».  
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Куражева
Н.Ю.,Вараева
Н.В.,  Тузаева
А.С.,  Козлова
И.А.  «Цветик  –
Семицветик.
Приключения
будущих
первоклассников

Ноябрь
1-неделя

Цель:  формирование
учебных мотивов, показать
детям  образ  «хорошего»  и
«плохого»  ученика,
закрепить  интерес  детей  к
разным сторонам школьной
жизни.

1. Приветствие. 
2.Игра-разминка
«Да,  да,  да  –
Нет,нет,нет»
3.Мини-беседа 
«Образ «хорошего» 
и «плохого» 
ученика»
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Куражева
Н.Ю.,Вараева
Н.В.,  Тузаева
А.С.,  Козлова
И.А.  «Цветик  –
Семицветик.
Приключения
будущих
первоклассников

Цель- расширение знаний 
детей о школе, школьных 

1. Приветствие. 
2.Игра-разминка

Куражева
Н.Ю.,Вараева



Ноябрь
2-неделя

правилах, формирование 
позитивного отношения к 
школе.

«Желалки»
3.Беседа «Правила 
поведения в школе» 
(рассматривание и 
анализ ситуаций)
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Н.В.,  Тузаева
А.С.,  Козлова
И.А.  «Цветик  –
Семицветик.
Приключения
будущих
первоклассников

Ноябрь
3-неделя

Цель- расширение знаний 
детей о школе, школьных 
правилах, формирование 
позитивного отношения к 
школе. 

1. Приветствие. 
2.Игра-разминка
«Это  правда  или
нет»
3.Беседа «Что 
должен знать и 
уметь будущий 
первоклассник» 
(мнения 
высказывают дети)
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Куражева
Н.Ю.,Вараева
Н.В.,  Тузаева
А.С.,  Козлова
И.А.  «Цветик  –
Семицветик.
Приключения
будущих
первоклассников

Ноябрь
4-неделя

Цель:  формирование
психологической  и
мотивационной  готовности
детей к обучению в школе,
способствовать  развитию
временных представлений.

1. Приветствие. 
2.Игра-разминка
«Объятия»  (легкие
прикосновения).
3.Мини-беседа 
«Зачем мы пойдем в 
школу» 
(отгадывание 
загадок о школе).
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Куражева
Н.Ю.,Вараева
Н.В.,  Тузаева
А.С.,  Козлова
И.А.  «Цветик  –
Семицветик.
Приключения
будущих
первоклассников

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ: развитие познавательной деятельности.

Декабрь
1-неделя

Цель-развитие  внимания,
временных представлений, 
формирование  умения
ориентироваться  в  частях
суток  (день,  ночь),
различать  и  называть  их.
Учить  называть  времена
года и месяца времен года.

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Будь внимателен»
3.упр. «Найди
предмет  по
заданным
признакам»,  «
Времена  года»,
«Дни недели»
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Л.Ф.Тихомирова
«Развитие

познавательных
способностей

детей»

Декабрь
2-неделя

Цель-развитие внимания, 
логического мышления, 
наблюдательности, 
способностей принимать и 
понимать учебную задачу.

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Волшебные очки»
3.Работа  за  столами
(развитие  ММР  и

Л.Ф.Тихомирова
«Развитие

познавательных
способностей

детей»



подготовка  руки  к
письму).
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Декабрь
3-неделя

Цель-развитие  слухового
внимания,  памяти,
логического  мышления,
наблюдательности.

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Нос-пол-потолок»
3.Работа за столами:
«Выложи  по
образцу»,  «Найди
два  одинаковых
предмета»,  «Узнай
фигуру».
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Л.Ф.Тихомирова
«Развитие

познавательных
способностей

детей»

Декабрь
4-неделя

Цель-развитие  восприятия,
тактильных
ощущений; предпосылок
словесно-логического
мышления, ММР.

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Рыба,  птица,
зверь».
3.  Работа  за
столами:  «Узнай,
кто  это?»,  «Чем
залатать  коврик»,
«Дорисуй фигуры»
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Л.Ф.Тихомирова
«Развитие

познавательных
способностей

детей»

Январь
2- неделя

Цель-развитие 
восприятия, предпосылок 
словесно-логического 
мышления, умение 
ориентироваться в 
пространстве.

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Топ-хлоп»  (дни
недели,  части
суток).
3.Работа за столами:
«Соотношений
понятий»,
««Исключи  лишнее
понятие»,  «Где
находится предмет».
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Л.Ф.Тихомирова
«Развитие

познавательных
способностей

детей»

Январь
3- неделя

Цель- развитие наглядно-
действенного и наглядно-
образного мышления при 
группировке и 
классификации хорошо 
знакомых предметов, 
воображения и речи.

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Великаны-
лилипуты». 
3.  Работа  за
столами:  «Разложи
по  группам»,
«Подбери
признак», «Бывает-

Л.Ф.Тихомирова
«Развитие

познавательных
способностей

детей»



не бывает».
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Январь
4- неделя

Цель- развитие зрительного
восприятия, умения 
сравнивать и различать 
контрастные по величине, 
форме, размеру предметы 

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Ветер дует на того
у кого…..»
3. Упр.  На развитие
восприятия
геометрических
фигур  (Дорисуй
фигуры)
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

М.И.Ильина, Л.Г.
Парамонова
«Тесты для

детей»

Февраль
      1- неделя

Цель- развитие 
концентрации и 
устойчивости внимания 

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Доброе утро»
3.упр.на  развитие
внимания,  на
способность  к
переключению
внимания
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

М.И.Ильина, Л.Г.
Парамонова
«Тесты для

детей»

Февраль
2- неделя

Цель-развитие общей и  
мелкой моторики, 
внимания и 
наблюдательности.

1.Приветствие  «Как
живешь?»
2.Игра-разминка
«Стучат часы»
3.  Пальч.  гим.
«Гномики»,
«Строим дом»
4.  Игры  малой  под.
«У  оленя  дом
большой»,  «На
охоту вышел дед»
5.Работа за столами
5. «Минутка 
шалости».
6.Рефлексия.

Л.Ф.Тихомирова
«Развитие

познавательных
способностей

детей»

Февраль
3- неделя

Цель- развитие общей и  
мелкой моторики, 
внимания и 
наблюдательности.

1.Приветствие.
2.Игра-разминка  «В
круг  скорее
становитесь»
3.упр.  «Найди
отличия»,
«Алфавит»,
«Наоборот»
4.Работа за столами
4. «Минутка 

Л.Ф.Тихомирова
«Развитие

познавательных
способностей

детей»



шалости».
5.Рефлексия.

Февраль
4- неделя

Цель-развитие речи, 
мышлени и 
коммуникативных навыков

1.Приветствие
«Здравствуй
солнце….»
2.Игра-разминка
«Птички-синички»
3.коммун.игра
«Варежка»,  опиши
свое  настроение,
определи  лишний
предмет.
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

О.Д.Голубец
«Проектная

деятельность
педагога-

психолога и
учителя

логопела» стр.24

Март
1- неделя

Цель-развитие 
произвольности и 
самоконтроля, внимание, 
воображение и 
коммуникативных навыков

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Сугроб»
3.Работа  за  столами
«Дорисуй
картинку»,
«Расставь  точки  по
образцу»,
графически диктант 
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

1. Карпова
С. И., Мамаева В.
В.  Развитие речи
и
познавательных
способностей
дошкольников  6-
7  лет.    Санкт-
Петербург:  Речь
 2007.

Март
2- неделя

Цель-развитие тактильного 
восприятия

1.Приветствие
2.Игра-разминка
«Ухо, нос, голова»
3.упр.  с  волшебным
мешочком,  работа  с
пластилином.
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

О.Д.Голубец
«Проектная

деятельность
педагога-

психолога и
учителя

логопела» стр.24

Март
3- неделя

Цель- развитие 
воображения, памяти, речи 
и согласованности 
движений

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Скажи наоборот»
3.упр.  «На  что  это
похоже», «Найди по
описанию»,
«Запрещенные
слова»
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

О.Д.Голубец
«Проектная

деятельность
педагога-

психолога и
учителя

логопела» стр.24

Март
4- неделя

Цель-развитие 
произвольного внимания и 
поведения

1.Приветствие.
2.Игра-разминка «»
3.упр.графический
диктант, лабиринты

М.И.Ильина, Л.Г.
Парамонова
«Тесты для

детей»



4.Игра  «Измени  по
образцу»
5. «Минутка 
шалости».
6.Рефлексия.

Апрель
1-неделя

Цель-развитие 
способностей на выявление
соотнесения заданной 
схемы с конкретны планом 
или постройкой

1.Приветствие.
2.Игра-разминка
«Назови  одним
словом»
3.Работа за столами
4. «Минутка 
шалости».
5.Рефлексия.

Диагностика
готовности

ребенка к школе
(под

ред.Н.Е.Вераксы)

Апрель - май Углубленная диагностика готовности детей к школе
(цель – оценить уровень личностно-мотивационной готовности детей 
к школе, определить степень общей осведомленности знаний; тест 
школьной зрелости «Керна-Ийрасика», выявление готовности к 
обучению в школе)
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