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1. Пояснительная записка 

1.1. Данная рабочая программа разработана педагогом-психологом на основе образовательной 

программы МБДОУ детский сад «Золушка» г.Волгодонска.  Структура и содержание рабочей 

программы разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Закон об образовании. 

 4. Приказ Министерства образования Российской Федерации №636 от 22.10.1999 г. Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации 

5. Письмо Минобразования РФ от 24.12.2001 N 29/1886-6 "Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения" 

6. Письмо Министра Образования РФ «о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения от 27.03.2000 № 27/901 – 6 

 

7. Приказ   Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №2405 от 

12.11.2007 г.   «Об утверждении   базового компонента деятельности педагога-психолога 

8. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 49 от 

31.01.2011 г.   Об   утверждении Положения «О кабинете педагога - психолога в образовательном 

учреждении». 

9. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской   области № 57 от 

04.02.2011 г. Об утверждении «Положения о службе практической психологии в системе 

образования Ростовской области». 

10.  Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской   области № 432 

от 25.05.2010г «О мерах по профилактике и предупреждению суицидов среди обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений». 

11. Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

03.07.2012 № 8477/03.2 «О направлении методических материалов по профилактике суицидов 

среди обучающихся и воспитанников». 

12. Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

05.05.2011 № 5286/03.2 «О направлении методических рекомендаций по выявлению детей «группы 

риска». 

 

1.2. Сведения. 

МБДОУ детский сад «Золушка» г.Волгодонска обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет. 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку -36 часов в неделю с 8.00 до 15.42. 

Обще количество групп - 13, из них 11 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 
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Цели и задачи программы 

Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение ребенка в образовательно-

воспитательном процессе  

Задачи программы: 

 Содействие формированию личности ребенка; 

 Определение причин нарушения личностного и познавательного развития ребенка; 

 Профилактика дезадаптации детей, поступающих в ДОУ; 

 Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (при 

трудностях усвоения образовательной программы, при проблемах во взаимоотношениях 

со сверстниками, педагогами, родителями); 

 Создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного 

образования; 

  Развитие психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов; 

Идея программы 

 Основная идея программы - систематизация психологического и тематического 

материала, что предполагает объединение основных направлений работы педагога-психолога ДОУ 

в соответствии с ФГОС. 

Принципы разработки программы 

 

1. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

2. Системность диагностического, коррекционно-развивающего и профилактико-

просветительского направлений. 

3. Соответствие возрастным, психологическим и индивидуальным возможностям и особенностям 

детей ДОУ. 

 

1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 1,5-2 лет  

 Словарный запас ребенка уже довольно велик — 100-150 слов 

 Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки — потешки.  

 Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д 

 Строит из кубиков различные фигуры по образцу: поезд с трубой, молоток, стульчик. 

 Собирает матрешку из 4 частей (одну в другую). 

 Собирает пирамиду из 4 колец, с учетом величины. Знает, что такое много, мало, один.  

 Описывает действие на сюжетных картинках.  

 Знает основные цвета и геометрические фигуры, вкладывает фигурки в соответствующие 

отверстия логического куба или рамки.  

 Усложняется сюжетная игра, появляется роль в игре (ты — дочка, я — мама).  

 Рисует круги, овалы, дорожки, называет свои рисунки, рисует красками, мелками. 
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 Развитие координации движений. Может сам залезть на стул, подняться по лестнице.  

 Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, короткое время 

стоит на одной ноге.  

 Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и т.д. 

 Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 

 Стремиться к сотрудничеству с взрослым, помогает, выполняет простые поручения. 

Усиливается интерес к сверстникам. Проявляет сильную привязанность к матери. 

 Повторяет мимику, интонации взрослого. Эмоционально реагирует на все новое. 

 Понимает слово «нельзя», реагирует на замечания взрослого. 

 Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию.  

 Пытается снимать штаны, куртку, колготки.  

 Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, умывается, вытирает 

руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым 

Возрастные особенности детей 2-3х лет 
Основные направления развития в этот период: 

• развитие предметной деятельности; 

• развитие ситуативно-делового общения ребёнка со взрослым; 

• совершенствование восприятия (активное освоение сенсорных эталонов формы, цвета, 

величины); 

• развитие активной речи (речь как средство общения со сверстниками); 

• развитие понимания речи (к 3-м годам – восприятие всех звуков родного языка); 

• развитие начальных форм произвольного поведения; 

• формирование новых видов деятельности: игра, рисование, конструирование; 

• развитие наглядно-действенного мышления; 

• импульсивность, ситуативность чувств и желаний; 

• появление чувства гордости и стыда; 

• формирование элементов самосознания (идентификация с именем и полом); 

• развитие самооценки на основе оценки взрослых. 

Завершение раннего возраста знаменует кризис 3-х лет. В этот период формируется образ Я, 

ребенок осознает себя отдельно от взрослого и отстаивает свою самостоятельность.  Кризис 

сопровождается такими проявлениями как: негативизм, упрямство, протест, стремление к 

самостоятельности, обесценивание и деспотизм. 

 

Возрастные особенности детей 3-4х лет 

Основные направления развития в этот период: 

• внеситуативность общения; 

• ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер; 

• освоение сенсорных эталонов (восприятие до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, дифференцирование предметов по величине); 

• развитие произвольной памяти, увеличивается ее объем (запоминание 3 – 4 слов, 5 – 6 

названий предметов); 

• развитие произвольности и устойчивости внимания (возможность сосредоточения на 15-20 

минут); 

• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

• появление устойчивой избирательности во взаимоотношениях; 

• появление ролевого взаимодействия; 

• ситуативность поведения; 

• развитие наглядно-действенного мышления; 

• развитие образного мышления; 

• развитие грамматической стороны речи; 

• развитие половой идентификации; 
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• развитие самооценки на основе оценки взрослых; 

• развитие мелкой и крупной моторики; 

• развитие ловкости и координации движений; 

• развитие ориентации в пространстве; 

• формирование познавательного мотива в общении со взрослым; 

• формирование потребности в уважении со стороны взрослого. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Основные направления развития в этот период: 

• внеситуативность общения; 

• ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер; 

• совершенствование владения сенсорными эталонами (дифференциация по сенсорному 

признаку – величине, цвету; освоение параметров - высота, длина и ширина); 

• развитие произвольности памяти, увеличение ее объема; 

• увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, распределения внимания; 

• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

• формирование устойчивой избирательности во взаимоотношениях; 

• развитие ролевого взаимодействия; 

• развитие образного мышления; 

• развитие грамматической стороны речи; 

• развитие мелкой и крупной моторики; 

• развитие ловкости и координации движений; 

• формирование познавательного мотива в общении со взрослым; 

• формирование навыков планирования последовательности действий; 

• проявление соревновательности; 

• развитие ролевого поведения в игре; 

• проявление разнообразности игровых действий; 

• формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, сериация. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Основные направления развития в этот период: 

• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, величины 

(осуществление ранжирования по величине); 

• развитие восприятия пространства и времени; 

• увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, распределения внимания; 

• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

• развитие образного мышления; 

• совершенствование грамматической стороны речи; 

• формирование навыков планирования последовательности действий; 

• развитие субординации ролевого поведения в игре; 

• развитие причинного мышления; 

• формирование сюжетного рисования; 

• развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями; 

• формирование элементов словесно-логического мышления; 

• совершенствование звуковой стороны речи; 

• развитие связности речи; 

• развитие произвольности психических процессов; 

• развиваются нравственных качеств; 

• развитие вербального и невербального общения в игре. 
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Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Основные направления развития в этот период: 

• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, величины 

(осуществление ранжирования по величине); 

• развитие восприятия пространства и времени; 

• развитие произвольности внимания; 

• развитие образного мышления; 

• формирование навыков планирования последовательности действий; 

• развитие субординации ролевого поведения в игре; 

• освоение форм позитивного общения; 

• усложнение игрового пространства; 

• развитие половой идентификации; 

• развитие сюжетно-ролевой игры; 

• развитие причинного мышления; 

• развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями; 

• развитие словесно-логического мышления; 

• развитие произвольности внимания (сосредоточение до 30 минут); 

• развиваются нравственных качеств; 

• развитие вербального и невербального общения в игре; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• формирование позиции школьника; 

• совершенствование речи – ее звуковой стороны, грамматического строя, лексики, связности; 

• значительное расширение словарного запаса - использование обобщающих 

существительных, синонимов, антонимов. 

Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 

 МБДОУ детский сад «Золушка» г.Волгодонска посещают: 

2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, которые посещают 

дети с нарушениями ОНР;  

 

1.4. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети с особыми образовательными 

потребностями. Данное понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 

охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо 

ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. Это понятие характеризуется 

чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным в поведении или деятельности; 

может быть временным или постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению основной образовательной программы или некоторых разделов 

программы. В зависимости от ограничений здоровья вовлеченность в образовательный процесс 

строится с учетом специальных условий или без таковых. Нарушение или недостатки могут 

возникнуть внезапно после несчастного случая, болезни, а может усиливаться на протяжении 

длительного времени, например, вследствие воздействия неблагоприятных факторов окружающей 

среды, вследствие длительно текущего хронического заболевания. Недостаток, нарушение могут 

устраняться (полностью или частично) медицинскими и (или) психолого-педагогическими, 

социальными средствами или уменьшаться в своем проявлении. В МБДОУ ДС «Золушка» г. 
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Волгодонска в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

находятся воспитанники, имеющие статус ОВЗ согласно заключению ПМПК любого уровня и 

территории.  

Трудности, которые испытывают дети с ОВЗ, обусловлены недостатками как в регуляционном 

компоненте психической деятельности (недостаточностью внимания, незрелостью эмоционально-

волевой сферы, мотивационной сферы, общей познавательной пассивностью и сниженным 

самоконтролем, снижение произвольного внимания при выполнении серии двигательных заданий), 

так и в ее операциональном компоненте (сниженным уровнем развития отдельных психических 

процессов, моторными нарушениями, нарушениями работоспособности высокой истощаемостью 

движений, слабый мышечный тонус).  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, 

первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 

становление психики. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение 

звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении), темп и ритм речи. Такое нарушение называется общим 

недоразвитием речи. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности 

(восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. 

Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется 

вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной 

направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. 

Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 

абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, 

неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми 

нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в 

себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры освоения основной образовательной программы МБДОУ ДС «Золушка» 

г.Волгодонска по направлениям, с учётом психолого-педагогического сопровождения: 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, 

так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные движения по 
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образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать 

и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности. Двигательное 

воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство 

защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства.  

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть 

аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать;  подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных 

видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто 

отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, 

необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое 

усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 

удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и 

помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение 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.  

Стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать.  

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 эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на 

язык произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь 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. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 
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реагировать на произведения. 

Уметь 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 контроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы для детей с ОВЗ: 

• Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными навыками 

для выстраивания адекватной системы, положительных личностных оценок, позитивного 

отношения к себе. 

• Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

• Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 

• Сформированы перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания). Овладевают системой сенсорных эталонов. Соединяют сенсорный опыт со словом. 

• Овладевают единым процессом познания реального мира через тесное 

взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно - действенного, наглядно - образного и 

словесно - логического. 

• Усваивают количественные и качественные отношения между предметами. 

Сопоставляют предметы по форме, величине, пространственному расположению и по количеству. 

Понимают, что количество не зависит от величины, цвета, формы и расположения. 

• У детей формируется представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, о человеке, видах его деятельности и взаимодействия с природой. 

• Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со взрослыми, 

сверстниками. 

• Развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца, 

выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука. 

• Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно-игровые действия, 

играть со сверстниками 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Направления деятельности педагога-психолога ДОУ 

Направления деятельности педагога-психолога основываются на возрастных 

возможностях детей, ведущем виде деятельности, на игровых технологиях и приемах. 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Проводится: 

- Скрининговая диагностика возрастных норм развития. 

- Отслеживание процесса адаптации. 
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- Диагностика воспитанников по запросам родителей и законных представителей с 

целью определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы 

развития 

детей для организации и координации работы в данных группах. 

- Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 

- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог с разрешения родителей проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детскогоколлктива. 

- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Диагностический инструментарий по возрастам, видам диагностики для воспитанников находится 

в кабинете педагога-психолога и перечислен ниже. 

 

Тесты по познавательной сфере развития детей 

1 

Тест «Выбор по 

образцу» 

 

Зрительное 

восприятие 

1,5 – 3 

лет 
индивидуальная 

6 пар одинаковых 

предметных 

картинок для 

ребёнка и 6 пар 

одинаковых 

предметных 

картинок для 

психолога 

2 

Тест «Разрезные 

картинки» 

Н.Я. Семаго 

Зрительный  

синтез 

1,5 – 3 

лет 

индивидуальная 

групповая 

разрезанные на 2 

и 3 части с разной  

конфигурацией 

разреза. 

3 

Тест «Почтовый ящик» 

Л.В.Венгер, 

Г.Л.Выгодская, 

Э.И.Леонгерд 

Классификация 

 

1,5 – 3 

лет 
индивидуальная 

Геометрический  

домик  

с прорезями. 

4 

Тест «Складывание 

пирамидки» 

     Т.Д. Марцинковская 

Диагностика 

способов 

деятельности 

 

1,5 – 3 

лет 
индивидуальная 

пирамидка из 4-х 

колец, а затем 

из 6-ти колец 

с колпачком. 

5 

Тест-игра 

«Что изменилось – чего 

не стало» Н.Я. Семаго 

Зрительная 

память 

 

1,5 – 3 

лет 

 

индивидуальная 
4 предметные 

картинки 

 

6 

Тест 

«Зрительный диктант» 

Т.Д. Марцинковская  

Устойчивость 

внимания 

1,5 – 3 

лет 
индивидуальная 

Ребенку 

предлагается 3 

таблицы из 16 

клеток, где 

нарисованы 

знакомые 

картинки  

(не по порядку). 

7 Тест-игра Зрительная 3 – 4 лет индивидуальная 4 предметные 
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«Что изменилось – чего 

не стало»      Н.Я. 

Семаго 

память 

 

картинки 

8 

Тест 

«Цветные коврики» 

Е.А.Ничипорюк 

определение  

особенностей  

зрительного  

восприятия, 

знание 

основных 

цветов 

3 – 4 лет индивидуальная 

6 цветных 

карточек (красная, 

синяя,  

желтая, зеленая, 

оранжевая, 

голубая). 

9 

Тест «Кружки» 

Е.А.Ничипорюк 

 

выявление  

особенностей   

восприятия 

отношений 

предметов по  

величине. 

3 – 4 лет индивидуальная 

3 кружка одного  

цвета, но разной 

величины. 

 

10 

 

Тест «Фигуры» 

Е.А.Ничипорюк 

 

выявление 

особенностей 

восприятия 

формы 

предмета. 

3 – 4 лет индивидуальная 

Два набора 

картонных 

геометрических  

фигур 

одинакового цвета 

– круг, квадрат, 

овал, треугольник, 

прямоугольник. 

11 

тест 

«Разрезные картинки» 

Н.Я. Семаго 

Зрительный 

 синтез 
3 – 4 лет индивидуальная 

Картинки, 

состоящие из 

нескольких частей 

(от 2 до 6) 

12 

Тест 

«Конструирование 

по образцу» 

Е.А.Ничипорюк 

 

Определение 

особенностей 

развития  

пространственн

ого восприятия 

и наглядно-

действенного 

мышления. 

3 – 4 лет индивидуальная 

Три детали разной 

формы из 

строительного  

материала в двух  

экземплярах. 

13 

Тест «Пирамидка» 

Т.Д. Марцинковская 

 

 

выявление 

уровня 

восприятия 

отношений 

предметов по 

величине и 

овладение 

предметными 

действиями. 

3 – 4 лет индивидуальная 

Детская 

пирамидка 

из 5-7 элементов. 

14 

Тест «Коробка форм» 

Л.В..Венгер, 

Г.Л.Выгодская, 

Э.И.Леонгерд 

оценка 

восприятия 

формы и 

пространственн

ых 

отношений. 

3 – 4 лет индивидуальная 

Геометрический 

домик с 

прорезями, 

представляющий - 

геометрические 

фигуры: круг,  

треугольник,  
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прямоугольник,  

квадрат,  

многогранник. 

15 

Методика  

«Вкладыши» 

(«Мисочки») 

Т.Д. Марцинковская 

зрительное 

восприятие 

форм 

3 – 4 лет индивидуальная 

семь 

цилиндрических 

или квадратных 

чашек 

(вкладышей) 

разного размера  

четырех основных 

цветов. 

16 

Методика 

«Времена года». 

               Р.С. Немов 

Развитие 

словесно -

логического 

мышления 

3 – 4 лет индивидуальная 

4 картинки  

с разными  

временами года. 

17 

Методика  

«Кому чего не достаёт?» 

 Р.С. Немов 

Развитие 

словесно -

логического 

мышления 

3 – 4 лет индивидуальная 

Картинки, на 

которых слева 

изображены дети, 

каждому из 

которых чего-то 

не хватает. То, 

чего им не 

достаёт, 

изображено 

отдельно справа 

на этом рисунке. 

18 

тест «Запомни 

картинки» 

А. Р. Лурия 

Зрительная 

память 
4 – 5 лет индивидуальная 

10 предметных 

картинок 

19 
тест «10 слов». 

А.Р. Лурия - Р.С.Немов 

Слуховая 

память. 
4 – 5 лет индивидуальная 

Карточка из 10 

простых слов для 

запоминания 

путем  

неоднократного 

повторения. 

20 
тест «Бусы» 

Е.А. Ничипорюк 

Восприятие 

 цвета. 
4 – 5 лет индивидуальная 

9 кружков одного 

размера, но 

разного цвета 

(красный, темно-

красный, синий, 

желтый, зеленый, 

светло- зеленый, 

оранжевый, 

фиолетовый,  

голубой). 

21 
тест «Включение в ряд» 

Е.А. Ничипорюк 

Восприятие 

величины. 
4 – 5 лет индивидуальная 

7 –10 мисочек 

одинаковой 

формы, но 

разного размера, 

которые могут 

быть упорядочены 

как элементы 
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сериационного 

ряда. 

22 
тест « Эталоны» 

О.М.Дьяченко. 

Восприятие и 

анализ форм 

предметов. 

4 – 5 лет индивидуальная 

Тетрадь из 8 

листов, на каждом 

расположены 8 

картинок, 

изображающих 

различные 

предметы. Под 

картинками 

изображена 

фигура – эталон 

для анализа форм 

предметов,  

нарисованных на  

картинках. 

23 

тест 

«Разрезные картинки» 

Н.Я. Семаго 

Зрительный  

синтез 
4 – 5 лет индивидуальная 

Картинки, 

состоящие из 

нескольких частей 

(от 2 до 6) 

24 
Методика 

« Раздели на группы». 

образно – 

логическое 

мышление. 

4 – 5 лет индивидуальная 

Картинки с 

изображением 

геометрических 

фигур. - 

треугольники, 

квадраты, овалы, 

круги, 

прямоугольники. 

Цвета - красные, 

желтые, синие, 

зеленые, 

фиолетовые. 

Размер - большие, 

средние, 

маленькие.  

разделить  

представленные 

на ней фигуры, на 

как можно 

большее число   

групп. 

25 
Тест методика  

« Что здесь лишнее?» 

образно – 

логическое 

мышление. 

4 – 5 лет индивидуальная 

серия картинок, 

на которых 

представлены 

разные предметы, 

на каждой из этих 

картинок один из 

четырёх 

изображенных на 

ней предметов 

является лишним.  
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26 

 

Тест «Нелепицы» 

Р.С.Немов 

 

Оценка 

наглядно-

образного и 

словесно – 

логического 

мышления. 

4 – 5 лет индивидуальная 

Серия картинок, 

на которых 

изображены 

разные  

нелепицы. 

27 

тест «Коробка форм». 

Л.В..Венгер, 

Г.Л.Выгодская, 

Э.И.Леонгерд 

Наглядно – 

действенное 

мышление 

4 – 5 лет индивидуальная 

Геометрический 

домик с 

прорезями, 

представляющий - 

геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, 

многогранник. 

28 

тест 

«Методика Мак – 

Керри» 

Чередникова Т.В. 

Концентрация 

внимания. 
4 – 5 лет индивидуальная 

Бланк с 

переплетенными 

линиями. 

29 

  тест 

«Последовательные 

             картинки». 

А.Бине-Худик 

Словесно-

логическое 

мышление. 

4 – 5 лет индивидуальная 

серия из 3-5 

рисунков, в 

которых 

рассказывается о 

каком – либо 

событии. 

30 

Методика 

        «На что похоже?» 

Венгер Л.А., Дьяченко 

О.М. 

« Угадай, как нас зовут?» 

схематическое 

воображение. 
4 – 5 лет индивидуальная 

Набор из шести 

карточек с 

разными 

фигурками. 

Придумать  как 

можно больше 

предметов, 

похожих на эту 

фигуру.» 

31 
тест «Назови фигуры» 

Тихомирова Л.Ф. 

Зрительно-

схематичное 

восприятие. 

4 – 5 лет индивидуальная 

Карточка  с тремя 

предметами, 

которые состоят 

из комплекса 

фигур: круг, 

треугольник, 

прямоугольник 

разных 

величин. 

32 
тест «Рыбка» 

В.В. Холмовская. 

Наглядно-

образное 

мышление 

4 – 5 лет индивидуальная 

Набор 

строительных 

элементов, из 

которых ребенок 

должен построить 

рыбку, 

изображенную на 

рисунке. 
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33 
тест «Закрой окошко». 

Л.В.Венгер. 

Восприятие 

формы. 
4 – 5 лет индивидуальная 

Карточка на 

которой 

изображены 

геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, овал и 

геометрические 

фигуры - 

вкладыши. 

34 
тест «Найди свой 

домик»  Л.В.Венгер. 

Восприятие 

цвета. 
4 – 5 лет индивидуальная 

Фигурки 

животных разного 

цвета. (красный, 

темно-красный, 

синий, желтый, 

зеленый, светло-

зеленый, 

оранжевый, 

фиолетовый, 

голубой). 

Карточка с 

цветными 

окошками 

(домики). 

35 
тест «Кто дальше?» 

Л.В..Венгер. 

Восприятие  

пространства. 
4 – 5 лет индивидуальная 

Картинка с 

изображением 

предметов 

расположенных 

близко и далеко. 

36 
тест «Что больше?» 

Л.В.Венгер. 

Восприятие 

величины. 
4 – 5 лет индивидуальная 

Картинка с 

изображением 

больших и 

маленьких 

предметов. 

37 

тест 

«Дорисовывание 

фигур». 

Воображение 4 – 7 лет индивидуальная 

10 карточек 

(размером с 

половину 

печатного листа), 

на каждой из 

которых 

нарисована 

небольшая 

фигурка 

неопределенной 

формы, набор 

карандашей. 

38 

Тест «Узнавание фигур» 

Беренштейн. 

Т.В.Чередникова 

Зрительная 

память. 
5 - 6 лет индивидуальная 

предлагается 

таблица №1   с 9 

геометрическими 

фигурами. 
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39 
Тест «10 слов»  

А.Р. Лурия, Р.С Немов 

Слуховая  

память 
5 - 6 лет индивидуальная 

Карточка из 10 

простых слов для 

запоминания 

путем  

неоднократного 

повторения. 

40 
Тест «Узнай, кто это?» 

Немов Р.С. 

Целостность 

восприятия. 

  5 – 6 

лет 
индивидуальная 

Картинка с 

изображением 

фрагментов 

некоторого 

рисунка, по 

которым 

необходимо будет 

определять то 

целое, к которому 

эти части 

относятся, т.е. по 

части или 

фрагменту 

восстановить 

целый рисунок.      

41 

тест 

«Разрезные картинки» 

Н.Я. Семаго 

Зрительный  

синтез 
5 – 6 лет индивидуальная 

Картинки, 

состоящие из 

нескольких частей 

(от 4 до 6) 

42 

тест 

«Методика Мак – 

Керри» 

Чередникова Т.В. 

Концентрация  

внимания 
5 – 6 лет индивидуальная 

Бланк с 

переплетенными 

линиями. 

43 

Тест 

«Исключение 

четвертого» 

(вербальное и  

невербальное) 

Т.Д. Марцинковская  

Обобщение 

мышления. 

   5 - 6 

лет 
индивидуальная 

Ребенку 

предлагаются 12 

карточек со 

сгруппированным

и по 4 

изображениями 

предметов и12 

карточек с 

наборами слов, 

сгруппированных 

по 4, один из 

которых является 

лишним в группе 

по понятийному 

признаку. 

44 

Тест «Классификация» 

(вербальная и  

невербальная) 

Гольдштейн - Сахарова 

Классификация 

мышления. 
5 - 6 лет индивидуальная 

Ребенку 

предлагается 20 

карточек с 

изображениями 

предметов и 20 

карточек с 

наборами слов, 

относящихся к 
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разным классам 

понятий (одежда, 

овощи, фрукты, 

транспорт и т.д.), 

количество 

картинок в 

каждой группе 

должно быть 

одинаково. 

45 

тест «Невербальная 

классификация». 

Марцинковская Т.Д. 

Мышление. 4 – 6 лет индивидуальная 

20 рисунков 

предметов, 

относящихся к 

двум классам 

близких по 

смыслу понятий. 

Например, это 

могут быть дикие 

и домашние 

животные, одежда 

и обувь,т.е. 10 

диких животных и 

10 домашних 

животных.  

46. 

Тест Равена. 

Т.Д. Марцинковская 

 

Схематическое 

мышление 
4 - 6 лет. индивидуальная 

серия карточек  

(матриц) с 

заданиями 

возрастающей 

сложности. 

47. 

Тест «Нахождение 

недостающих деталей.» 

Т.Д.Марцинковская 

Мышление - 

образное. 
4-7 лет индивидуальная 

Рисунки разных 

предметов, в 

которых 

отсутствуют 

какие-то части 

48 

Тест 

«Расскажи по картинке» 

Р.С.Немов 

Связная речь 5 - 6 лет индивидуальная 

серия 

последовательных 

картинок, в 

которых 

рассказывается о 

каком – либо 

событии. 

49 
Тест «Звуковые прятки» 

Н.И. Гуткина 

Фонематически

й слух 
5 - 6лет индивидуальная 

Карточка со 

звуками и 

словами. 

50 
Тест «Круги». 

Т.Д. Марцинковская  
воображение 5 - 7 лет 

Индивидуальна

я 

групповая 

лист бумаги с 

нанесенными на 

него 6-12 

кружочками и  

простой 

карандаш. 

51 

Методика 

 «Какие предметы  

спрятаны в рисунке» 

восприятие. 4-7 лет индивидуальная 

несколько 

контурных 

рисунков, в 
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Р.С. Немов. которых как бы 

«спрятаны» 

многие известные 

для ребёнка 

предметы. 

52 

Тест 

«Дорисовывание фигур» 

 

воображение 5 - 6 лет 

Индивидуальна

я 

групповая 

10 карточек 

(размером с 

половину 

печатного листа), 

на каждой из 

которых 

нарисована 

небольшая 

фигурка 

неопределенной 

формы, набор 

карандашей 

53 

Тест «Узнавание фигур» 

Беренштейн. 

Т.В.Чередникова 

Зрительная 

память. 
6 - 7 лет индивидуальная 

предлагается 

таблица №1   с 9 

геометрическими 

фигурами. 

54 
Тест «10 слов»  

А.Р. Лурия, Р.С Немов 

Слуховая  

память 
6 - 7 лет индивидуальная 

Карточка из 10 

простых слов для 

запоминания 

путем  

неоднократного  

повторения. 

55 

Тест «Опосредованное 

запоминание» 

А.Н. Леонтьева 

Опосредованна

я память 
6 - 7 лет индивидуальная 

10 картинок: 

молоток, 

полотенце, 

солнце, стакан, 

окно, кровать, 

поле, цветы, 

платье, пила. 

Ребёнку 

предъявляются 

последовательно 5 

слов: ночь, 

дорога, праздник, 

работа, молоко. 

56 

Тест 

«Переплетенные линии» 

Рей, Т.В.Чередникова 

Устойчивость 

внимания. 
6 - 7 лет индивидуальная 

бланк с 

переплетенными 

линиями.  Начало 

каждой линии 

имеет номер 

слева, а концы 

линий 

пронумерованы 

справа, номера 

начала и конца 

одной и той же 

линии не 
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совпадают. 

Ребенку 

предлагается 

проследить по 

порядку все 

линии глазами, 

без помощи рук, и 

найти конец 

каждой линии. 

57 

Тест 

«Исключение 

четвертого» 

(вербальное и  

невербальное) 

Т.Д. Марцинковская  

Обобщение 

мышления. 

   6 - 7 

лет 
индивидуальная 

Ребенку 

предлагаются 12 

карточек со 

сгруппированным

и по 4 

изображениями 

предметов и12 

карточек с 

наборами слов, 

сгруппированных 

по 4, один из 

которых является 

лишним в группе 

по понятийному 

признаку. 

58 

Тест «Классификация» 

(вербальная и  

невербальная) 

Гольдштейн - Сахарова 

Классификация 

мышления. 
6 - 7 лет индивидуальная 

Ребенку 

предлагается 20 

карточек с 

изображениями 

предметов и 20 

карточек с 

наборами слов, 

относящихся к 

разным классам 

понятий (одежда, 

овощи, фрукты, 

транспорт и т.д.), 

количество 

картинок в 

каждой группе 

должно быть 

одинаково. 

59 

Тест «Простые 

аналогии» 

(невербальный и 

вербальный) 

Н.Я Семаго., 

М.М.Семаго 

Анализ  

мышления. 
6 - 7 лет индивидуальная 

карточки с 

изображениями 

предметов и 

набором слов, 

сгруппированных 

по определённому 

признаку (табл. 4, 

5) 

60 
Тест «Звуковые прятки» 

Н.И. Гуткина 

Фонематически

й слух 
4 - 7 лет индивидуальная 

Карточка со 

звуками и 

словами. 
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61 

Тест 

«Расскажи по картинке» 

Р.С.Немов 

Связная речь 5 - 7 лет индивидуальная 

серия 

последовательных 

картинок, в 

которых 

рассказывается о 

каком – либо 

событии. 

62 
Тест «Круги». 

Марцинковская Т.Д 
воображение 5 - 7 лет 

Индивидуальна

я 

групповая 

лист бумаги с 

нанесенными на 

него 15 

кружочками и 

простой 

карандаш. 

63 
Тест «Дорожки» 

Астапов В.М. 

Мелкая 

моторика 
5 - 7 лет индивидуальная 

Рисунок с 

изображением 

дорожки, машины 

и домика. 

64 

Тест 

«простых поручений» 

центра «Доверие» 

саморегуляция 

 
6 - 7 лет 

индивидуальная 

групповая 

предъявляется 

бланк с 

 заданиями. 

65 

Методика «Беседа С.А. 

Банкова»  Дощицына 

З.В.   

Ориентировка 

 в окружающем. 
6 - 7 лет 

индивидуальная 

 

предлагается 22 

вопроса в форме 

непринуждённой 

беседы. 

66 

Методика определения  

мотивов учения» 

М.Р. Гинзбург 

Определение 

мотивов учения 
6 - 7 лет 

индивидуальная 

 

предлагается 

небольшой 

рассказ, в котором 

каждый из 

исследуемых 

мотивов 

выступает в 

качестве 

личностной 

позиции одного из 

персонажей и 

соответствующие 

содержанию 6 

рисунков для  

мальчиков и 6 

рисунков для 

девочек, которые 

служат внешней 

опорой для 

запоминания. 

67 
Тест Керна-Иерасека 

 

Определение 

школьной 

зрелости 

6 - 7 лет индивидуальная 

Предлагается лист 

бумаги и простой 

карандаш, образец 

написанной фразы 

прописанной 

письменными 

буквами  и 

образец рисунка 
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из 10 точек 

68 

Тест  

«Графический диктант» 

 

для изучения 

произвольного 

поведения 

 

6 - 7 лет 
индивидуальная 

групповая 

тетрадный лист в 

клеточку и 

простой 

карандаш. 

Тесты по эмоционально - волевой сфере развития детей 

1 
Тест « Домики» 

Ореховой О.А. 

Определение 

личностных 

ценностей.деят

ельностных 

отношений. 

социальных 

эмоций. 

5 – 7 лет 

индивидуальна

я 

групповая 

лист, цветные 

карандаши. На 

листе вы видите 3 

задания, 

обозначенные 

цифрами. 

2. 

Методика 

«Разноцветные домики» 

И.В. Тихомировой 

сфера общения 

-  

эмоциональных 

отношений, 

избирательност

и в контактах с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

5 – 7 лет 

индивидуальна

я 

 

специальный бланк 

с силуэтами девяти 

домиков, 

расположенных 

определенным 

образом в 

пространстве листа; 

набор карандашей 

или фломастеров 

(не менее трех 

цветов). 

3. 
Цветовой тест 

отношений 

эмоциональное 

отношение 

ребенка 

к нравственным 

нормам. 

5 – 7 лет 

индивидуальна

я 

 

лист белой бумаги 

(210x290 мм) и 8 

карточек разного 

цвета (синий, 

зеленый, красный, 

желтый, 

фиолетовый, 

коричневый, 

черный, серый). 

4. 

Тест «Страхи в 

домиках» 

А.И. Захаров 

Выявление 

страхов у детей. 
5 – 7 лет 

индивидуальна

я 

 

Два домика – 

красный и чёрный. 

5. 

Тест «Лесенка» 

Т.П. Скрипкина, 

Э.К. Гульянц. 

 

Определение 

самооценки 

ребёнка. 

5 – 7 лет 

индивидуальна

я 

 

лист бумаги с 

изображением 

лестницы (7 

ступенек), фигурка 

мальчика или 

девочки. 

6. 

Методика «Какой Я?» 

Р.С. Немов 

 

Определение 

самооценки 

ребёнка 

5 – 7 лет 

индивидуальна

я 

 

Карточка с 

перечисленными 10 

различными 

положительными 

качествами 

личности. 

7. Тест «Лесенка» по В.Г. Изучение  индивидуальна лист бумаги с 
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Шур. 

С.Г.Якобсон 

 

особенностей 

самооценки 

у  ребёнка 

 

5 – 7 лет 

я 

 

изображением 

лестницы (7 

ступенек), фигурка 

мальчика или 

девочки. 

8. 

Методика исследования 

эмоционального 

состояния  Э.Т. 

Дорофеевой. 

оценка 

эмоциональног

о состояния 

ребенка. 

5 – 7 лет 

индивидуальна

я 

 

три карточки 

разного цвета 

(красная, синяя, 

зеленая) размером 7 

х 7 см. 

9. 

Тест «Тревожности» 

Р. Теммл, М. Дорки и 

В.Амен. 

Уровень 

тревожности 
4-7 лет 

индивидуальна

я 

14 карточек для 

мальчиков и 14 

карточек для 

девочек. 

1

0. 

Тест «Рисунок семьи» 

Г.Т. Хоментаускаса. 

выявление 

особенностей 

внутрисемейны

х отношений. 

5 – 7 лет 

индивидуальна

я 

групповая 

лист белой бумаги, 

6 цветных 

карандашей 

(черный, красный, 

синий, зеленый, 

желтый, 

коричневый), 

ластик. 

1

1. 

Методика 

«Несуществующее 

животное». 

М.З. Друзкевич., А.Л. 

Венгер. 

 

Определение 

агрессивности.. 

 

5 – 7 лет индивидуальна

я 

групповая 

лист белой бумаги, 

простой  мягкий 

карандаш и резинка. 

1

2. 

 

 

Методика «Кактус» 

М.А.Панфилова 

 

 

Определение 

агрессивности . 

 

 

5 – 7 лет 
индивидуальна

я 

групповая 

лист белой бумаги 

стандартного 

размера А4 и 

простой карандаш 

или карандашей 

восьми 

«люшеровских» 

цветов. 

1

3. 

Методика 

«Социометрия» 

Немов Р.С 

определение 

статусного 

места ребёнка в 

группе 

 

6 - 7 лет 
индивидуальна

я 

 

Перечисляется 

перечень 

вопросов 

1

4. 

Тест М.Люшера 

 

выбор цвета 

отражает 

направленность 

испытуемого на 

определенную 

деятельность, 

настроение, 

функционально

е состояние и 

наиболее 

устойчивые 

черты 

личности. 

 

 

 

 

5 – 7 лет 

индивидуальна

я 

 

восьми цветовой 

ряд карточек, 

окрашенных в 

синий – 1, зеленый 

– 2, красный – 3, 

желтый – 4, 

фиолетовый – 5, 

коричневый – 6, 

черный – 7, серый – 

0. 
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1

5. 

Методика «Три дерева» 

Э.Клессманн 

 

выявление 

особенностей 

внутрисемейны

х отношений 

 

6 - 7 лет индивидуальна

я 

и групповая 

стандартный лист  

бумаги формата 

А 4 и набор 

цветных  

карандашей 

1

6. 

Методика «Секрет» 

Т.А. Репина 

 

определение 

статусного 

места ребёнка в 

группе 

 

5 -7 лет 
индивидуальна

я 

 

Маленькие подарки, 

открытки 

на 3 детей и т.д. 

1

7. 

Методика «Рукавички» 

Г.А.Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

 

 

Изучения 

коммуникативн

ых умений 

 

 

6 - 7 лет 

 

индивидуальна

я 

и групповая 

Силуэтные 

изображения 

рукавичек, 2 набора 

по 6 цветных 

карандашей. 

1

8. 

Методика исследования 

детского самосознания 

Н.Л. Белопольской 

 

Половозрастная 

идентификация 

 

6  - 7 лет 

индивидуальна

я 

 

два набора 

карточек, на 

которых персонаж 

мужского или 

женского пола 

изображен в разные 

периоды жизни от 

младенчества до 

старости 

 

Диагностический инструментарий для педагогов и родителей применяемый в 2020-2021 

учебном году будет зависеть от запроса родителей, педагогов, администрации и выбирается 

педагогом-психологом в зависимости от цели исследования в течение года. 

Диагностический инструментарий для педагогов: 

 

№ п/п Название методики Автор Назначение 

1 Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания 

В.В.Бойко Диагностика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

2 Мотивация профессиональной 

деятельности  

К. Замфир в 

модификации А. Реана 

Исследование 

значимости мотивов 

профессиональной 

деятельности 

3 Анкета «Факторы, 

стимулирующие и 

препятствующие развитию 

Педагогов» 

Н.В. Немова Исследование 

факторов 

профессионального 

развития педагогов 

4 Социометрическая 

методика  («СОЦИОМЕТРИЯ») 

Дж.Морено. Позволяет определить 

положение 

испытуемого в 

системе 

межличностных 

отношений педагогов. 

5 Экспресс-методика оценки 

социально-психологического 

климата в трудовом коллективе 

А. С. Михайлюк, Л. 

Ю. Шарыто 

Экспресс-методика 

оценки социально-

психологического 

климата в трудовом 
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коллективе  

6 Социально-психологическая 

самооценка коллектива («СПСК») 

Р.С. Немов Исследование 

социально-

психологического 

климата в коллективе 

7 Методика диагностики 

психологического климата группы 

Л. Н. Лутошкин Исследование 

психологического 

климата трудового 

коллектива 

8 Методика «Ценностные 

ориентации»  

М. Рокич Выявление 

ценностных 

ориентаций педагогов 

9 Опросник «Стиль поведения в 

конфликте»  

К. Томасом Изучение личностной 

предрасположенности 

к конфликтному 

поведению, выявление 

определенных стилей 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

использоваться в 

качестве 

ориентировочной для 

изучения 

адаптационных и 

коммуникативных 

особенностей 

личности, стиля 

межличностного 

взаимодействия. 

10 Диагностика стилей 

педагогического общения 

Источник: Н.П. 

Фетискин, В.В.Козлов, 

Г.М.Мануйлов 

«Социально-

психологическая 

диагностика развития 

личности и малых 

групп» 

Исследование стилей 

педагогического 

общения 

 

 

Диагностический инструментарий для родителей (законных представителей): 

 

№ п/п Название методики Автор Назначение 

1 Тест-опросник родительского 

отношения к детям 

А.Я.Варга, 

В.В.Столин 

выявление 

родительского 

отношения у лиц, 

обращающихся за 

психологической 

помощью по вопросам 

воспитания детей и 

общения с ними 
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2 Анализ семейных 

взаимоотношений (АСВ) 

Э.Г. Эйдемиллер,  

В.В. Юстицкис 

позволяет определить 

тип семейного 

воспитания,  

различные нарушения 

процесса воспитания, 

выявить тип 

неграмотного 

патологического 

воспитания и 

установить некоторые 

психологические 

причины этих 

нарушений 

3 Диагностическая методика PARI – 

исследование  родительских 

установок и реакций 

Е.С. Шефер и Р.К. 

Белл, адаптирована 

Т.В. Нещерет 

методика pari (parental 

attitude research 

instrument - методика 

изучения 

родительских 

установок) 

предназначена для 

изучения отношения 

родителей (прежде 

всего, матерей) к 

разным сторонам 

семейной жизни 

(семейной роли) 

4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Опросник детско-родительского 

эмоционального взаимодействия» 

(ОДРЭВ) 

Е.И.Захарова Выявление степени 

выраженности 

характеристик 

эмоционального 

взаимодействия в 

диаде – мать и 

ребёнок. 

 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, создание 

благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача – содействовать 

первичной профилактике психологических проблем развития дошкольника. 

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. 
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- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 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. 

Список мероприятий в рамках реализации данного направления в 2020-2021 учебном году: 

 

Для родителей (законных представителей): 

Курсы по профилактике нарушений детско-родительских отношений и повышения психолого-

педагогической грамотности родителей в вопросах развития и воспитания детей: 

- семинар-практикум «Адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения»; 

Тематические групповые консультации для родителей: 

- «Возрастные особенности детей дошкольного возраста: кризисы и новообразования»; 

- «Развитие коммуникативных навыков дошкольников»; 

- «Общение дошкольника со сверстниками и взрослыми – залог благополучного развития». 

- Выступления на родительских собраниях «Возрастные и психологические особенности детей 

дошкольного возраста»; 

- Курсы для родителей по профилактике нарушений детско-родительских отношений и повышения 

психолого-педагогической грамотности родителей: 

- Тренинг: «Когда в семье «тяжелые» родители» 

- консультация с элементами тренинга «Возрастные и психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

- Семинар-практикум - «Ошибки семейного воспитания» - (родители воспитанников старшего 

дошкольного возраста) 

Консультация с элементами тренинга - «Помогите ребенку подготовиться к школе»- (родители 

воспитанников подготовительных групп) 

Оформление информационных уголков в группах детского сада. 

Выступления на родительских собраниях по вопросам развития и воспитания дошкольников. 

Для педагогов: 

Мини-тренинги: 

- «Тренинг по профилактике эмоционального выгорания педагогов» 

- «Детские конфликты» направлен на информацию способа решения детских конфликтов 

Консультация с элементами тренинга:  

- «Новые подходы к адаптации детей раннего возраста»; 

- «Эффективное общение»; 

- «Мы вместе». 

Семинар - практикум для педагогов ДОУ с элементами тренинга: «Я – взрослый человек. Я – 

задаю тон общения» 

 

Психокоррекционная и развивающая работа. 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

индивидуального развития ребенка, рекомендаций ГПМПК, ППк учреждения, а так же 

приоритетного направления педагога-психолога и запроса учреждения (развитие эмоционально-

волевой сферы, познавательное развитие, развитие коммуникативных навыков и др.). 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 
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работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития, 

который 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 проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

представляется на ППк учреждения на основании диагностического обследования 

специалистов ДОУ и составления индивидуального плана развития с согласия родителей в рамках 

ДОУ. В случае трудностей в коррекции и развитии в рамках ДОУ ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 

основании решения ППк ДОУ.  

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций ГПМПК. 

Коррекционная и развивающая работа с детьми с ОВЗ планируется и проводится с учетом их 

особенностей развития, с учетом специфики детского коллектива (группы) в котором находится 

ребёнок, каждого ребенка индивидуально. 

Обязательно: 

- Проведение групповых и индивидуальных психокоррекционных занятий с воспитанниками 

«групп риска». 

- Проведение индивидуальных психокоррекционных занятий по развитие познавательной сферы 

детей. 

- Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы для детей с ОВЗ. 

Это направление работы включает: 

• групповые коррекционные и развивающие занятия. 

• индивидуальные психокоррекционные и развивающие занятия; 

Продолжительность коррекционного и развивающего цикла зависит от  

организационного и содержательного характера деятельности, особенностей развития 

воспитанников, запроса родителей и учреждения. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных 

на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 

Психокоррекционные программы по формированию познавательной сферы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К коррекционно-развивающим программам по познавательной сфере –  

В.Л.Шарохина «Коррекционно - развивающие занятия в младшей, средней и старшей груп-

пах» и Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе». 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений познавательной 

сферы развития необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы детей 

дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической 

психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического направления 

деятельности опирается на раздел V. П.20.: "Планы и программы развивающей и 

психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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детей, определяемых в ходе психодиагностических исследовании, и носят строго индивидуальный кон-

кретный характер". 

В компетенцию и обязанности детского психолога входит проведение психологической диагностики, 

направленной на выявление особенностей психического развития ребёнка и уровня сформированности 

у него определенных личностных новообразований. Анализ полученных данных поможет организовать 

целенаправленную коррекционно-развивающую работу, создать оптимальные условия для развития 

индивидуальных способностей дошкольников. 

Коррекционно-развивающая работа по познавательной сфере проводится после первичной диагностики 

воспитателей и педагога-психолога. Результаты диагностики сравниваются, и дети, которые отстают в 

развитии в определенных процессах развития, отбираются для индивидуальной коррекционной 

работы, с целью совершенствования умственного развития ребенка в соответствии его возрастных 

особенностей. 

Ежегодно специалистами нашего детского сада осуществляется комплексное изучение всех 

особенностей детей. Результаты комплексной диагностики вносятся в индивидуальные карты развития. 

Опираясь на результаты психодиагностики, психолог разрабатывает индивидуальную систему 

коррекционных мероприятий для детей, нуждающихся в специальной работе по развитию 

определенных психических процессов. 

Индивидуальные программы развития включают в себя рекомендации по индивидуальному подходу к 

ребенку, содержание коррекционно-развивающей помощи специалистов разного профиля действия, 

формы участия родителей. 

 

Цели программы: 

♦ Создание благоприятного позитивного комфорта в группе. 

♦ Создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению 

интеллектуального развития ребенка. 

Задачи программы: 

1. Формировать положительный эмоциональный настрой на общение. 

2. Совершенствовать устойчивость внимания и воображение. 

3. Совершенствовать и развивать словесно - логическое мышление и связную 

речь. 

4. Способствовать воспитанию доброжелательного и доверительного отношения к 

окружающим и сверстникам. 

Принципы психологической программы: 

♦ Индивидуальность 

♦ Непрерывность 

♦ Последовательность 

♦ Преемственность 

Программы рассчитаны на детей от 3-7 лет и состоят из 8 -12 занятий, которые проводятся 1 раз 

в неделю в кабинете психолога, продолжительностью 30 минут.     
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Оптимальное количество детей в группе - 1 -2 ребёнка. Индивидуальные коррекционные занятия 

начинаются с ноября месяца.  

Формы работы: Индивидуальная.  

Методы и приёмы работы: 

♦ Арт- терапия 

♦ Игровая терапия 

♦ Музыкотерапия (использование специальной релаксационной музыки). 

♦ Сказкотерапия 

♦ Релаксация 

 

Ожидаемые результаты: 

♦ Обретение позитивного эмоционального комфорта на занятиях. 

♦ Повышение интеллектуальных процессов. 

    Осознание уверенности в себе. 

 

            Структурные компоненты занятий: 

1. Вводная часть позволяла ведущему почувствовать ребёнка, вызвать на доверительное 

общение, активизировать, позитивно настроить ребёнка на предстоящую 

работу, содержит упражнения на создание положительного эмоционального фона. 

2. Основная часть направлена выполнение индивидуальных упражнений способствующих 

повышению познавательных процессов. 

3. Заключительная   часть занятия помогала ведущему проанализировать не только 

содержательную часть занятия, но и результативность полученных знания на данном занятии, 

подведение итогов и положительный настрой ребёнка. 

Работу по программе рекомендуется начинать в ноябре, после завершения периода адаптации детей в 

группе. 

Первые два занятия всех программ являются вводными. Их основу составляют подвижные, 

динамичные действия, дающие возможность детям привыкнуть к новой для них индивидуальной 

форме работы. 

Эффективность использования программы 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится эффективно, 

являются следующие: 

  Повышение самооценки и уверенности в себе  

  Развитие познавательной сферы. 

          Формирование у детей позитивных навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

 Повышение мотивации к обучению. 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий 

в младшей группе В.Л. Шарохиной 

Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, 

упражнения) 
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Занятие 

№ 1 (По 

сюжету 

русской 

народной 

сказки 

«Курочка 

Ряба») 

1. Развитие зрительного восприятия 

(форма, величина). 

2. Закрепление словесного 

обозначения величин и навыков счета. 
3.Развитие мышления, навыков 

конструирования по образцу. 
4. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

развитие умения пользоваться 

фразовой речью при ответах на 

вопросы). 
5. Развитие внимания и памяти. 
6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Встреча с Белочкой. 

Упражнение «Комплименты» 

 Упражнение «Узнай, кто 

спрятался?» 
 Упражнение «Вспоминая 

сказку» 
 Упр. «Большой круг – 

маленький круг» 

 Упр. с матрешкой 
 Конструирование по образцу 
 Упр. «Кто в домике живет?» 
 Игра «По порядку становись» 
 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия. 
 

Занятие 

№ 2 (по 

сюжету 

сказки В. 

Сутеева 

«Петух и 

краски») 

1. Развитие зрительного восприятия 

(цвет, величина). 
2. Развитие мышления 

(группировка предметов по цвету и 

величине). 
3. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

упражнение в согласовании 

прилагательных с 

существительными, развитие 

умения задавать вопросы и 

отвечать на них). 

4. Развитие внимания и памяти. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 
6. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим, 

развитие эмпатии. 

 Встреча с игровым персонажем. 
 Упражнение «Комплименты» 
 Создание проблемной ситуации 

(по сюжету сказки) 

 Упр. «Петушки» 
 Упр. «Разноцветные карандаши» 
 Упр. «Угадай, кто спрятался» 

 Динамическая пауза «Гномы-

великаны» 

 Игровая мотивация «Маленькие 

волшебники» 
 Раскрашивание по образцу 

 Упр. «Коробки с карандашами» 

 Упр. «Коробки с карандашами – 

2» 
 Аплодисменты для друга 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

Занятие 

№ 3 (по 

р.н.с. 

«Репка») 

1. Развитие зрительного восприятия 

(величина, цвет, форма). 
2. Закрепление навыков счета. 
3. Развитие мышления и 

воображения. 

4. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя, развитие 

связной речи). 
5. Развитие целенаправленного 

внимания и зрительной памяти. 

6. Развитие мелкой моторики. 
7. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем 

– собачкой Жучкой. Упр. 

«Комплименты» 
 Упр. «Что бывает круглым?», 

«Что бывает желтым?» 

 Пересказ сказки с показом 

персонажей на фланелеграфе 
 Упр. «Дружно в ряд» - 

выстраивание сериационного 

ряда геометрических фигур – 

персонажей (по образцу) 
 Упр. «Запомни и назови» 

 Упр. «Назови и нарисуй» 
 Упр. «Слушай внимательно» 
 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 
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Занятие 

№ 4 

    1. Развитие внимания и восприятия. 

    2. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса по теме 

«Домашние и дикие животные», 

совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). 

   3. Развитие мелкой моторики. 

   4. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями взрослого. 

   5. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим 

 Встреча с игровым персонажем 

– Белкой и бельчонком. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Найди одинаковые 

предметы» 
 Упр. «Кто где живет?» 
 Упр. «Две собачки» 
 Игра «Зеркало» 

 Ритуал окончания занятия. 
 Рефлексия 
 

Занятие 

№ 5 

1. Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 
2. Развитие мышления 

(классификация). 

3. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя, развитие 

связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 
5. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем 

– собачкой Жучкой. Упр. 

«Комплименты» 
 Упр. «Назови и нарисуй» 

 Упр. «Картинки - Запоминалки» 
 Упр. «Какой предмет лишний?» 
 Упр. «Кролик – заяц» 
 Упр. «Накорми домашних 

животных» 

 Упр. «Лягушки» 
 Ритуал окончания занятия. 
 Рефлексия 

 

Занятие 

№ 6 

1. Развитие восприятия (форма). 
2. Развитие внимания и памяти. 
3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие навыков счета. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 
6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Встреча с игровыми 

персонажами. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Пять слов» 

 Упр. «Я знаю, что бывает 

круглым» 
 Упр. «Рисуем фигуры» 
 Упр. «Фигуры под зонтиком» 

 Упр. «Пирамидки» 
 Упр. «Кузнечик» 
 Ритуал окончания занятия. 
 Рефлексия 

Занятие 

№ 7 

1. Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 
2. Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

3. Развитие навыков счета. 
4. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя, развитие 

связной речи). 
5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 
6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Когда это бывает?» 

 Упр. «Узнай, назови, покажи» 

 Упр. «Помоги рыбкам» 

 Упр. «Пушистый – гладкий» 

 Упр. «Вороны» 

 Ритуал окончания занятия. 

 Рефлексия 
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доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Занятие 

№ 8 

1. Развитие восприятия (цвет, 

форма, величина). 
2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 
3. Развитие мышления и зрительно-

двигательной координации. 
4. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя, развитие 

связной речи). 
5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. 

Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Расскажи какая? 

(Приметы времени года)» 
 Упр. «Цветные кубики» 

 Упр. «Горячий, холодный, 

теплый» 
 Упр. «Собери целое» 
 Упражнение «Домики» 
 Ритуал окончания занятия. 

 Рефлексия 
 

Занятие 

№ 9 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 
3. Развитие зрительной памяти. 

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

моторики. 
6.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. 

Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Когда это бывает?» 
 Упр. «Загадки - отгадки» 
 Игра «Зайчата и волк» 

 Упр. «Что изменилось?» 
 Упр. «Рисуем по точкам» 

 Упр. «Найди отличия» 
 Упр. Четвертый лишний» 
 Динамическая пауза 

 Ритуал окончания занятия. 

 Рефлексия 

Занятие 

№ 10 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 
2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 
3. Развитие речи и мышления. 
4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 
5. Совершенствование 

невербальных средств общения. 
6. Воспитание нравственно-

волевых качеств. 

 Встреча с игровым персонажем. Упр. 

«Комплименты» 

 Упр. «Когда это бывает?» 

 Упр. «Изобрази игрушку» 

 Упр. «Паровоз с вагончиками» 

 Упр. «По-порядку становись» 

 Упр. «Соедини линями одинаковые 

рисунки» 

 Игра «Лохматый пес» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия 

 

Занятие 

№ 11 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 
3. Развитие зрительной памяти. 
4. Развитие речи и мышления. 
5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Встреча с игровым персонажем. 

 Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Времена года – месяцы» 

 Рисование по образцу 

 Упр. «Предмет, который мне 

нравится» 

 Упр. «По-порядку становись» 

 Упр. «Игрушки – запоминалки» 
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6. Развитие эмоциональной сферы. 
7. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

 Игра «Кто летает?» 

 Ритуал окончания занятия. 

 Рефлексия 

Занятие 

№ 12 

1. Развитие восприятия и 

воображения. 
2.Развитие внимания и 

наблюдательности. 
3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 
5. Развитие эмоциональной сферы. 
6.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

 Встреча с игровым персонажем. 

 Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Предмет, который мне 

нравится» 

 Упр. «Горячий, холодный, теплый» 

 Упр. «Прилетели птицы» 

 Игра «Кто самый внимательный?» 

 Ритуал окончания занятия. 

 Рефлексия 

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. Развитие способности 

эффективно взаимодействовать в 

общении, совершенствование 

творческих способностей. 

 Встреча с игровым персонажем. 
 Упр. «Комплименты» 

 Инсценировка сказки «Бычок - 

смоляной бочок» 
 Упр. «Прятки с матрешками» 
 Упр. «В гости куколки пришли – 

найди отличия» 

 Упр. «Фигуры и предметы – 

найди похожие» 
 Упр. «7 слов» 

 Упр. «Четвертый лишний» 
 Упр. «Кто самый 

внимательный?» 
 Ритуал окончания занятия. 
  Рефлексия 

Занятие 

№ 14 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитие взимания и памяти! 
3. Развитие речи и мышления. 
4. Развитие общей и мелкой 

историки. 

5.Совершенствование 

коммуникативных навыков, 

воспитание волевых качеств. 

 Встреча с игровым персонажем. 

 Упр. «Комплименты» 

 Пересказ р.н.с. «Бычок - 

смоляной бочок» 
 Упр. «Запомни и нарисуй» 
 Упр. «Классификация фигур» 

 Упр. «Четвертый лишний» 
 Упр. «Мамы и детки» 
 Динамическая пауза «Замри!» 
 Ритуал окончания занятия. 
 Рефлексия 

Занятие 

№ 15 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 
2. Развитие внимания и 

воображения. 
3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие интереса к партнерам 

по общению, воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Встреча с игровым персонажем. 
 Упр. «Комплименты» 
 Рассказывание сказки «Репка» 

(настольный театр) 
 Упр. «Сериационный ряд» 

 Упр. «Фигуры и предметы» 
 Упр. «Времена года» 
 Игра «Отгадай, чей голосок» 
 Ритуал окончания занятия. 
 Рефлексия 

Занятие 

№ 16 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

 Встреча с игровым персонажем. 

 Упр. «Комплименты» 
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Тематический план коррекционно-развивающих занятий 

в средней группе В.Л.Шарохиной 

Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, 

упражнения) 

Занятие  

№ 1. 

1. Развивать зрительное восприятие. 

2. Совершенствование навыков 

счета. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4.Развитие внимания и памяти. 

5.Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6.Совершенствование навыков 

общения. 

7.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1. Ритуал приветствия -  Ласковые 

слова. 

2. Упражнение с Колобком 

3. Счет грибов 

4. Упражнение «Колобки» 

5. Упражнение «Запомни слова» 

6. Игра «Зевака» 

Ритуал прощания. 

Занятие 

№ 2. 

1.Развитие зрительного восприятия 

(цвет, величина, форма). 

2. Развитие целенаправленного 

внимания. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 5.Воспитание нравственно-волевых 

качеств. 

6.Совершенствование навыков 

общения. 

7.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1. Ритуал приветствия -  Ласковые 

слова. 

2. Упражнение  с прямоугольниками 

3. Упражнение с медведями 

4. Игра «Какой предмет лишний» 

5. Упражнение  «Продолжи ряд» 

Ритуал прощания – Комплименты. 

Занятие 1.Развитие слухового и зрительного 1. Ритуал приветствия – Ласковые 

2. Развитие внимания и памяти. 
3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой 

историки. 
5. Развитие интереса к партнерам 

по общению, воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Упр. «Что мы делаем с утра?» 
 Упр. «Части суток» 

 Упр. «Рисуем по – порядку» 

 Рисование «Моя любимая 

игрушка». Беседа по рисунку. 
 Игра «Отгадай, чей голосок» 
 Ритуал окончания занятия. 
 Рефлексия 
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№ 3. восприятия. 

 2.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4.Развитие памяти. 

5.Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6.Совершенствование навыков 

общения. 

7.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

слова. 

2. Беседа об осени 

3. Упражнение «Осенние листья» 

4. Игра «Что изменилось» 

5. Составление рассказа по сюжетной 

картинке 

    «Озорной котёнок» Е.Алифанова. 

6. Игра «Зевака». 

Ритуал прощания – Комплименты. 

Занятие 

№ 4. 

1.Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

 2.Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса по темам: 

«Осень», «Фрукты», «Овощи»; 

совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие двигательных навыков. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

6.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Упражнение «Приметы осени» 

3. Заучивание стихотворения 

4. Упражнение «Найди отличия» 

5. Игра «Осенние приметы» 

6. Игра «Кто самый внимательный». 

Ритуал прощания – Комплименты. 

Занятие 

№ 5. 

1. Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4.Развитие воображения и 

творческого потенциала. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6.Совершенствование 

коммуникативных навыков.  

7.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игра «Запомни игрушки» 

3. Чтение и рассказывания 

стихотворения «Мышки». 

4. Упражнение «Что где лежит» 

5. Упражнение «Дорисуй круги и 

овалы» 

6. Игра «Наоборот» 

Ритуал прощания – «Ласковые слова». 
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Занятие 

№ 6. 

1. Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

2.Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие мелкой моторики. 

5.Совершенствование 

коммуникативных навыков.  

6.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 1.Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

 2.Рассказывание стихотворения 

«Мышки». 

 3.Беседа о частях суток 

 4.Упражнение «Складывание фигурок 

из палочек» 

 5.   Игра «Запомни картинки» 

 6.Игра  «Ам» 

Ритуал прощания. 

Занятие 

№ 7. 

1. Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики, мимики, пантомимики. 

5. Развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстника. 

6.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Заучивание рифмовки про Зайчика. 

3. Упражнение «Построить из 

палочек избушку для зайчиков» 

4. Игра «Ты – мое зеркало» 

5. Упражнение «Чего не хватает» 

6. Дорисуй, что забыл дорисовать 

художник? 

7. Игра «Ну-ка, цифры встаньте в 

ряд». 

8. Покажи при помощи движений, 

тяжелый чемодан. 

Ритуал прощания – «Ласковые слова». 

Занятие 

№ 8. 

1. Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование навыков 

общения. 

6.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1.   Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2.   Повторение рифмовки про 

Зайчика. 

3.   Упражнение «Найди и зачеркни» 

4.   Расставь картины «Осени» по 

порядку. 

5.   Игра «Листопад». 

6.   Зарисуй названные предметы. 

7.   Ритуал прощания – «Ласковые 

слова». 

 

Занятие 

№ 9. 

1. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

 1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

 2. Беседа о времени года 
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3.Развитие мышления и речи. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

6.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим 

 3. Рассматривание картины 

 4. Игра «Рвы» 

 5. Упражнение «Дорисуй предметы» 

 6. Упражнение «Запомни и нарисуй 

фигуры» 

Ритуал прощания. 

Занятие 

№ 10. 

1. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

6.Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Беседа о времени года 

(перечисление признаков) 

3. Упражнение «Запомни и нарисуй 

фигуры» 

4. Упражнение «Что сначала, что 

потом» 

 5. Упражнения «Классификация по 

форме, величине, цвету» 

 6. Упражнение «Наоборот» 

Ритуал прощания. 
Занятие 

№ 11. 

1.Развитие восприятия (величина, 

форма, цвет). 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

6. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 
 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Упражнение «Продолжи 

предложение»  

3. Упражнение  «Части суток» 

4. Упражнение «Геометрические 

фигуры» 

5. Упражнение «Сложи из палочек 

фигуру» 

6. Рисование домика и снеговика. 

7. Игра «Ам». 

Ритуал приветствия.  
Занятие 

№ 12. 

1. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

6. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Упражнение «Счет от 1 до 10» 

3. Упражнение «Четвертый лишний» 

4. Составление рассказа по сюжетным 

картинкам «Находчивый котёнок» - Е. 

Алифанова. 

5. Упражнение «Снежинки» 

6. Ритуал прощания – «Ласковые 

слова». 

Занятие 

№ 13. 

1. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

2.  Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Прослушивание стихотворения  про 

медвежонка.  

3.Упражнение «Сосчитай гостей 

медвежонка» 
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моторики. 

5.  Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

6. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

4.Упражнение «Назови всех диких 

животных и их детёнышей» 

5.Упражнение  «Кто здесь лишний?» 

6. Упражнение «Кто где живет?» 

7. Игра «Где мы были, мы не скажем, 

а что делали – покажем». 

8. Ритуал прощания – «Ласковые 

слова». 

Занятие  

№ 14  
1. Развитие зрительного и слухового 

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. 

7. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Упражнение «Признаки зимы и 

осени» 

3. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Озорной 

котенок», «Находчивый котенок». 

4. Упражнение  «Что это?» 

5. Упражнение  «Меньше – больше» 

6. Игра «Где мы были, мы не скажем, 

а что делали – покажем». 

Ритуал прощания – «Ласковые 

слова». 

Занятие 

№ 15 
1. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

6. Воспитание волевых качеств. 

1.Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2.Упражнение «Каких фигур больше?» 

3.Упражнение  «Запомни предметы» 

4.Упражнение  «Закончи 

предложение» 

5.Упражнение  с полосками разной 

длины 

6.Игра «Замри» 

Ритуал прощания – «Комплименты». 
Занятие 

№ 16 
1. Развитие зрительного и слухового 

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. 

1.Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2.Беседа по временам года. 

3.Упражнение  «Какой предмет 

лишний» 

4.Упражнение  «Нарисуй подходящий 

предмет» 

5.Упражнение «Нарисуй подходящую 

фигуру» 

6.Упражнение  «Раскрась картинку» 

7.Игра «Зеркало» 

Ритуал прощания – «Ласковые слова». 

 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий 

в старшей группе В.Л.Шарохиной 
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Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, 

упражнения) 

Занятие  

№ 1. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие целенаправленного 

внимания и наблюдательности. 

3. Развитие слуховой и зрительной 

памяти. 

4. Совершенствование навыков 

счета. 

5. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

6. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

7.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым 

персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Мотивация – путешествие 

в сказку 

 Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Маша и 

медведь» 

 Упр. «Найди, зачеркни, 

сосчитай» 

 Упр. «Дикие животные – 

домашние животные» 

 Упр. «Построим домик» 

 Динамическая пауза 

 Упр. «Выбери дорожку» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

 

Занятие 

№ 2. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Совершенствование элементарных 

математических представлений. 

4. Развитие мышления и речи 

(расширение и активизация 

словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым 

персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Мотивация – 

«Сказочники: новый конец старой 

сказки» 

 Упр. «Теремки» 

 Упр. «Мышкина задачка» 

 Упр. «Соедини точки по 

порядку» 

 Игра «Зайцы и волк» 

 Упр. «Лисичкины 

задачки» 

 Упр. «Грибы и шишки» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

 

Занятие 

№ 3. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 

4. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение 

словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Встреча с игровым 

персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Упр. Запомни фигуры и 

знаки» 

 Упр. «Дом и сад» 

 Упр. «Задачка» 

 Упр. «Кто самый 

внимательный» 

 Упр. «Раздели и собери: 

часть и целое» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 
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6. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Занятие 

№ 4. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи 

(расширение и активизация 

словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

мотивационной сферы общения и 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым 

персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Осенние приметы» 

 Упр. «Найди, дорисуй, 

зачеркни» 

 Разучивание 

стихотворения 

 Рассматривание картины 

 Упр. «Перелетные птицы» 

 Упр. «Любимое 

животное» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

 

Занятие 

№ 5. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие мышления и речи 

(расширение и активизация 

словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым 

персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Упр. «закончи 

предложение» 

 Упр. «Четвертый 

лишний» 

 Упр. «Сходства и 

различия» 

 Упр. «Найди ворон» 

 Упр. «Стихотворные 

задачки» 

 Упр. «Продолжи ряд» 

 Игра «Пятнашки по 

кругу» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

 

Занятие 

№ 6. 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи 

(расширение и активизация 

словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым 

персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Времена года» 

 Упр. «Раскрась зонтик» 

 Упр. «Найди фигуру, 

поставь знак» 

 Упр. «Стихотворная 

задачка» 

 Упр. «Последовательные 

картинки» 

 Упр. «Пожалуйста» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

 

Занятие 1. Развитие слухового и зрительного  Встреча с игровым 
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№ 7. восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и расширение 

словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Запомни и нарисуй» 

 Упр. «Рассказы – загадки» 

 Упр. «Расскажи о 

предмете» 

 Упр. «Раскрась то, что 

нравится» 

 Упр. «Вкусная задачка» 

 Упр. «Сказочные герои» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

 

Занятие 

№ 8. 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и расширение 

словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Встреча с игровым 

персонажем. Упр. «Комплименты» 

 Упр. «Разминка для ума» 

 Упр. «Четвертый 

лишний» 

 Упр. «Рассмотри, 

запомни, назови» 

 Упр. «Слушай и рисуй» 

 Упр. «Последовательные 

картинки» 

 Игра «Пятнашки по 

кругу» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

 

Занятие 

№ 9. 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, 

установлению причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

 Ритуал вхождения в 

сказочную страну 

 Рассказывание сказки Ш. 

Перро «Красная шапочка» (с заменой 

персонажей) 

 Инсценированные 

«правильной сказки» с помощью 

кукол настольного театра 

 Упр. «Закончи 

предложение – твой конец истории» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия. Выход из 

сказочной страны. 

 

Занятие 

№ 10. 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, 

установлению причинно-

 Ритуал вхождения в сказочную 

страну 

 Сочиняем старую сказку на новый 

лад «Красная шапочка» 

 Инсценировка сказки  с помощью 

кукол. 

 Упр. «Рисуем радость». 

 Выставка работ. Рефлексия 

 Ритуал окончания 
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следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

занятия. Рефлексия. Выход из 

сказочной страны 

 

Занятие 

№ 11. 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, 

установлению причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

 Ритуал вхождения в сказочную 

страну 

 Упр. «Ходит сказочка по кругу» 

 Рассказывание сказки «Обида» 

 Игра «Мышь и мышеловка» 

 Ритуал окончания занятия. 

Рефлексия. 

 Выход из сказочной страны 

 

Занятие 

№ 12. 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, 

установлению причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

 Ритуал вхождения в 

сказочную страну 

 Упр. «Моя сказочная 

история» 

 Упр. «Салют» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия. Выход из 

сказочной страны 

 

Занятие 

№ 13. 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, 

установлению причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

 Ритуал вхождения в 

сказочную страну 

 Чтение сказки «Лиса и 

журавль» 

 Инсценировка сказки 

 Упр. «Определи на 

ощупь» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия. Выход из 

сказочной страны. 

 

Занятие № 1. Развитие внимания и восприятия.  Ритуал вхождения в 
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14 и 15 2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, 

установлению причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

сказочную страну «Волшебный 

цветок» 

 Упр. «Я – сказочный 

герой» 

 Проблемная ситуация. 

 Упр. «Я спешу на 

помощь» 

 Игра «Колечко» 

 Ритуал окончания 

занятия. 

  Рефлексия. Выход из 

сказочной страны. 

 

Занятие 

№ 16 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, 

установлению причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

 Ритуал вхождения в 

сказочную страну 

 Чтение р.н.с. «Гуси-

лебеди» 

 Инсценирование отрывка 

сказки 

 Упр. «Я – взрослый» 

 Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

 

 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий 

В подготовительной группе Л.И. Катаевой 

Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, упражнения) 

Занятие № 1  Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас.  

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Подбери парную картинку» 

3. Игра «Овощи» 

4. Игра «Запомни картинки» 

5. Релаксационное упражнение «Порхание 

бабочки» 

6. Ритуал прощания 

Занятие № 2  Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

 Ритуал приветствия 

 Игра «Поставь пальчик» 

 Игра «Фрукты» 

 Игра «Выложи картинки по порядку, найди 

лишнюю картинку» 

 Релаксационное упражнение «Тихое озеро» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 3  Развивать логическое 

мышление, речь, 

 Ритуал приветствия 

 Игра «Изобрази явление» 
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память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас.  

 Развивать 

эмоционально-

выразительные 

движения. 

 Игра «Чем похожи, чем отличаются» 

 Игра «Вспомни движения, соответствующие 

явлениям» 

 Релаксационное упражнение «Полет высоко в 

небе» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 4  Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

 Ритуал приветствия 

 Игра «Кто наблюдательнее?» 

 Игра «Будь внимателен» 

 Игра «Подбери пару к слову» 

 Релаксационное упражнение «Путешествие в 

волшебный лес» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 5  Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

 Ритуал приветствия 

 Игра «Что это? Кто это?» 

 Игра «Позы» 

 Игра «Выложи цифры так, как только что видел» 

 Релаксационное упражнение «Порхание 

бабочки» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 6  Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

 Ритуал приветствия 

 Игра «Звери» 

 Игра «Разложи карточки» 

 Игра «Лиса с лисятами и сокол» 

 Релаксационное упражнение «Плывем в 

облаках» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 7  Развивать навыки 

анализа и синтеза, 

способность к 

волевому управлению 

поведения.  

 Увеличение объема 

памяти и развитие 

внимания. 

 Ритуал приветствия 

 Упражнение «Разложи картинки по группам» 

 Игра «Слушай хлопки» 

 Упражнение «Выложи буквы так, как только что 

видел» 

 Релаксационное упражнение «Отдых на море» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 8  Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1.Ритуал приветствия 

 Игра «Чем похожи и чем отличаются?» 

 Игра «Поезд» 

 Упражнение «Закрой лишнюю картинку» 

 Релаксационное упражнение «Тихое озеро» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 9  Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

 Ритуал приветствия 

 Игра «Что это?» 

 Игра «Посуда» 

 Упражнение «Нарисуй и зачеркни» 

 Релаксационное упражнение «Порхание 

бабочки» 
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 Ритуал прощания. 

Занятие № 

10 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас.  

 Развивать умение 

быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

 Ритуал приветствия 

 Игра «Подбери парную картинку» 

 Игра «Будь внимателен» 

 Упражнение «Выложи круги» 

 Игра «На что это похоже» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 

11 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение, мелкую 

моторику.  

 Расширять словарный 

запас.  

 Ритуал приветствия 

 Упражнение «Подбери четвертую фигуру» 

 Игра «Палочки» 

 Упражнение «Какой буквы не стало?» 

 Релаксационное упражнение «Необычная 

радуга» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 

12 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение. 

  Расширять словарный 

запас. 

 Ритуал приветствия 

 Упражнение «Назови три предмета белого, 

синего, красного цвета» 

 Игра «Позы» 

 Упражнение «Анализируем ряды» 

 Релаксационное упражнение «Воздушный 

шарик» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 

13 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

8. Ритуал приветствия 

9. Игра «Что это?» 

10. Игра «Транспорт» 

11. Упражнение «Нарисуй и зачеркни» 

12. Релаксационное упражнение «Что мы 

представляем, когда слушаем музыку» 

13. Ритуал прощания. 

Занятие № 

14 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

 Ритуал приветствия 

 Упражнение «Читаем слоги, складываем слова» 

 Игра «Будь внимателен» 

 Упражнение «Назови предметы, похожие на 

круг, квадрат, треугольник» 

 Релаксационное упражнение «Полет высоко в 

небе» 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 

15 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

 Ритуал приветствия 

 Игра «Выложи картинки по порядку» 

 Игра «Зимующие птицы» 

 Игра «Что к чему подходит» 

 Релаксационное упражнение «Отдохнем» 

Занятие № 

16 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Ритуал приветствия. 

 Упражнение «Разложи картинки по группам» 

 Игра «Слушай хлопки» 

 Упражнение «Дорисуй, чтобы получилось» 
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 Расширять словарный 

запас. 

 Ритуал прощания. 

Занятие № 

17 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Расставь знаки» 

3. Игра «Слушай и выполняй» 

4. Игра «Кто назовет больше предметов» 

5. Релаксационное упражнение «Отдых» 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 

18 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Поставь пальчик» 

3. Игра «Запомни свое место» 

4. Игра «Придумай загадку» 

5. Релаксационное упражнение «Тихое озеро» 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 

19 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Самый смекалистый» 

3. Игра «Позы» 

4. Упражнение «Дорисуй, чтобы получилась 

сюжетная картинка» 

5. Игра «Слушай своё имя». 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 

20 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Картинки - загадки» 

3. Игра «Инструменты» 

4. Упражнение «Запиши буквы, как запомнил» 

5. Релаксационное упражнение  «Тихое озеро» 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 

21 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Кто или что может быть высоким, 

холодным, коротким, твердым, жидким?» 

3. Игра «Запретное число» 

4. Упражнение «Выложи буквы так, как только что 

видел» 

5. Релаксационное упражнение « Необычная 

радуга» 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 

22 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Угадай игрушку» 

3. Игра «Слушай хлопки» 

4. Упражнение «Найди два одинаковых числа» 

5. Релаксационное упражнение  «Отдохнем» 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 

23 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Составь предложение по двум 

картинкам» 

3. Игра «Перелетные птицы» 

4. Упражнение «Нарисуй и зачеркни» 

5. Релаксационное упражнение  «Музыкальная 

шкатулка» 

6. Ритуал прощания. 

Занятие №  Развивать логическое 1. Ритуал приветствия 
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Программа О.Хухлаевой, О.Хухлаев, И Первушиной 

«Тропинка к своему Я. Как сохранить психологическое здоровье дошкольника» 

Программа предназначена для организации специальных мероприятий, направленных на 

сохранение психологического здоровья детей дошкольного возраста. С этой позиции рассмотрено 

содержание психологического здоровья, факторы риска его нарушения, представлены организация 

структура психологической поддержки дошкольников, содержание индивидуальной 

коррекционной работы с детьми и консультирования родителей, подробно описаны групповые 

развивающие занятия для возрастных групп. В программу так же входят занятия по профилактики 

преодоления школьной дезадаптации у детей 6-7 лет. 

Актуальность данной программы связана с тем, что сегодня не вызывает сомнения тот факт, что 

практически все российские дети требуют той или иной психологической поддержки, поскольку 

находятся под воздействием ряда неблагоприятных факторов. Их можно разделить условно на две 

группы: объективные, или факторы среды, и субъективные, обусловленные индивидуально – 

личностными особенностями. Современный дошкольник испытывает существенные затруднения в 

развитии эмоционально-личностной сферы прежде всего в силу таких обстоятельств, как дефицит 

общения со взрослыми или же его переизбыток, когда семья уделяет много внимания ребенку, но в 

тоже время мешает его самостоятельности; стремление взрослых форсировать интеллектуальное 

развитие ребенка, при этом у ребенка бедный игровой и реальный опыт; отсутствие одного из 

родителей или же конфликтные отношения между ними и т. д.. Следующим важным условием 

психологического здоровья ребенка является у него положительного фона настроения. По мнению 

Э. Динера, для полноценной жизни человека необходима способность, быть счастливым в качестве 

черты характера, развитие которой начинается ещё в детстве. 

24 мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

2. Игра «Логический поезд» 

3. Игра «Позы» 

4. Игра «Зашифрованные слова» 

5. Релаксационное упражнение «Плывем в 

облаках» 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 

25 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение. 

  Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Отвечаем быстро» 

3. Игра «Будь внимателен» 

4. Упражнение «Чистый лист» 

5. Релаксационное упражнение «Отдых на море» 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 

26 
 Развивать логическое 

мышление, речь, 

память внимание, 

воображение.  

 Расширять словарный 

запас. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Расшифруй слова» 

3. Игра «Филя, где ты?» 

4. Упражнение «Запомни и нарисуй» 

5. Релаксационное упражнение «Воздушный 

шарик» 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 

27 
 Снять страх перед 

школой, облегчить 

будущую адаптацию к 

школе. 

1.  Ритуал приветствия. 

2. Игра «Школа» 

2.1. «Школа для животных» 

2.2. «Школа для людей» 

3. Ритуал прощания. 
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В целом же можно сделать вывод, что психологическое здоровье формируется при взаимодействии 

внешних и внутренних факторов. 

Основной целью программы является создание условий по сохранению и укреплению 

психологического здоровья у детей дошкольного возраста. 

Программа носит диагностический, профилактический и развивающее – коррекционный характер, 

поскольку позволяет выявить индивидуальные особенности психоэмоционального развития 

ребенка, для последующей организации специальных мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1. Формировать умения принимать самого себя и других людей, при этом адекватно 

осознавая свои и чужие достоинства и недостатки. 

2. Формировать умения осознавать свои чувства, причины поведения, последствия 

поступков, строить жизненные планы, т.е. формирование личностной рефлексии. 

3. Формировать умения находить силы внутри самого себя, принимать ответственность за 

собственную жизнь, потребность в саморазвитии. 

4. Формировать умения произвольной регуляции поведения. 

5. Коррекция эмоциональной сферы: снижение тревожности, коррекция страхов, 

агрессивности. Для обеспечения условий сохранения и укрепления психологического 

здоровья личности ребенка, программа определяет принципы. 

Принципы психологического развития: 

 Искренний интерес к ребенку и его внутреннему миру; 

 Безусловное принятие ребенка таким, какой он есть; 

 Создание у ребенка чувства безопасности, возможности исследования себя и 

свободного выражения своих чувств; 

 Предоставление ребенку средств выражения собственного «Я»; 

 Постепенность коррекционного процесса, следование темпу, задаваемому ребенком. 

Ожидаемые результаты: веселый и активный, самостоятельный и доброжелательный, 

помогающий и любознательный, инициативный и уверенный в себе, открытый и 

сопереживающий, т.е. прежде всего психологически здоровый ребенок. 

Предмет развития – эмоциональный мир дошкольника. 

Объект развития – дети 3-7 лет. 

Форма работы – групповая. 

Количество занятий – по 25.  

Длительность занятия:    

для детей 4-5 лет -  по 15 минут,  

для детей 5-6 лет – по 20 минут,  

для детей 6-7 лет – по 30 минут. 
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Частота встреч: 1 раз в неделю.  

Количество участников групп: 6-8 человек.  

Методические средства, используемые в программе: 

 Ролевые игры 

 Психогимнастические игры 

 Коммуникативные игры 

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности 

 Игры, направленные на развитие воображения 

 Задания с использованием терапевтических метафор 

 Эмоционально-символические методы 

 Релаксационные методы 

 Свободное рисование с беседой о рисунке 

 Игры – драматизации 

 Упражнения с привлечением полярностей 

 Упражнения на изучение различных частей своего «я» 

Процедура работы 

           Этапы работы: первичная диагностика, коррекционно-развивающий этап, этап 

закрепления полученных знаний и навыков, анализ эффективности работы – исследование 

динамики состояния ребенка. 

Подготовительный этап или первичная диагностика, состоит в выявлении индивидуальные 

особенности психоэмоционального развития ребенка. Этап первичной диагностики включает 

диагностирование ребенка по следующим методикам: 

 Методика рисуночной диагностики адаптации детей к детскому саду (А.И. Баркан) 

 Проективная методика диагностики тревожности (модификация методики В.Амен, 

М.Дорки, Р.Теммл) 

 Методика диагностики тревожности, включающая наблюдение (методика Сирса) 

 

На коррекционно- развивающем этапе идет работа в соответствии с планом занятий.  

На заключительном этапе проводится повторное диагностирование детей. 

В программе в качестве основной формы для работы с родителями предложено 

психологическое консультирование. 

Таким образом, программа направлена на сохранение психологического здоровья детей, 

может быть представлена как система, которая состоит из следующих этапов: 

 Диагностика тревожности и адаптивности детей к детсаду и семье, 

 Наблюдение за детьми и последующее определение их уровня психологического 

здоровья; 

 Включение детей, отнесенных ко второму уровню психологического здоровья – 

адаптивному, - в еженедельные групповые занятия профилактической 

направленности; 
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 Подключение детей, отнесенных к третьему уровню психологического здоровья – 

ассимилятивно-аккомодативному, - к индивидуальной коррекционной работе с 

привлечением их родителей к индивидуальному консультированию. 

Структурные компоненты занятий: 

Вводная часть наполняется, как правило, телесно-ориентированными методами работы, 

помогает быстрому установлению контакта между участниками занятия. 

Центральная часть, по мнению авторов, должна быть посвящена работе с гневом и 

интроектами. В качестве теоретической модели взяты положения гештальт – терапии, 

адаптированные к детскому развитию В. Оклендер. 

Заключительная часть занятия предлагает выход на глубинные проблемы ребёнка и 

представляет собой один из наиболее распространенных вариантов игротерапии – 

ненаправленную (недирективную) игротерапию. 

    Внутри каждого коррекционного занятия авторы предлагают придерживаться следующей 

логики его развития: 

 от максимальной физической активности ребёнка в начале занятия к минимализации её в 

конце, что позволяет ребёнку как быстро включиться в занятие, так и выйти из него- 

заняться другими делами, пойти в группу; 

 от директивной позиции ведущего в первой части к постепенному переходу к 

недирективной в конце; 

 постепенное расширение выраженных ребёнком чувств, углубление прорабатываемой 

проблематики к заключительной части. 
 

Характеристика используемого оборудования 

Для проведения занятий используется комната групповых занятий и ли комната 

психологической разгрузки.  

Оборудование комната групповых и индивидуальных занятий: 

 Мягкий ковёр  

 Пуфики с гранулами или подушки 

 Столы и стулья для детей 

 Музыкальный центр с наборами аудио-кассет и CD-дисков 

 Игрушки из реальной жизни (машины, лодки, куклы,  и т.д.) 

 Игрушки для отреагирования агрессии (ружья, резиновые ножи и т.п.) 

 Игрушки для творческого самовыражения (песок, вода, кубики и т.п.) 

 Рабочее место для специалиста 

 Книжные шкафы для специальной литературы, методических, стимульных 

диагностических и коррекционных материалов, детских работ. 

 Два кресла для консультирования родителей. 

Эффективность использования программы 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится эффективно, 

является следующее:  

 Ребёнок имеет в целом положительный фон настроения 

 Активно добивается поставленных целей 

 Умеет проявить инициативу в играх 

 Доброжелателен в отношениях со сверстниками, любит помогать,  

Принимает во внимание желания других детей, проявляет сочувствие 

 Уверен в себе, в своих силах 

 Понимает причины и следствия своего поведения 

 Умеет контролировать своё поведение (по возрасту) 

 Стремиться познавать самого себя и окружающий мир 

 Умеет преодолевать трудности, используя для этого весь свой внутренний потенциал 
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 В играх и занятиях проявляет хорошо развитую фантазию 

 Умеет играть как в одиночестве, так и с группой сверстников 

 

 

Тематический план занятий в средней группе 

О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина 

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, 

упражнения) 

1. ТЕМА 1.  

ЧУВСТВА.  

Занятие №1 

«Знакомство» 

стр. 57-58 

 Учить обращаться друг к другу 

по имени, запоминать имена 

товарищей;  

 Способствовать осознанию 

ребенком своего имени;  

 Учить называть имена и 

животных ласково; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

7. Ритуал приветствия - «Ласковое имя» 

8. Игровое упражнение - «Если он 

медведь, назови его ласково» 

9. Игровое упражнение - «Я -  мама 

зайчиха» 

10. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

11. Ритуал прощания. 

2. Занятие № 2 

«Веселые – 

Грустные» 

стр. 58-59 

 Учить обращаться друг к другу 

по имени, запоминать имена 

товарищей;  

 Способствовать осознанию 

ребенком своего имени;  

 Расширять представление детей 

об эмоциях «грусти и радости»; 

  Учить понимать и различать 

эти чувства у людей и животных;  

 Учить детей сопереживать тем, 

кому грустно; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

6. Ритуал приветствия - «Ласковое имя» 

7. Игровое упражнение - «Здравствуй, 

я котик» 

8. Игровое упражнение - «Котик 

ласкает» 

9. Игра «Раз, два, три, зайцы - замри» 

10. Игровое упражнение - «У птички 

болит крылышко - пожалей птичку» 

12. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

13. Ритуал прощания  

3. Занятие № 3 

«Веселые – 

Грустные» 

стр. 59-60 

 Продолжать расширять 

представление детей об эмоциях 

«радость и грусть»;  

 Развивать умение понимать свои 

чувства и чувства других; 

 Учить детей сопереживать тем, 

кому грустно; 

 Учить передавать свое 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства. 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

7. Ритуал приветствия – Ласковое имя 

8. Игровое упражнение - «Здравствуй, я 

лисичка» 

9. Игровое упражнение - «Лисичка 

веселая -грустная» 

10. Игровое упражнение – «Лисичка 

грустная, потому что она упала» 

11. Игровое упражнение - «Кто как 

веселится». 

12. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

13. Ритуал прощания 

4. Занятие № 4 

«Веселые – 

Грустные» 

стр.60 

 Продолжать расширять 

представление детей об эмоциях 

«радость и грусть»;  

 Развивать умение понимать свои 

чувства и чувства других; 

 Учить детей сопереживать тем, 

кому грустно; 

 Учить передавать свое 

7. Ритуал приветствия – Ласковое имя 

8. Игровое упражнение - «Здравствуй, я 

зайчик» 

9. Игровое упражнение - «Зайчик 

веселый - грустный». 

10. Игровое упражнение – «Зайчик 

позвонил по телефону» 

11. Игровое упражнение - «Зайчик 
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эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства. 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения 

 

отправился в лес». 

12. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

13. Ритуал прощания 

5. Занятие № 5 

«Веселые – 

Грустные» 

стр.61 

 Продолжать расширять 

представление детей об эмоциях 

«радость и грусть»;  

 Развивать умение понимать свои 

чувства и чувства других; 

 Учить детей сопереживать тем, 

кому грустно; 

 Учить передавать свое 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковое имя 

2. Игровое упражнение - «Здравствуй, я 

мальчик Петя» 

3. Игровое упражнение - «Петя веселый 

- грустный». 

4. Игровое упражнение – «Петю 

наказали» 

5. Игровое упражнение - «Петя в 

зоопарке» 

6. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

7. Ритуал прощания 

6. Занятие № 6 

«Страшные -  

Веселые» 

стр. 61-62 

 Учить детей выражать чувство 

радости и страха в упражнении 

пластилинчик; 

 Развивать навыки позитивного 

социального поведения; 

 Развивать чувство 

принадлежности к группе. 

 Развитие эмоционально - 

выразительных движений; 

 Способствовать открытому 

проявлению эмоции социально-

приемлемыми способами; 

 Учить детей различать голоса 

сверстников. 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковое имя. 

2. Игровое упражнение - «Здравствуй, я 

пластилинчик» 

3. Игровое упражнение - «Превратись в 

пластилинчик». 

4. Игровое упражнение – «Страшный 

веселый стульчик» 

5. Игровое упражнение - «Чего боялся 

зайчик?» 

6. Игра «Ау». 

7. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

8. Ритуал прощания 

7. Занятие № 7 

«Радуемся – 

Боимся» 

стр. 62-63 

 Продолжать расширять 

представление детей об эмоциях 

«радость и страх»;  

 Учить передавать свое 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

 Содействие снижению уровня 

тревожности; 

  Развитие эмоциональной 

саморегуляции; 

 Учить детей различать голоса 

животных; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковое имя. 

2. Игровое упражнение - «Хорошие 

ушки, красивые глазки» 

3. Игровое упражнение - «Кто погладит 

козочку?» 

4. Игровое упражнение – «Кто когда 

радуется и боится». 

5. Игровое упражнение - «Помяукай 

и похрюкай». 

6. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

7. Ритуал прощания 



54 

 

 

8. ТЕМА №2 

ЧУВСТВА 

НУЖНО 

УМЕТЬ 

РАСПОЗНАВ

АТЬ 

Занятие № 8 

«Радость, 

страх, злость» 

стр. 63-64 

 Учить детей выражать чувство 

радости, страха и злости в 

упражнении пластилинчик; 

 Продолжать расширять 

представление детей об эмоциях 

«радость, страх и злость»;  

 Развитие и показ эмоционально-

выразительных движений (руками, 

язычком); 

 Способствовать снятию 

тревожных состояний и страхов; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковое имя. 

2. Игровое упражнение - 

«Пластилинчик» 

3. Игровое упражнение - «Как выглядят 

чувства». 

4. Игровое упражнение – «Покажи 

чувства язычком» 

5. Игровое упражнение - «Покажи 

чувства руками». 

6. Игра «Листочек падает» 

7. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

8. Ритуал прощания. 

9. Занятие № 9 

«Радость, 

страх, злость» 

стр. 64-65 

 Отгадывание и изображение 

чувств «радость, страх, злость»; 

 Продолжать расширять 

представление детей об эмоциях 

«радость, страх и злость»;  

 Развитие и показ эмоционально-

выразительных движений 

животных; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

 Игровое упражнение - «Угадай 

чувство» 

 Игровое упражнение - «Как выглядят 

чувства». 

 Игра – «Кто в домике живет». 

 Игровое упражнение - «Походи 

как…» 

 Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

 Ритуал прощания. 

10. Занятие № 10 

«Узнаю 

чувство по 

голосу» 

стр. 65-66 

 Учить передавать свое 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

 Продолжать расширять 

представление детей об эмоциях 

«радость,  страх, грусть и 

злость»;  

 Развивать навыки позитивного  

социального поведения; 

 Повышать у детей уверенность в 

себе; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Кто самый 

похожий?» 

3. Игровое упражнение «Кто лучше 

разбудит?»  

4. Игровое упражнение - «Что 

чувствует кошечка?» 

5. Игровое упражнение - «Что хочет 

сделать Колина мама?» 

6. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

7. Ритуал прощания. 

11. Занятие № 11 

«Узнаю 

чувство по 

лицу» 

стр. 66-67 

 Учить передавать свое 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

 Развитие возможности 

почувствовать доброжелательные 

отношения друг к другу; 

 Учить отгадывать предметы на 

ощупь; 

 Учить передавать эмоциональное 

состояние различных животных; 

 Снятие мышечного и 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Посудный 

магазин». 

3. Игровое упражнение - «Кто пришел 

к нам в гости?» 

4. Игровое упражнение - «Что 

подарили гости» 

5. Игровое упражнение - «Семья 

собачек» 

6. Игровое упражнение-«Мягкий 

мишка и твердый солдатик» 
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психоэмоционального 

напряжения. 

7. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

8. Ритуал прощания.  

12. Занятие № 12 

«Узнаю 

чувство по 

походке» 

стр. 67-68 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального 

напряжения; 

 Учить распознавать 

эмоциональное состояние 

животных по походке; 

 Развитие эмоционально 

выразительных движений и 

эмоций в зависимости от 

ситуаций; 

 Развивать умение понимать свои 

чувства и чувства других; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Карандашик 

- кисточка» 

3. Игровое упражнение - «От лисы - на 

день рождения» 

4. Игровое упражнение - «Вот так» 

5. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

6. Ритуал прощания 

13. ТЕМА №3 

ПОЛЕЗНЫЕ 

ЧУВСТВА: 

РАДОСТЬ, 

ЛЮБОВЬ, 

ЗАБОТА 

Занятие № 13 

Забота 

стр. 69-70 

 Учить изображать и разыгрывать 

различные чувства животных; 

 Учить передавать свое 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные движения; 

 Развивать умение понимать свои 

чувства и чувства других; 

 Чтение и инсценирование 

рассказа; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Игрушечный 

магазин». 

3. Игровое упражнение - «Поехали-

поехали» 

4. Игровое упражнение - «Маша 

упала» 

5. Игровое упражнение - «Встану я 

утром» 

6. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

7. Ритуал прощания. 

14. Занятие № 14 

«Радость, 

любовь» 

стр. 70-71 

 Учить обращаться друг с другом 

по имени, запоминать имена 

товарищей; 

 Развитие и показ эмоционально-

выразительных движений 

руками; 

 Развитие  пантомимических 

движений. Активизация речи. 

Сплочения детей в группе. 

 Учить изображать и 

разыгрывать различные чувства 

животных; 

 Назвать, как можно больше 

любящих ребёнку людей; 

 Обсуждение и показ ситуаций 

любви;  

 Снятие мышечного и 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Пальцы-

мышки» 

3. Игровое упражнение - «Повторяй за 

мной» 

4. Игровое упражнение - «Кто как 

радуется» 

5. Игровое упражнение - «У кого 

больше любимок» 

6. Игровое упражнение «Покажу, как 

я люблю» 

7. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

8. Ритуал прощания. 
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психоэмоционального 

напряжения. 

15. ТЕМА №4 

ВРЕДНОЕ 

ЧУВСТВО 

«ОБИДА» 

Занятие № 15 

«Кто как 

обижается» 

стр.71-72 

 Развитие и показ эмоционально-

выразительных движений 

руками; 

 Расширять представление детей 

об эмоции «обида»;  

 Развитие эмоционально 

выразительных движений и 

эмоций (обида) в зависимости от 

предложенных ситуаций; 

 Учить средствами жестикуляции 

и мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа. 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Пальцы - 

зайцы». 

3. Игровое упражнение - «Мы 

солдаты» 

4. Игровое упражнение - «Кто как 

обижается» 

5. Игра - «Обижаться не могу, ой, 

смеюсь кукареку!» 

6. Игровое упражнение – «Кто 

медленнее» 

7. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

8. Ритуал прощания. 

16. 

 

Занятие № 16 

«Пожалей 

обиженного» 

стр.72-73 

 Развитие и показ эмоционально-

выразительных движений 

руками; 

 Изображение какого-нибудь 

обиженного животного; 

 Формировать позитивное 

отношение к сверстникам; 

 Способствовать саморегуляции и 

снятию психоэмоционального 

напряжения у детей. 

 Развивать навыки позитивного  

социального поведения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Пальцы - 

медведи». 

3. Игровое упражнение - «Паровозик 

едет на полянку». 

4. Игровое упражнение - «Хоровод». 

5. Игра - ««Цветы на полянке»!» 

6. Игровое упражнение – «В детский 

сад на самолете». 

7. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

8. Ритуал прощания. 

17. ТЕМА №5 

ССОРА. 

КАКИЕ 

ЧУВСТВА 

ПРИВОДЯТ К 

ССОРЕ. 

Занятие №17 

«Поссорились 

– помирились» 

стр.73-74 

 Закрепление и обобщение знаний о 

чувстве радости и злости; 

 Развитие и показ эмоционально-

выразительных движений 

руками; 

 Обсуждение и проигрывание 

ситуаций по теме поссорились, 

помирились; 

 Придумывание и обсуждение 

«мирилок»; 

 Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Добрые - 

злые». 

3. Игровое упражнение - «Пальцы - 

звери добрые, пальцы - звери злые». 

4. Игровое упражнение - «Звери 

поссорились». 

5. Игровое упражнение - «Кто 

больше знает мирилок». 

6. Игровое упражнение – «Утро – 

вечер» 

7. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

8. Ритуал прощания. 

18. Занятие №18 

«Разозлились 

– 

поссорились» 

стр.74-75 

 Превращение в больших, 

маленьких, сильных и слабых 

животных; 

 Воображение больших и 

маленьких животных; 

 Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах смелого и трусливого 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - 

«Превратились: лев – зайчонок». 

3. Игровое упражнение - «Большие - 

маленькие». 

4. Игровое упражнение - «Смелый – 
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животного; 

 Инсценирование сюжета 

«поссорились - помирились»; 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние 

другого человека; 

 Снятие эмоционального и 

физического напряжения. 

трусливый» 

5. Игровое упражнение - «Если «да» - 

похлопай, если «нет» - потопай». 

6. Игровое упражнение – 

«Пальчиковый этюд: поссорились, 

помирились» 

7. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

8. Ритуал прощания 

19. Занятие №19 

«Помирились 

все» 

стр.75-76 

 Учиться по выражению лица 

выполнять предложенную 

команду; 

 Развитие и показ эмоционально-

выразительных движений и 

голоса; 

 Развитие у детей внимания и 

наблюдательности в играх; 

 Инсценирование сюжета «испуг - 

радость»; 

 Развивать чувство единства, 

сплочения; 

 Учить детей действовать 

согласованно; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Пусть 

встанет тот, на кого я смотрю». 

3. Игровое упражнение - «Моем 

стекла». 

4. Игровое упражнение - «Покажи 

голосом». 

5. Игровое упражнение – «Ну-ка, 

игрушки, поменяйтесь местами». 

6. Игровое упражнение – «Дай мне 

игрушку». 

7. Игровое упражнение-«Самолет 

летит, самолет отдыхает».  

8. Игровое упражнение - 

«Пальчиковый этюд: Саша напугал 

Дашу». 

9. Игра - Танец мира». 

10.Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

   11.Ритуал прощания  

20. ТЕМА №6 

КАКИЕ 

ЧУВСТВА 

ЖИВУТ В 

ПРИРОДЕ 

Занятие №20 

«Природа 

умеет 

чувствовать» 

стр.76-77 

 Продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики 

передавать наиболее характерные 

эмоции животных; 

 Учить передавать свое 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

 Снятие эмоционального и 

физического напряжения; 

 Развивать чувство единства, 

сплочения; 

 Учить детей действовать 

согласованно. 

1. Ритуал приветствия – Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Чувство, 

замри!» 

3. Игровое упражнение - «Имя шепчет 

ветерок». 

4. Игровое упражнение - «Чувства в 

природе». 

5. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

6. Ритуал прощания 

21. Занятие №21 

«Природа 

умеет 

чувствовать» 

стр.77-78 

 Продолжать развивать эмпатию, 

воображение, выразительность 

речи и движений; 

 Развитие умения выразить свое 

эмоциональное состояние; 

 Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

чувства (спокойствие, радость, 

1. Ритуал приветствия - Ласковые 

слова. 

2. Игровое упражнение - «Имя шепчут 

волны». 

3. Игровое упражнение - «Чувства в 

природе». 

4. Игровое упражнение -«Ветер, 

ветерок, ураган». 
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любовь, злость); 

 Развитие эмпатии, умение любить 

и сопереживать другим; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игровое упражнение - «Приласкай, 

ветерок». 

6. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

7. Ритуал прощания 

22. Занятие №22 

«Может ли 

плакать 

природа» 

стр.78-79 

 

 Обсуждение о чувствах природы; 

 Учить передавать эмоциональное 

состояние природы, используя 

различные чувства; 

 Обсуждение ситуаций на тему, 

кто и как может обидеть природу; 

 Развитие эмпатии, умение и 

сопереживать другим; 

 Настроиться на сотрудничество и 

взаимопонимание; 

 Формирование чувства доверия и 

ответственности; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия - Ласковые 

слова. 

2. Беседа – «Что чувствует природа?» 

3. Игровое упражнение - «Капелька, 

льдинка, снежинка». 

4. Игровое упражнение - «Когда 

природа плачет». 

5. Игровое упражнение - 

«Обиженный кустик». 

6. Игровое упражнение - «Птенец в 

яйце». 

7. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

8. Ритуал прощания 

23. Занятие №23 

«Может ли 

плакать 

природа» 

стр.79-80 

 Обсуждение о чувствах природы; 

 Учить передавать эмоциональное 

состояние природы, используя 

различные чувства; 

 Озвучивание явлений природы с 

разной силой; 

 Изображение и превращение в 

природный объект; 

 Развитие эмпатии, сочувствия и 

сопереживания другим; 

 Способствовать снятию 

тревожных состояний; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия - Ласковые 

слова. 

2. Беседа - «Что чувствует природа?» 

3. Игровое упражнение - Капелька — 

ветер, ветерок, ураган». 

4. Игровое упражнение - «Громко, 

тихо, средне».  

5. Игровое упражнение - «Волшебный 

мешочек» 

6. Игровое упражнение - «Пожалею...» 

7. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

8. Ритуал прощания 

24. Занятие №24 

«Радуюсь 

вместе с 

природой» 

стр.80-81 

 

 Обсуждение о чувствах природы; 

 Развивать навыки позитивного 

социального поведения; 

 Развивать чувство 

принадлежности к группе. 

 Развитие эмоционально - 

выразительных движений; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, учить его средствами 

жестикуляции и мимики 

передавать наиболее характерные 

черты персонажа животных; 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия - Ласковые 

слова. 

2. Беседа - «Что чувствует природа?» 

3. Игровое упражнение - «Походить 

как...» 

4. Игровое упражнение - «Не дам!» 

5. Игровое упражнение - «Танец 

радости» 

6. Релаксационная игра «Тихий час 

для мышат» 

7. Ритуал прощания 

25. Занятие №25 

«Итоговое» 

стр.81-82 

 

 Развитие чувства коллектива, 

умения дружить; 

 Развивать чувство единства, 

сплочения; 

 Закрепление эмоционально-

1. Ритуал приветствия - Ласковые 

слова. 

2. «Любимая игра» 

3. Игровое упражнение - «Ладошка-

шарик». 
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Тематический план занятий в старшей группе  

О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М.Первушина 
 

выразительных движений; 

 Развивать чувство 

принадлежности к группе; 

 Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

чувства природы. Животных 

(грустного, счастливого, доброго, 

злого, маленького, большого); 

 Найти ребёнка по описанию: 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

4. Игровое упражнение - «Рассмотри, 

кто перед тобой» 

5. Игровое упражнение - «Мишка 

ночью и мишка днем». 

6. Игровое упражнение - «Потерялась 

девочка». 

7. Релаксационная игра «Тихий час для 

мышат» 

8. Ритуал прощания 

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, 

упражнения) 

1. ТЕМА 1.   

КТО Я? 

Занятие №1 

«Я расту, 

изменяюсь» 

стр.83-84 

 Отработка способов знакомства; 

 Учить составлять рассказ; 

 Дать детям представление о том, 

что они растут и изменяются; 

 Развивать умение понимать свои 

чувства и чувства других; 

 Развитие коммуникативных 

навыков, активного словаря, 

умения вступать в диалог. 

 Развивать групповую сплоченность; 

 

14. Ритуал приветствия  

15. Беседа «Самое интересное летом» 

16. Игровое упражнение - «Я - 

маленький. Я - большой» 

17. Игровое упражнение - «Я расту» 

18. Игровое упражнение  - «Интервью» 

19. Ритуал прощания – «Ручеек 

радости» 

2. Занятие № 2 

«Я расту, 

изменяюсь» 

стр.84-86 

 Создание благоприятного 

психологического климата, 

обеспечивающего сближение, 

взаимопонимание детей. 

 Учить детей слушая, музыку 

придумывать и рассказывать 

рассказ; 

 Дать детям представление о том, 

что они растут и изменяются; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

стихотворения; 

 Формирование позитивного 

отношения  к сверстникам. 

11. Ритуал приветствия  

12. Придумывание и описание 

мысленной картинки. 

13. Игровое упражнение - «Умел – 

умею – буду уметь» 

14. Игровое упражнение «Линия 

времени» 

15. Инсценирование стихотворения 

Э.Мошковской «Нос, умойся!» 

16.   Ритуал прощания – «Ручеек 

радости» 

3. Занятие № 3 

«Я – мальчик/ 

девочка» 

стр.86-87 

 Создание благоприятного 

психологического климата, 

обеспечивающего сближение, 

взаимопонимание детей. 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

14. Ритуал приветствия  

15. Придумывание и описание 

мысленной картинки. 

16. Игровое упражнение - «Девочки и 

мальчики умеют» 

17. Игровое упражнение - «Я люблю»  
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рассказ; 

 Учить понимать различия между 

мальчиками и девочками в 

основных чертах характера и 

поведении;  

 Развивать навык общения 

мальчиков и девочек; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

стихотворения; 

 Развивать навыки позитивного  

социального поведения. 

18. Игровое упражнение – «Я - мама».  

19. Инсценирование стихотворения И. 

Мазнина «Почему киты молчат?» 

20. Ритуал прощания – «Ручеек 

радости» 

4. Занятие № 4 

«Какие 

девочки -  

какие 

мальчики» 

стр.87-88 

 Создание благоприятного 

психологического климата, 

обеспечивающего сближение, 

взаимопонимание детей. 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

рассказ; 

 Учить определять различия вкусов 

и предпочтений 

мальчиков и девочек;  

  Учить проигрывать ситуации 

обиды мальчиков и девочек; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

стихотворения; 

 Формирование позитивного 

отношения к сверстникам. 

 

1. Ритуал приветствия  

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки. 

3. Игровое упражнение - «Какие девочки 

- какие мальчики». 

4. Игровое упражнение - «Что любят 

мальчики, что любят девочки».  

5. Обыгрывание ситуации - «Кто кого 

обидел». 

6. Игровое упражнение – «Мама делает, 

папа делает». 

7. Инсценирование стихотворения Г. 

Кружкова «Грозная хозяйка» 

8. Ритуал прощания – «Ручеек радости» 

5. ТЕМА №2 

Я - ХОЗЯИН 

СВОИХ 

ЧУВСТВ 

Занятие № 5 

«Кто такой 

хозяин своих 

чувств?» 

стр.88-90 

 Учить обращаться друг к другу по 

имени, запоминать имена 

товарищей; 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

рассказ; 

 Обучать доброжелательным и 

нежным чувствам к животным; 

 Познакомить детей с понятием 

«Хозяин своих чувств»; 

 Учить детей сдерживать свои 

чувства; 

 Развитие и показ эмоционально-

выразительных движений руками; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

1. Ритуал приветствия 

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки. 

3. Игровое упражнение – «Собачка 

хочет ласки» 

4. Беседа «Хозяин чувств» 

5. Игра – «Стоп – кулак» 

6. Игровое упражнение – «Пальцы - 

танцы» 

7. Инсценирование стихотворения С.Я. 

Маршака «Два маленьких котенка».  

8. Ритуал прощания – «Ручеек радости» 
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средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

стихотворения; 

 Продолжать учить детей 

позитивным способам общения со 

сверстниками. 

6. Занятие № 6 

«Я учусь  

не драться» 

стр.90-91 

 Учить обращаться друг к другу по 

имени, запоминать имена 

товарищей; 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

рассказ; 

 Развитие эмоционально 

выразительных движений, эмоций и 

позы животного в зависимости от 

предложенных ситуаций; 

 Вспомнить и обсудить в ситуациях 

понятие «Хозяин своих чувств» 

 Обучение конструктивным 

действиям в ситуации обиды; 

 Представить и нарисовать 

Сказочную страну. 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

стихотворения; 

 Продолжать учить детей 

позитивным способам общения со 

сверстниками. 

1. Ритуал приветствия 

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки на тему: «Что-

нибудь волшебное» 

3. Игровое упражнение – «Оживи 

картинку» 

4. Обыгрывание ситуаций «Не хозяин 

чувств» 

5. Игра – «Стоп – кулак» 

6. Представить и нарисовать Сказочную 

страну. 

7. Инсценирование стихотворения Л. 

Барбаса «Вова растеряшка».  

8. Ритуал прощания – «Ручеек радости» 

7. Занятие № 7 

«Я учусь  

не 

обзываться» 

стр.92-93 

 Учить обращаться друг к другу по 

имени, запоминать имена 

товарищей; 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

рассказ; 

 Вспомнить и обсудить с детьми 

известные обзывалки и дразнилки; 

 Обучение конструктивным 

действиям в ситуации обиды; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, учить его средствами 

жестикуляции и мимики 

передавать наиболее характерные 

черты персонажа стихотворения. 

1. Ритуал приветствия 

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки на тему 

«Волшебство». 

3. Игровое упражнение – «Кто больше 

знает обзывалок» 

4. Игра – «Обзывалки, стоп!» 

5. Игровое упражнение - «Оживи 

картинку». 

6. Игра – «Акулы и рыбки» 

7. Инсценирование стихотворения В. 

Семерина. 

    «Страшный зверь».  

8. Ритуал прощания – «Ручеек радости» 

8. Занятие № 8 

«Я учусь не 

обижаться» 

стр.93-94 

 Отработка навыков 

сотрудничества, взаимной 

эмпатии; 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

1. Ритуал приветствия 

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки на тему 

«Обида». 

3. Игровое упражнение – «Хозяин своих 
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рассказ; 

 Знакомство с чувством обида; 

обучение конструктивным 

способам работы с этим чувством; 

 Учиться управлять и доверять 

своим чувством в игре; 

 Обсуждение с детьми, какими 

чувствами можно управлять; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

стихотворения; 

 Развивать умение вежливо 

общаться друг с другом, используя 

различные средства 

выразительности. 

 

чувств» 

4. Игровое упражнение – «Какими 

чувствами нужно уметь управлять?» 

5. Игра – «Обида - стоп». 

6. Игра – «Волк-волчишко, пусти 

переночевать» 

7. Инсценирование стихотворения Э. 

Мошковской «Лежебока». 

8. Ритуал прощания – «Ручеек радости» 

9. Занятие № 9 

«Можно ли 

обидеться  

на маму» 

стр.95-97 

 Развитие эмоциональной 

саморегуляции; снижение 

психоэмоционального напряжения; 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

рассказ; 

 Обучение конструктивным 

действиям в ситуации обиды; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

сказки, стихотворения; 

 Развивать  умение вежливо 

общаться друг с другом, используя 

различные средства 

выразительности. 

1. Ритуал приветствия 

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки на тему 

«Обида». 

3. Игровое упражнение – «Хозяин 

своих чувств» 

4. Игра – «Обида - стоп». 

5. Слушание, обсуждение и 

инсценирование сказки О. Хухлаевой  

«Можно ли обидеться на маму?» 

6. Инсценирование стихотворения 

Л.Квитко «Вася хозяйничает». 

7. Ритуал прощания – «Ручеек радости» 

10. Занятие № 10 

«Ты обиду не 

держи, 

поскорее 

расскажи» 

стр.97-99 

 Учить обращаться друг к другу по 

имени, запоминать имена 

товарищей; 

 чить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

рассказ; 

 Слушание и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Сказка о лисенке, 

который обиделся»; 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

1. Ритуал приветствия 

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки на тему 

«Мальчик (девочка) обиделся». 

3. Игровое упражнение – «Простучи 

обиду на барабане» 

4. Слушание и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Сказка о лисенке, 

который обиделся».  

5. Разучивание секрета «Ты обиду не 

держи, поскорее расскажи». 

6. Игровое упражнение – «Чтоб не 

обижаться, надо расслабляться». 

7. Инсценирование стихотворения из 

зарубежного фольклера «Катауси и 
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характерные черты персонажа 

стихотворения; 

 Развивать  умение вежливо 

общаться друг с другом, используя 

различные средства 

выразительности. 

Мауси». 

8. Ритуал прощания – «Ручеек радости» 

 

11. 

ТЕМА №3 

МОИ 

ЧУВСТВА 

Занятие № 11 

«Страх» 

стр.99-102 

 Развитие эмоциональной 

саморегуляции; снижение 

психоэмоционального напряжения; 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

рассказ о чувстве страха? 

 Изучение выражения 

эмУоциональных состояний в 

мимике и поиск преодоления 

страха; 

 Развивать умение справляться с 

чувством страха. 

 Чтение и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой - «Верь в себя»; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

стихотворения; 

 Обучение детей эффективным 

способам  общения развитие 

способности к самовыражению. 

1. Ритуал приветствия 

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки на тему «Кто-то 

очень страшный». 

3. Игровое упражнение - «Руки-звери» 

4. Игровое упражнение - «Я страшилок 

не боюсь, в кого хочешь - 

превращусь». 

5. Чтение и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой - «Верь в себя».  

6. Разучивание секрета ««Верь в себя - и 

ты победишь». 

7. Игровое упражнение - «Чтоб не 

обижаться, надо расслабляться». 

8. Инсценирование стихотворения Б. 

Заходера. «Приятная встреча» 

9. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 

12.     Занятие № 

12 

«Кто живет в 

темноте?» 

стр.102-104 

 Продолжать формировать у детей 

умение устанавливать и 

поддерживать контакты со 

сверстниками; 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

рассказ о темноте; 

 Учить детей звуком и телом 

изображать придуманное 

существо; 

 Учить на ощупь и с закрытыми 

глазами определять сверстников в 

темноте; 

 Учить изображать грустную 

темноту; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

сказки, стихотворения; 

 Продолжать учить детей 

позитивным способам общения со 

1. Ритуал приветствия 

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки на тему «Кто 

живет в темной комнате?». 

3. Игровое упражнение - «Темная 

комнатка» 

4. Игровое упражнение - «Грустная 

Темнота». 

5. Игра - «Фу, убирай!» 

6. Игровое упражнение - «Сказка по 

кругу». 

7. Инсценирование стихотворения К. 

Кангура. «Сороконожка» 

8. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 
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сверстниками. 

13. Занятие № 13 

«Злость» 

стр.104-106 

 

 Способствовать открытому 

проявлению эмоции социально-

приемлемыми способами; 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 

рассказ о чем-то злом; 

 Обеспечивать адекватное ролевое 

развитие детей, т.е. обучать детей 

умению принимать роли, 

соответствующие новым 

ситуациям, и развивать творческие 

способности детей;  

 Повышать у детей уверенность в 

себе; 

 Чтение и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Как злость Танечку и 

Ванечку в плен поймала»;  

 Формировать позитивное 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; 

 Продолжать учить детей 

позитивным способам общения со 

сверстниками. 

1. Ритуал приветствия 

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки на тему «Что-то 

очень злое». 

3. Обсуждение сказки и ситуаций - 

«Злая Черная Рука». 

4. Игровое упражнение - «Как Злую 

Черную Руку превратить в Добрую 

Белую Руку» 

5. Чтение и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Как злость Танечку и 

Ванечку в плен поймала»  

6. Игровое упражнение - «Превращаем 

Танечку, превращаем Ванечку». 

7. Инсценирование стихотворения М. 

Бородицкой «Убежало молоко» 

8.  Ритуал прощания - «Ручеек радости» 

14. Занятие № 14 

«Злость» 

стр.106-109 

 

 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и описывать рассказ 

о чем-то очень добром; 

  Учить детей дышать и изображать 

персонажей в соответствии разных 

предложенных чувств; 

 Развитие эмоционально 

выразительных движений, эмоций, 

мимики, голоса и позы животного в 

зависимости от предложенных 

ситуаций; 

 Слушание и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Сказка о храбрых 

зайчатах, которые думали, что они 

трусливые». 

  Развитие умения выражать свое 

настроение и чувствовать состояние 

другого. 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

стихотворения; 

 Продолжать учить детей 

позитивным и доброжелательным 

способам общения со сверстниками. 

1. Ритуал приветствия 

2. Придумывание и описание 

мысленной картинки на тему «Очень-

очень доброе». 

3. Игровое упражнение - «Подыши 

как...» 

4. Игровое упражнение - «Кто больше 

всего боится злого». 

5. Игровое упражнение - «Кто меньше 

всех боится злого? 

6. Слушание и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Сказка о храбрых 

зайчатах, которые думали, что они 

трусливые». 

7.  Игровое упражнение - «Волшебное 

животное» 

8. Инсценирование стихотворения С. 

Черного. «Кто?» 

9.  Ритуал прощания - «Ручеек радости» 
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15. Занятие № 15 

«Любовь. 

Я люблю 

маму - 

мама любит 

меня» 

стр.109-111 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения; 

 Игра, способствующая активности 

и сплоченности детей в группе; 

 Слушание и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Сказка о букашке 

Сашке»; 

 Рисование на тему: «Как я люблю 

маму?»; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

стихотворения; 

 Обучение детей эффективным 

способам  общения развитие 

способности к самовыражению. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение - «Погодный 

массаж». 

3. Игра – «Ехал Грека...». 

4. Слушание и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Сказка о букашке 

Сашке». 

5. Рисование на тему: «Как я люблю 

мою маму». 

6. Инсценирование стихотворения А. 

Фройденберг. «Великан и мышь» 

7. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 

16. 

 

Занятие № 16 

«Я люблю 

папу - 

папа любит 

меня» 

стр.111-113 

 Развивать навыки позитивного 

социального поведения; 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения; 

 Повышать у детей уверенность в 

себе; 

 Угадать сверстника по голосу; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

сказки, стихотворения; 

 Рисование на тему: «Как я люблю 

моего папу»; 

 Обучение детей эффективным 

способам  общения развитие 

способности к самовыражению. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение - «Погода на 

спине». 

3. Игровое упражнение – «Я очень 

хорошая киска». 

4. Игра - «Угадай, кто зарычал». 

5. Слушание и инсценирование сказки – 

««Папа и две сестры». 

6. Рисование на тему: «Как я люблю 

моего папу». 

7. Инсценирование стихотворения К. 

Чуковского. «Черепаха» 

8. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 

17. Занятие №17 

«Я люблю 

мою семью - 

моя семья 

любит меня» 

стр.113-115 

 Учиться говорить приятное 

сверстникам; 

 Продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики общаться 

друг с другом; 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения; 

 Помогать ребенку в осознании себя 

как полноправного, любимого 

члена семьи; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

сказки, стихотворения; 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение - «Кидаемся 

словами». 

3. Игровое упражнение – «Хочу - не 

хочу». 

4. Игровое упражнение - «Руки-волны». 

5. Игровое упражнение – «Я люблю 

свою семью, потому что...» 

6. Придумать и рассказать сказку на 

тему: «Не думай, что мы тебя не 

любим». 

7. Рисование на тему: «Нарисуем свою 

семью в виде цветов». 

8. Инсценирование стихотворения В. 

Дж. Смита. «Час потехи» 

9. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 
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 Учить детей выражать свою семью в 

рисунке; 

 Продолжать формировать чувство 

семейной сплоченности на основе 

представлений о семье, ее составе, 

взаимоотношениях. 

18. Занятие №18 

«Я люблю 

моих друзей - 

мои друзья 

любят меня» 

стр.115-116 

 Создание благоприятного 

психологического климата, 

обеспечивающего сближение, 

взаимопонимание детей. 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения; 

 Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку; 

 Продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики общаться 

друг с другом; 

 Учить передавать эмоциональное 

состояние и темп, используя 

различные выразительные 

средства; 

 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение - «Разговор 

частей тела». 

3. Игровое упражнение – «Бинарная 

гимнастика». 

4. Игровое упражнение - «Звериное 

пианино». 

5. Игровое упражнение – «Я знаю пять 

имен своих друзей» 

6. Игровое упражнение – «Твое имя 

похоже...» 

7. Игровое упражнение – «Кто сильнее 

любит». 

8. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 

19. Занятие №19 

«Я люблю 

всех людей» 

стр.116-117 

 Развитие и показ эмоционально-

выразительных движений руками; 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения, 

изображая различные чувства 

руками; 

 Создание атмосферы принятия и 

понимания, развитие навыков 

общения, адекватного слушания, 

эмпатии; 

 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и умение адекватно 

выразить свое; 

 Рисование на тему: «Все, кого я 

люблю». 

 Формирование чувства близости с 

другими людьми. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение - «Поругаемся 

руками». 

3. Игровое упражнение – «Массаж 

чувствами» 

4. Игровое упражнение - «Кто пришел?» 

5. Игровое упражнение – «Пусть всегда 

будет...» 

6. Игровое упражнение – «Большой круг 

- маленький. 

7. Рисование на тему: «Все, кого я 

люблю».  

8. Ритуал прощания - «Ручеек радости»  

20. Занятие №20 

«Герой и 

подвиг» 

стр.117-118 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения, 

изображая различные чувства 

руками; 

 Учить по голосу и коленям узнавать 

сверстников; 

 Дать детям представления о 

мужественности героизме, в 

различных ситуациях и игровой 

деятельности. 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить в 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение - «Передай 

чувство». 

3. Игровое упражнение – «Чьи колени» 

4. Игровое упражнение - «Герой и его 

подвиг». 

5. Обсуждение и рисование на тему: 

«Рисунок героя». 

6. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 
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рисунке передавать наиболее 

характерные черты героя; 

 Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку. 

21. Занятие №21 

«Я люблю 

свою Землю - 

Земля любит 

меня» 

стр.118-120 

 Учить детей выплескивать 

негативные чувства в приемлемой 

форме; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и мимики 

передавать наиболее характерные 

черты персонажа сказки; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

передавать в рисунке красоту Земли; 

 Продолжать формировать у детей 

умение устанавливать и 

поддерживать контакты; учить их 

понимать своего собеседника. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение – «Вулкан». 

3. Слушание и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Как зайчик свой дом 

искал». 

4. Придумывание и изображение 

персонажей - «Кто живет в нашем 

общем доме». 

5. Рисование на тему: «Украшаем 

Землю». 

6. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 

22. ТЕМА №4 

ЧТО ТАКОЕ 

СЧАСТЬЕ? 

Занятие №22 

Страна 

«Хорошо» 

стр.120-121 

 

 Учить детей придумывать и 

продолжать предложение; 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения, 

используя образное воображение; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, учить детей передавать в 

рисунке наиболее характерные 

черты придуманной Страны 

«Хорошо»; 

 Формировать позитивное 

отношение к сверстникам; учить 

детей взаимопомощи. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение - «Что будет, 

если...» 

3. Релаксационное упражнение – 

«Бабочки». 

4. Придумать и нарисовать на тему: 

«Страна "Хорошо"». 

5. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 

23. Занятие №23 

«Что значит 

быть 

счастливым?» 

стр.121-122 

 Придумать определение к понятию 

«счастье»; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

сказки; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

передавать в рисунке красоту 

Земли; 

 Продолжать развивать эмпатию, 

воображение, выразительность 

речи и движений; 

 Закреплять полученные знания об 

эмоциях; 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение - «Счастье - 

это...» 

3. Рассказывание и проигрывание сказки 

на тему: «Хочу быть счастливым». 

4. Медитация, на счастье. 

5. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 

24. Занятие №24 

«Счастье – 

это уметь 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

передавать в рисунке свой портрет 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение - «Портрет в 

рамочке». 
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Тематический план занятий в подготовительной группе 

О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М.Первушина 
 

летать» 

стр.123 

 

в рамочке; 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения, 

используя образное воображение; 

 Развитие позитивного отношения к 

жизни. 

3. Игровое упражнение - «Крылья». 

4. Игровое упражнение – «Счастливый 

сон». 

5. Ритуал прощания - «Ручеек радости» 

25. Занятие №25 

«Итоговое» 

стр.123-124 

 

 Игровые упражнения по запросу 

детей; 

 Развитие умения выражать свое 

эмоциональное состояние; 

 Учить детей выплескивать 

негативные чувства в приемлемой 

форме; 

 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 

передавать в рисунке себя с 

другом; 

 Продолжать учить детей 

позитивным способам общения со 

сверстниками. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение - «Любимые 

игры». 

3. Игра «Ракета» 

4. Игровое упражнение - «Летние 

снежки». 

5. Рисование на тему: «Рисование себя с 

другом» 

6. Ритуал прощания - «Ручеек радости»   

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, упражнения) 

1. ТЕМА 1.   

ТРУДНОЕ 

ЧУВСТВО 

«ДРУЖБА» 

Занятие №1 

«Что такое 

дружба?» 

стр.125-128 

 Учить обращаться друг к 

другу по имени, запоминать 

имена товарищей; 

 Прослушивание и 

обсуждение сказки 

Гавриченко О. 

«Незабудка не смогла 

подружиться».   

 Учить детей отгадывать 

сверстников на ощупь; 

 Учить передавать 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

20. Ритуал приветствия  

21. Беседа «С кем я дружил летом» 

22. Прослушивание и обсуждение сказки 

Гавриченко О. «Незабудка не смогла 

подружиться».   

23. Игровое упражнение - «Волшебник». 

24. Ритуал прощания – «Всем-всем до 

свиданья» 

2. Занятие № 2 

«Дружба -  

это помощь» 

стр.128-129 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

дружбе; 

 Развивать умение 

вежливо общаться друг с 

другом и окружающими 

взрослыми, вести диалог, 

используя различные 

средства 

выразительности. 

17. Ритуал приветствия  

18. Мысленная картинка на тему: «Дружба». 

19. Игровое упражнение – «Помоги другу, или 

Самая дружная пара». 

20. Игровое упражнение - «Пересядьте все, 

кто...» 

21. Игровое упражнение - «Паровозик». 

22. Игра – «Кого укусил комарик». 

7.  Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 
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 Учить детей находить 

среди сверстников общие 

черты, объединяющие их 

с другими. 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального 

напряжения; 

 Формирование опыта 

прочувствования, 

сплоченности группы. 

 

3. 

 

Занятие № 3 

«Кто такой 

настоящий 

друг» 

стр.130 

 Отработка навыков 

сотрудничества, взаимной 

эмпатии; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

настоящем друге; 

 По описанию и 

изображению походки и 

жестам отгадывать друга; 

 Вызвать доверие и 

взаимопонимание друг к 

другу. 

 Продолжать учить детей 

позитивным способам 

общения со сверстниками. 

21. Ритуал приветствия  

22. Мысленная картинка на тему: «Настоящий 

друг» 

23. Игровое упражнение – «Маша - 

настоящий друг, потому что...» 

24. Игровое упражнение - «Настоящий друг в 

нашей группе». 

25. Игровое упражнение – «Мои другие 

друзья». 

26. Ритуал прощания – «Всем-всем до 

свиданья» 

 

4. 

 

Занятие № 4 

«С кем я хочу 

дружить?» 

стр.131-133 

 Развитие чувства 

коллектива, умения 

дружить; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

дружбе; 

 По описанию внешности 

отгадывать друга; 

 Учить детей отгадывать 

сверстников на ощупь; 

 Прослушивание и 

обсуждение сказки Н. 

Орловой «Смелый 

Бобердулик»; 

 Отработка навыков 

сотрудничества, взаимной 

эмпатии; 

 Продолжать учить детей 

позитивным способам 

общения со сверстниками. 

1. Ритуал приветствия  

2. Мысленная картинка на тему: «Дружба» 

3. Игровое упражнение – «Я хочу с тобой 

подружиться». 

4. Игровое упражнение - «Я не хочу с тобой 

подружиться». 

5. Игра – «С кем я подружился» 

6. Прослушивание и обсуждение сказки Н. 

Орловой «Смелый Бобердулик».  

7. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

 

5. 

Занятие № 5 

«Какие 

чувства 

мешают 

дружить?» 

 Развитие чувства 

коллектива, умения 

дружить; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

1. Ритуал приветствия  

2. Мысленная картинка на тему: «Радость» 

3. Игровое упражнение – «Вспомним чувства». 

4. Игровое упражнение - «Какие чувства 

мешают дружить». 
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стр.133-135 рассказывать рассказ о 

радости; 

 Формировать 

положительные чувства и 

эмоции через улыбку; 

 Изучение выражений 

эмоциональных 

состояний в мимике; 

 Учить детей 

дифференцировать 

эмоциональный мир 

человека по мимике, 

жестам; 

 Отработка навыков 

сотрудничества, взаимной 

эмпатии. 

5. Игровое упражнение - «Сердитый мальчик-

веселая девочка». 

6. Игровое упражнение - «Цветок дружбы». 

7. Игра - «Коровы, собаки, кошки». 

8. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

 

6. 

Занятие № 6 

«Дружба» 

стр.135-136 

 Создание благоприятного 

психологического 

климата, 

обеспечивающего 

сближение, 

взаимопонимание детей; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

дружбе; 

 Учить придумывать и 

дарить подарок другу; 

 Прослушивание и 

обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Особенное 

растение»; 

 Научить детей 

чувствовать других, 

поддерживать и 

сопереживать. 

1. Ритуал приветствия  

2. Мысленная картинка на тему: «Дружба» 

3. Игровое упражнение – «Подари подарок 

другу». 

4. Прослушивание и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Особенное растение». 

5.  Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

 

7. 

ТЕМА №2 

КАК МОЖНО 

ИЗМЕНИТЬ 

ЧУВСТВА 

ДРУГОГО 

ЧЕЛОВЕКА? 

Занятие № 7 

«Как помочь 

грустному 

человеку?» 

стр.137-138 

 Создание благоприятного 

психологического 

климата, 

обеспечивающего 

сближение, 

взаимопонимание детей; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ; 

 Раскрыть сущность 

полярных понятий 

«грустный», «веселый», 

показать, каким 

эмоциональным 

состояниям они 

соответствуют; 

1. Ритуал приветствия  

2. Мысленная картинка на свободную тему. 

3. Обсуждение ситуаций «Грустная Маша». 

4. Игровое упражнение – «Веселые обезьянки». 

5. Игровое упражнение – «Обезьянки уснули». 

6. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 
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 Развитие эмоционально 

выразительных движений, 

эмоций животных в 

зависимости от 

предложенных ситуаций; 

 Формировать 

положительные эмоции. 

8. Занятие № 8 

«Как помочь 

сердитому 

человеку?» 

стр.138-139 

 Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других;  

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

рассерженности; 

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и умение 

адекватно выразить свое; 

 Обеспечивать адекватное 

ролевое развитие детей, 

т.е. обучать детей умению 

принимать роли, 

соответствующие 

эмоциям и новым 

ситуациям;  

 Учить детей 

доброжелательно и 

ласково называть 

сверстников по именам; 

 Способствовать 

саморегуляции и снятию 

психоэмоционального 

напряжения у детей. 

1. Ритуал приветствия  

2. Мысленная картинка на тему: «Я 

рассердился» 

3. Игровое упражнение – «Миша рассердился». 

4. Игровое упражнение – «Мама рассердилась». 

5. Игра – «Ласковое имя». 

6. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

9. ТЕМА №3 

ГЕРОИ 

РУССКОГО 

ФОЛЬКЛОРА: 

КАКИЕ ОНИ? 

Занятие № 9 

«Баба Яга» 

стр.139-140 

 Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других;  

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

чем-то очень страшном; 

 Учить понимать 

эмоциональное состояние 

людей, практиковаться в 

выражении 

противоположных 

эмоциональных 

состояний; 

 Продолжать учить 

средствами жестикуляции 

и мимики передавать 

наиболее характерные 

1. Ритуал приветствия  

2. Мысленная картинка на тему: «Что-то очень 

страшное». 

3. «Конкурс на самую страшную Бабу Ягу». 

4. Игровое упражнение – «У Бабы Яги 

заболели зубы». 

5. Игровое упражнение – «У Бабы Яги нет 

друзей». 

6. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 
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черты персонажа сказки. 

 Формировать позитивное 

отношение к сверстникам. 

10. Занятие № 10 

«Баба Яга» 

стр.140-141 

 Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других;  

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

семье Бабы Яги; 

 Изобразить Бабу-Ягу на 

разных возрастных 

этапах; 

 Способствовать 

повышению самооценки, 

улучшать 

взаимоотношения среди 

сверстников; 

 Учить составлять сказку 

по кругу по добрую Бабу-

Ягу; 

 Стимулировать желание 

оказать помощь, утешить, 

развивать чувство 

доброты. 

1. Ритуал приветствия  

2. Мысленная картинка на тему: «Семья Бабы - 

яги» 

3. Придумать и изобразить - «Когда Баба Яга 

была маленькой». 

4. Игровое упражнение – «Мы потерялись». 

5. Сказка по кругу - «Бабе Яге грустно». 

6. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

11. Занятие № 11 

«Баба Яга»  

стр.141-142 

 Стимулировать желание 

оказать помощь, утешить, 

развивать чувство 

доброты. 

 Учить понимать 

эмоциональное состояние 

людей; 

 Практиковаться в 

выражении 

противоположных 

эмоциональных 

состояний и чувств 

сказочных персонажей; 

 Рисование Бабы-Яги в 

детском саду; 

 Способствовать 

саморегуляции и снятию 

психоэмоционального 

напряжения у детей. 

1. Ритуал приветствия  

2. Игровое упражнение – «Забывчивая Баба 

Яга» 

3. Игровое упражнение - Танец Бабы Яги». 

4. Игровое упражнение – «Бабе Яге надоело 

быть собой». 

5. Рисунок "Баба Яга в гостях в нашем детском 

саду". 

6. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

12.     Занятие № 

12 

«Змей 

Горыныч» 

стр.142-143 

 Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других;  

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

чем-то очень страшном; 

 Расширять представление 

1. Ритуал приветствия  

2. «Мысленная картинка» на тему «Самое 

страшное» 

3. «Конкурс "боюсек"». 

4. Игровое упражнение - «Самый страшный 

Змей Горыныч». 

5. Придумать «Один день из жизни Змея 

Горыныча» 
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детей об эмоции «страх»; 

 Продолжать учить 

средствами жестикуляции 

и мимики передавать 

наиболее характерные 

черты персонажа сказки. 

 Рисование смешного Змея 

Горыныча; 

 Развивать навыки 

позитивного  социального 

поведения. 

6. Рисунок «Смешной Змей Горыныч». 

7. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

13. Занятие № 13 

«Серый волк» 

стр.143-144 

 

 Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других;  

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

чем-то веселом; 

 Научить доверию, 

умению контролировать 

свои усилия с действиями 

других; 

 Практиковаться в 

выражении 

противоположных 

эмоциональных 

состояний и чувств 

сказочных персонажей; 

 Продолжать учить детей 

позитивным способам 

общения со сверстниками. 

1. Ритуал приветствия  

2. «Веселая мысленная картинка» 

3.  Игровое упражнение - «Иван царевич и 

Серый волк». 

4. Игровое упражнение - «Веселый волк - 

грустный волк».   

5. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

14. Занятие № 14 

«Серый волк» 

стр.144-145 

 

 Продолжать формировать 

у детей умение 

устанавливать и 

поддерживать контакты 

со сверстниками; 

 Учить средствами 

жестикуляции и мимики 

придумывать и 

изображать страну 

наоборот, передавая 

наиболее характерные 

черты персонажей 

животных, людей; 

 Способствовать снятию 

тревожных состояний и 

страхов; 

 Обеспечивать адекватное 

ролевое развитие детей, 

т.е. обучать детей умению 

принимать роли, 

соответствующие новым 

1. Ритуал приветствия  

2. Игровое упражнение - «Страна Наоборот». 

3. Инсценирование сказки «Репка" в стране 

Наоборот». 

4. Игра - «На, поноси». 

5. Рассказывание и инсценирование сказки 

««Как волк дружить научился». 

6. Рисунок «Фотография на память». 

7. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 
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ситуациям, и развивать 

творческие способности 

детей;  

 Формировать 

положительные чувства и 

эмоции через улыбку. 

15. Занятие № 15 

«Медведь» 

стр.145-146 

 Создание благоприятного 

психологического климата, 

обеспечивающего 

сближение, 

взаимопонимание детей; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ на 

тему: «Я оказался в волшеб-

ной сказке»; 

  Учить видеть общие и 

специфические 

особенности общения 

разных животных между 

собой;  

 Рисование сказочного 

страшного медведя; 

 Формировать у детей 

умение переносить все 

хорошее из мира животных; 

 Формировать позитивное 

отношение к сверстникам и 

животным. 

1. Ритуал приветствия  

2. «Мысленная картинка» на тему: «Я оказался 

в волшебной сказке». 

3. Игровое упражнение - «Животные в 

волшебных сказках». 

4. Рисование – «Медведь страшный». 

5. Игровое упражнение – «Медведь Мишенька» 

6. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

16. 

 

ТЕМА №4 

СИЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК – 

ЭТО 

ЧЕЛОВЕК С 

СИЛЬНОЙ 

ВОЛЕЙ 

Занятие № 16 

«Сила 

человека – это 

сила его воли» 

стр.146-150 

 Создание благоприятного 

психологического 

климата, 

обеспечивающего 

сближение, 

взаимопонимание детей; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

сильном человеке; 

 Прослушивание и 

обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Сказка о 

двух братьях и сильной 

воле»; 

 Научиться 

контролировать свою 

агрессию через игру и 

позитивное движение. 

 Учить детей через 

игровые упражнения 

воспитывать силу воли; 

 Рисование человека с 

1. Ритуал приветствия  

2. «Мысленная картинка» на тему: «Сильный 

человек». 

3. Прослушивание и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Сказка о двух братьях и 

сильной воле».  

4. Игра – «Тыкалки» 

5. Игра – «Хочукалки» 

6. Рисование – «Человек с сильной волей» 

7. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 
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сильной волей; 

 Формировать 

позитивное отношение  

к сверстникам. 

17. Занятие №17 

«Сила воли – 

умение 

терпеть» 

стр.150-151 

 Создание благоприятного 

психологического 

климата, 

обеспечивающего 

сближение, 

взаимопонимание детей; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ о 

человеке с сильной волей; 

 Продолжать учить детей 

через игровые 

упражнения сдерживать 

свои чувства и 

воспитывать силу воли; 

 Учить передавать 

эмоциональные чувства, 

используя различные 

выразительные средства; 

 Рисование случая на тему: 

«Когда мне удалось быть 

сильным»; 

 Формирование чувства 

доверия и 

ответственности 

1. Ритуал приветствия  

2. «Мысленная картинка» на тему: «Человек 

сильной воли». 

3. Игра - «Якалки» 

4. Игра - «Кто последний встанет» 

5. Игра - «Смехунчик» 

6. Игровое упражнение - «Раз, два, три, фигура 

чувства замри». 

7. Вспомнить и нарисовать – «Когда мне 

удалось быть сильным». 

8. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

18. ТЕМА №5 

ШКОЛА – 

ЭТО 

ТРУДНЫЙ И 

РАДОСТНЫЙ 

ПУТЬ К 

ЗНАНИЯМ. 

Занятие №18 

«Трудности 

дороги к 

Знанию» 

стр.151-154 

 Формировать позитивное 

отношение к сверстникам; 

учить детей 

взаимопомощи; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ; 

 Учить передавать 

эмоциональные чувства, 

используя различные 

выразительные средства; 

 Развитие произвольности, 

расширение кругозора и  

    получение информации о 

школе; 

 Прослушание и 

обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Сказка о 

котенке Саше»; 

 Рисование сказки; 

 Продолжать учить детей 

позитивным способам 

общения со сверстниками. 

1. Ритуал приветствия  

2. Мысленная картинка на свободную тему. 

3. Игровое упражнение - «Моем стекла». 

4. Игровое упражнение - «Мы - сильные». 

5. Прослушивание и обсуждение сказки О. 

Хухлаевой – «Сказка о котенке Саше».  

6. Рисование сказки. 

7. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 
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19. Занятие №19 

«Трудности 

дороги к 

Знанию – их 

можно 

преодолеть» 

стр.154-155 

 Научить детей 

чувствовать других, 

поддерживать и 

сопереживать; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ; 

 Учить изображать 

животных, передавая их 

характерные черты и 

движения, используя 

различные выразительные 

средства по заданным 

хлопкам; 

 Способствовать 

самовыражению ребенка, 

продолжать учить 

средствами жестикуляции 

и мимики передавать 

наиболее характерные 

черты персонажа сказки; 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального 

напряжения; 

 Формировать у детей 

представление о значении 

взаимопомощи на 

примерах сказочных 

сюжетов. 

1.  Ритуал приветствия  

2. Мысленная картинка на свободную тему. 

3. Игровое упражнение - «Слушаем хлопки» 

4. Инсценирование сказки - «Поиграем в 

сказку». 

5. «Релаксация» - В. Оклендер 

6. Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья» 

20. Занятие №20 

«Я преодолею 

трудности» 

стр.155-156 

 Научить детей 

чувствовать других, 

поддерживать и 

сопереживать; 

 Учить детей, слушая 

музыку придумывать и 

рассказывать рассказ; 

 Способствовать 

самовыражению ребенка, 

учить представить себя в 

роли сказочного 

персонажа передавая его 

характерные черты; 

 Снятие мышечного и 

психоэмоционального 

напряжения; 

 Рисование сказки «Я 

преодолел эти горы»; 

 Продолжать формировать 

у детей умение 

устанавливать и 

поддерживать контакты; 

учить их понимать своего 

1. Ритуал приветствия  

2. Мысленная картинка на свободную тему. 

3. Игровое упражнение - «Если я - котенок 

Саша». 

4. Инсценирование сказки - «Поиграем в сказку» 

5. «Релаксация» - В. Оклендер 

6. Рисование сказки - «Я преодолел эти горы». 

7. Ритуал прощания – «Всем-всем до 

свиданья». 
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собеседника по 

выражению его лица, 

жестам, движениям тела. 

21. Занятие №21 

«В стране 

Знаний» 

стр.156-158 

 Учить детей представлять, 

изображать и отгадывать 

школьные 

принадлежности; 

 Придумывание ситуаций 

с изображением 

школьных чувств 

(радость, страх, гнев, 

обида, интерес); 

 Обучение умению 

договариваться, 

настроиться на 

сотрудничество и 

взаимопонимание, 

развитие целостного 

восприятия; 

 Прослушивание, 

обсуждение и рисование 

сказки О. Хухлаевой - 

«Сказка про большого 

воробья Женьку»; 

 Формировать чувство 

принадлежности к группе; 

помогать ребенку 

почувствовать более 

уверенно. 

1. Ритуал приветствия  

2. Вспомнить и изобразить - «Школьные 

принадлежности». 

3. Игровое упражнение – «Школьные чувства». 

4. Игровое упражнение - «Сложи картинку». 

5. Прослушивание, обсуждение и рисование 

сказки О. Хухлаевой - «Сказка про большого 

воробья Женьку»  

6. Ритуал прощания – «Всем-всем до 

свиданья». 

22. Занятие №22 

«В стране 

Знаний» 

стр.158-161 

 

 

 Создание благоприятного 

психологического 

климата, 

обеспечивающего 

сближение, 

взаимопонимание детей; 

 Обучение умению 

договариваться, 

настроиться на 

сотрудничество и 

взаимопонимание, 

развитие целостного 

восприятия; 

 Учить образно 

изображать, находить и 

отгадывать лишнюю 

картинку; 

 Придумывание, что в 

1. Ритуал приветствия  

2. Игровое упражнение - «Сложи картинку». 

3. Игровое упражнение – «Какое слово 

лишнее?» 

4. Игровое упражнение - «Самое-самое в 

школе». 

5. Прослушивание, обсуждение и рисование 

сказки «Сказка о маленьком привидении 

Филе» - Л. Демиденко 

6. Ритуал прощания – «Всем-всем до 

свиданья». 
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школе самое интересное, 

трудное, скучное, 

радостное и т.д.; 

 Развивать навыки 

позитивного  социального 

поведения в группе. 

23. Занятие №23 

«В стране 

Знаний» 

стр.161-163 

 Создание благоприятного 

психологического 

климата, 

обеспечивающего 

сближение, 

взаимопонимание детей; 

 Учить изображать 

учителя, передавая её 

характерные черты и 

движения, используя 

различные выразительные 

средства; 

 Прослушивание, 

обсуждение и рисование 

сказки  

«Как Яшок поступал в 

Дом Учености» - И. 

Самойлова; 

 Научить детей 

чувствовать других, 

поддерживать, 

сопереживать и помогать; 

1. Ритуал приветствия  

2. Игровое упражнение - «Учитель делает». 

3. Игровое упражнение – «Урок - перемена». 

4. Прослушивание, обсуждение и рисование 

сказки «Как Яшок поступал в Дом 

Учености» - И. Самойлова 

5. Ритуал прощания – «Всем-всем до 

свиданья». 

24. Занятие №24 

«Мне скоро в 

школу» 

стр.164-166 

 

 Создание благоприятного 

психологического 

климата, 

обеспечивающего 

сближение, 

взаимопонимание детей; 

 Учить детей движениями 

показывать двигательный 

диктант; 

 Прослушивание, 

обсуждение и рисование 

сказки «Яшок и буква А»;  

  Продолжать учить детей 

чувствовать других, 

поддерживать, 

сопереживать и помогать. 

1. Ритуал приветствия  

2. Игровое упражнение - «Двигательный 

диктант» 

3. Игровое упражнение – «Так делает ученик» 

4. Прослушивание, обсуждение и рисование 

сказки «Яшок и буква А»  

5. Ритуал прощания – «Всем-всем до 

свиданья». 

25. Занятие №25 

«Итоговое» 

стр.167 

 

 Создание позитивного 

настроения детей в 

группе; 

 Способствовать 

самовыражению ребенка, 

учить представлять себя в 

волшебной стране, учить 

отдавать что-то ценное; 

1. Ритуал приветствия Любимая игра» 

2.Игровое упражнение _ «Чудо – дерево» 

3. Игровое упражнение - «Ваню в школу 

провожать - надо нам поколдовать» 

4. «Рисование себя в школе» по теме: «Я в школе» 

5.Ритуал прощания – «Всем-всем до свиданья».  
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Психологическое консультирование 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 

теме запроса. 

Обязательно: 

- Консультирование участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями и проблемами развития дошкольников, в том числе и детей с ОВЗ; с 

оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

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. 

 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

• адаптация и дезадаптация к ДОУ 

• страхи 

• агрессивность 

• психологическое неблагополучие 

• непослушание 

• кризис 3-х лет 

• спонтанная двигательная активность 

• тревожность 

• недостаточное развитие мелкой моторики 

• низкий уровень развития познавательных процессов 

• нарушения в сфере общения 

• энурез 

 Учить детей воображая 

колдовство, говорить 

положительные 

напутственные пожелания 

друг другу к школе; 

 «Рисование себя в 

школе»; 

 Формировать позитивное 

отношение к сверстникам, 

идущим в школу; 

  Учить детей оказывать 

сопереживание, эмпатию 

и взаимопомощь 

сверстникам. 

 



80 

 

 

• застенчивость 

• нестабильность эмоционального состояния 

• гиперактивность 

• отсутствие самостоятельности 

• психологические проблемы детей с ОНР 

• психологическая поддержка семьи 

• роль игры в подготовке к школе 

• психологическая готовность к школе. 

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, лекций, практикумов, круглых столов, мастер-классов. 

Перечень мероприятий запланированных в 2020-2021 учебном году представлен в годовом плане 

педагога-психолога. 

 

2.2.Психологическое сопровождение работы по освоению образовательных областей. 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении психокоррекционной работы 

ДОУ обусловлена имеющимися у детей проблемами, приведшими к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего 

мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении психокоррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве 

ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, физическими 

проблемами в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для 

реализации психолого-педагогического компонента псикоррекционной работы предусмотрено 

создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия 

направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых 

специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих 

различные отклонения в развитии. 

Основная задача психокоррекционно работы — создание условий для всестороннего развития 

ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

       Работа по основным образовательным областям работы ДОУ строится с учетом решения 

общих и коррекционных задач. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 
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В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные 

коррекционные задачи: 

 развивать речь посредством движения; 

 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, 

 развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

 формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной ифизической работоспособности 

 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния. 

Задача: 

- формировать знания, умения и навыки, связанные с жизнью человека в обществе на основе 

проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих активную жизненную 

позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений (формирование 

простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая разными способами 

усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и 

по словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей учитывается, 

что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный 

уровень владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется особое 

содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является 

организация слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этому разделу выстраивается индивидуально. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи: 

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. 

Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация и абстрагирование. 

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), 

способствовать обогащению и расширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными нарушениями 

объем программного материала предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

Развитие навыков диалогического общения 

Развитие умения отражать в речи суть происходящего, развернуто отражать в речи впечатления, 

эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи: 

Формирование умения использовать критерии эмоционально – эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально – эстетические суждения; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать 

средства выразительности, используемые авторами для передачи эмоций. 

 Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении; выполнять движения, в 

том числе со сложным ритмическим рисунком; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные образы, передавать настроение музыкального произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей. 

 

2.3. Психологическое сопровождение коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

          Специальные ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) для детей 

с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных 

государственных стандартов общего образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН 

о правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и 

бесплатное среднее образование. Специальный образовательный стандарт должен стать базовым 

инструментом реализации конституционных прав на образование граждан с ОВЗ. Дети с 

ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного обучения и воспитания — удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития. (Основные положения Концепции специального 

федерального образовательного стандарта для детей с ОВЗ). 

           В основе специальных стандартов лежат принципы договорённости, согласия и взаимных 

обязательств личности, семьи, общества и государства. Государственный специальный 

образовательный стандарт является нормативным правовым актом РФ, устанавливающим систему 

норм и правил, обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении, где 

обучаются и воспитываются дети с ОВЗ.  
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  К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими 

всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения.  В нашем ДОУ это дети с нарушениями речевого 

развития - общим недоразвитием речи: старшая и подготовительная группы компенсирующей 

направленности детей с нарушением речи. 

             Под термином "Общее недоразвитие речи" (ОНР) понимаются различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов всех 

компонентов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне при нормальном 

слухе и интеллекта. У детей с ОНР оказываются нарушенными произношение и различение звуков 

на слух, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования. Словарный запас отстаёт 

от возрастной нормы, оказывается недоразвитой связная речь. 

          Для преодоления ОНР необходимы коррекционные мероприятия, направленные на 

формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития в процессе общения 

и обучения. 

 

Характеристика специфических нарушений у воспитанников ДОУ. 
Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с ОНР: 

          У детей с ОНР в большинстве случаев, кроме речи, нарушено восприятие, внимание, 

мышление, память, речь. 

            Внимание:  

- долго не формируется произвольное внимание; 

- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при утомляемости, 

физических нагрузках. Даже положительные бурные эмоции (праздничные утренники, просмотр 

телепередач и т.д.) снижают внимание; 

- малый объём внимания; 

- дети с ОНР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и одновременно 

писать);   

- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида деятельности на другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 

           Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения задания; 

- сужен объём восприятия; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 

- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, формы, времени, 

пространства; 

- затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно сформированы 

межанализаторные связи; 

- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие. 

Память: 

- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память преобладает над 

долговременной, поэтому требуется постоянное подкрепление и многократное повторение; 

- хуже развита вербальная память, лучше зрительная; 

- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита механическая память. 

Мышление: 

- недостаточная сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и т.д.; 

-  не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи; 

- не понимают скрытый смысл загадки, пословицы. 

Психологическое сопровождение дошкольников с ОВЗ рассматривается как процесс, 

включающий в себя стратегию и тактику профессиональной деятельности психолога, 

направленный на создание максимально благоприятных условий для интеграции детей с ОВЗ в 

социум. Оно должно быть устремлено на овладение дошкольниками специальными 
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компетенциями, обеспечивающими постепенное формирование у них системы социальных 

навыков поведения, продуктивных форм общения с взрослыми и сверстниками, на основе 

партнерских субъект — субъектных отношений. 

Ключевыми направлениями работы психолога  ДОУ с детьми с ОВЗ является диагностическая, 

коррекционная и развивающая работа; профилактическая и консультативная работа с педагогами 

и родителями, воспитывающими детей данной категории. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Диагностическое направление. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ОВЗ; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребёнка; 

 консультировать родителей ребёнка. 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также 

систематические этапные наблюдения за динамикой развития ребёнка в процессе коррекционной 

работы. 

Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня развития ребёнка и зоны 

ближайшего развития, выявлению особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных 

характеристик ребёнка, особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. 

В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением консилиума образовательного 

учреждения психолог определяет направления и средства коррекционно-развивающей работы, 

периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее важной задачей 

является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ психологической 

помощи или использование уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка или группы детей в целом. 

Коррекционно-развивающее направление. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 

ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков (посредством арт-

терапии, сказкотерапии, пескотерапии, музыкотерапии, аромотерапии, релаксотерапии и 

др.); 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- формирование и развитие социальных навыков и социализации. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, позволяющие решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, 

развивать навыки общения со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и 

личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить 

адаптацию детей к дошкольному учреждению. 

Консультативно — просветительское и профилактическое направление 
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       Работа по данному направлению обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении ребёнка с ОВЗ. Психолог разрабатывает рекомендации в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению профессиональной 

компетенции педагогов, включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач, 

как по уровню развития, так и по характеру. 

 

2.4 Критерии результативности деятельности педагога-психолога. 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форморганизации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

2.5. Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

 

2.5.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. 

С руководителем ДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

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

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей 

детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития 

на ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 

С воспитателем (в том числе со старшим воспитателем): 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников. 
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2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. 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) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей поданной тематике. 

С учителем-логопедом: 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) в группе. 

2. Оказывает помощь учителю-логопеду в развитии у детей саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

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

6. 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. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

8. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в 

период адаптации. 

9. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
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Основные формы взаимодействия педагога – психолога со специалистами ДОУ. 

 

 

2.5.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

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

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями (законными представителями) 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

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 и 

распространение памяток. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации различных совместных с 

детьми мероприятий. 

Содержание направлений работы с семьей по направлениям. 

Физическое развитие. 
 Разъяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровья ребенка. 

Вид 

взаимодействия 

Темы, направления 

Анкетирование, 

опрос, 

тестирование 

 

Отслеживание процесса адаптации детей. 

Изучение особенностей развития (тревожность, агрессивность, 

гиперактивность) детей через экспертные оценки педагогов. 

Стиль взаимодействия педагога с детьми. 

Диагностики уровня эмоционального выгорания педагогов. 

Исследование мотивации педагогов. 

Исследование профессиональных потребностей и профессионального 

роста педагогов. 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование 

- по запросу воспитателей; 

- по запросу администрации; 

- по приглашению психолога; 

- по запросу специалистов. 

Выступления на 

педагогических 

часах и 

педагогических 

советах. 

Возрастные и психофизиологические особенности воспитанников. 

Взаимоотношения педагогов с участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

Индивидуальные трудности и проблемы в развитии дошкольников. 

 

Проведение 

тренингов 

 

- по взаимодействию с воспитанниками, родителями, педагогами; 

- по профилактике эмоционального выгорания; 

- по снижению психоэмоционального напряжения. 

Семинары-

практикумы для 

педагогов 

- по формированию профессиональных навыков; 

- по формированию профессиональных знаний. 

Оформление 

раздаточного 

материала 

по проблемам развития воспитанников; 

по вопросам профессиональной деятельности педагогов; 

по запросу специалистов  
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 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям в получении опыта сохранения и укрепления психического здоровья 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления 

психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Информировать родителей о влиянии двигательной активности на общее развитие ребёнка, 

о роли правильного формирования опорно-двигательной системы организма 

дошкольников, развития равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

 Формировать у родителей представления об овладении детьми подвижными играми с 

правилами, становлении целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Участвовать в просветительской работе ДОУ с родителями по становлению ценностей 

здорового образа жизни в семьях воспитанников, овладению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Речевое развитие. 

Формировать у родителей представления о роли речевого развития в полноценном формировании 

личности ребёнка. 

Разъяснять родителям значение владения ребёнком речью как средством общения и культуры. 

Обращать внимание родителей на особую важность обогащения активного словаря детей, 

развития их связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Содействовать семье в развитии речевого творчества воспитанников. 

Расширять представления родителей о значении развития звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. 

Помогать родителям через рекомендации знакомить детей с книжной культурой, детской 

литературой, пониманием на слух текстов различных жанров детской литературы в домашних 

условиях. 

Социально-коммуникативное развитие. 
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
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 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

 Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

 Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Познавательное развитие. 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду через формирование первичных представлений ребёнка о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). 

 Разъяснять родителям важность формирования представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.), а также влияющие на развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, способствующих формированию познавательных действий, становлению 

сознания. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности, развитию воображения и творческой активности. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Знакомить родителей со способами формирования у детей элементарных представлений о видах 

искусства, восприятия музыки, художественной литературы, фольклора. 

Помогать родителям осознавать значение развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы для ребёнка. 

Показывать родителям ценность становления эстетического отношения ребёнка к окружающему 

миру; 
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Направлять внимание родителей на стимулирование у детей сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Вид взаимодействия Направления 

Анкетирование, 

опрос 

- Готовность ребёнка к поступлению в детский сад; 

- Оценка эффективности ДОУ 

Диагностика 

 

- Особенности воспитания в семье; 

- Детско-родительские отношения. 

Индивидуальное, 

семейное, групповое 

консультирование 

 

- По запросу родителей; 

- По запросу воспитателей; 

- По запросу администрации; 

- По приглашению психолога 

Выступления на 

родительских 

собраниях в группах 

 

- возрастные и психофизические особенности; 

- кризисные периоды; 

- поведенческие проблемы; 

- готовность к школьному обучению. 

Выступления на 

обще родительских 

собраниях 2 раза в 

год 

 

- презентация работы педагога-психолога в ДОУ; 

- взаимодействие ДОУ и семьи. 

Проведение мини-

тренингов 

 

- по запросу администрации; 

- по запросу педагогов; 

- по запросу родителей 

Оформление 

раздаточного 

материала 

- возрастные и психофизические особенности; 

- кризисные периоды; 

- поведенческие проблемы; 

- готовность к школьному обучению; 

- по профилактике семейного неблагополучия; 

- по профилактике насилия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

- по выявленным проблемам в течение года. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

             3.1.  Оформление предметно-пространственной среды; 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации 

основных направлений деятельности психолога: диагностического, коррекционно-развивающего, 

консультативного, профилактического, просветительского направлений. 
Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи 

и эмоционально – волевой, коммуникативно-личностной сферы. 

В кабинете выделены следующие рабочие сектора:  

 Консультативный   

 Диагностический   

 Коррекционно-развивающий   

 Организационно-методический   
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№ 

п/п 

Оборудование кабинета Количество Примечания 

1. Стол рабочий 1 шт.  

2. Шкаф для хранения документации 2 шт.  

3. Стулья детские 6 шт.  

4. Стол модульный «Ромашка» 6 шт.  

5. Зеркало 1 шт.  

6. Подушка для релаксации 1 шт.  

7. Ковер 1 шт.  

8. Платяная вешалка 1 шт.  

9. Кресло 2 шт.  

10. Стул 1 шт.  

11. Полочка для подручных материалов 1 шт.  

12. Раковина 1 шт.  

13. Магнитная доска 1 шт.  

14. Стол детский 1 шт.  

 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

ПОСОБИЯ И ИГРУШКИ 

1. Игра «лото» 1  

2. Игра «логика» 1 

3. Игра «наведи порядок» 1 

4. Игра «признаки» 1 

5. Игра «цифры» 1 

6. Игра «алфавит» 1 

7. Игра «время» 1 

8. Игра «кто в домике живет» 1 

9. Игра «наблюдательность» 1 

10. Игра «кто где живет» 1 

11. Игра «Муха» 1 

12 Игра «Выложи узор» 1 

13. «Кубики для всех» 1 
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14. Конструктор 

 

1 

15. 

 
Шнуровка 1 

16. мяч 1 

17. Игра «как правильно себя вести» 1 

18. «Волшебный мешочек» 1 

19. «Наряди матрешку» 1 

20. «Кто что ест» 1 

21. «Игры с прищепками» 1 

22. «Математические грибочки» 1 

23. «Математический планшет» 1 

24. «Закончи ряд» 1 

25. «Лабиринты» 4 

26. «Чья мама» 1 

27. Кубик эмоций 3 

28. Куклы 3 

29. Машины 6 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

кабинета педагога-психолога 

№п/п Название Автор Год 

издания 

Примечание 

1. Непосредственный 

ребенок 

И.П.Брязгунов,  

Е.В. Касатикова 

2001г.  

2. Хочу всё знать! Развитие 

интеллекта детей 5- 7 лет. 

Индивидуальные занятия, 

игры, упражнения 

Е.О.Севостьянова 2005г.  

3. Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе 

В.Л.Шарохина 2003г.  

4. Коррекционно-

развивающие занятия в 

средней группе 

В.Л.Шарохина 2005г.  

5. Коррекционно- В.Л.Шарохина 2004г.  
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развивающие занятия в 

старшей группе 

6. Коррекционно-

развивающие занятия в 

подготовительной группе 

Л.И.Катаева 2004г.  

7. В мире детских эмоций 

 

Т.А.Данилина 2004г.  

8. Психология эмоций, 

чувств, воли 

В.Е.Дружинин 2003г.  

9. Психологические занятия 

с дошкольниками 

«Цветик-семицветик» 

Н.Ю.Куражева 2004г.  

10. Словарь-справочник по 

психодиагностике 

Л.Ф.Бурлачук 2000г.  

11. Общая психология А.Г.Маклаков 2000г.  

12. Настольная книга 

педагога-психолога 

детского образовательного 

учреждения 

Н.Савельева 2005г.  

13. Психология 

старшеклассника 

И.С.Кон 1982г.  

14. Образовательный процесс 

в группах детей старшего 

дошкольного возраста 

Н.А.Короткова 2007г.  

15. Художественное 

творчество детей 2-7 лет 

Т.Н.Доронова 2011г.  

16. Тревожность у детей и 

подростков: 

психологическая природа 

и возрастная динамика 

А.М.Прихожан 2000г.  

17. Азбука детской 

психологии 

С.С. Степанов 2004г.  

18. Психолого-педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Е.А. Стребелевой 2005г.  

19. «365» лучшие игры для 

детей 2-7 лет 

Г.Е.Акимова 2001г.  

20. Как использовать 

поощрения и наказания в 

воспитании и обучении 

детей 

Е.И.Николаева 2013г.  

21. Читаем в 1 классе ООО «Дрофа-Плюс» 2008г.  

22. Формирование умения 

общения со сверстниками 

у старших дошкольников 

С.С.Бычкова 2003г.  

23. Подросткам о проблеме 

насилия 

Е.А.Золотилова 2013г.  

24. «Я, ты, мы» О.Л.Князева 2004г.  

25. Цветовая диагностика 

эмоций ребенка 

О.А.Орехова 2002г.  
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26. Основные и 

дополнительные 

программы ДОУ 

О.А.Соломенникова 2007г.  

27. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте 

Н.Я. Михайленко, 

Н.А. Короткова 

2002г.  

28. Перспективное 

планирование работы 

психолога ДОУ 

Г.А. Прохорова 2004г.  

29. Детско-родительский клуб 

«Веселая семейка» 

Л.Н.Попова 2012  

30. Психолог в детском саду 

№1 

Ежекварт. научно-

практический 

журнал 

2012г.  

31. Психолог в детском саду 

№2 

Ежекварт. научно-

практический 

журнал 

2012г.  

32. Психолог в детском саду 

№1 

Ежекварт. научно-

практический 

журнал 

2014г.  

33. Психолог в детском саду 

№2 

Ежекварт. научно-

практический 

журнал 

2014г.  

34. Психолог в детском саду 

№3 

Ежекварт. научно-

практический 

журнал 

2014г.  

35. Психолог в детском саду 

№4 

Ежекварт. научно-

практический 

журнал 

2014г.  

36. Психолог в детском саду 

№1 

Ежекварт. научно-

практический 

журнал 

2015г.  

37. Психолог в детском саду 

№2 

Ежекварт. научно-

практический 

журнал 

2015г.  

38. Справочник педагога-

психолога детский сад 

Ежемесячный 

научно-

практический 

журнал 

2017г.  

39. Справочник педагога-

психолога детский сад 

Ежемесячный 

научно-

практический 

журнал 

2017г.  

40. Справочник педагога-

психолога детский сад 

Ежемесячный 

научно-

практический 

журнал 

2017г.  

41. Справочник педагога-

психолога детский сад 

Ежемесячный 

научно-

практический 

журнал 

2017г.  

42. Справочник педагога- Ежемесячный 2018г.  
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психолога детский сад научно-

практический 

журнал 

43. Справочник педагога-

психолога детский сад 

Ежемесячный 

научно-

практический 

журнал 

2018г.  

44. Справочник педагога-

психолога детский сад 

Ежемесячный 

научно-

практический 

журнал 

2018г.  

45. Справочник педагога-

психолога детский сад 

Ежемесячный 

научно-

практический 

журнал 

2018г.  

46. Справочник педагога-

психолога детский сад 

Ежемесячный 

научно-

практический 

журнал 

2018г.  

47. Справочник педагога-

психолога детский сад 

Ежемесячный 

научно-

практический 

журнал 

2018г.  

48. 10 лет в мире сказок ООО «Мост-В» 2005г. Аудиокассета 

 

Техническое оснащение кабинета 

№п/п Название ТСО Количество Марка Год выпуска Инв. № по 

учреждению 

1. Компьютер 1 шт. PHILIHS 2013г. На балансе 

2. Принтер 1 шт. SAMSUNG 2013г. На балансе 

 

3.2. Режим дня, структура НОД 

График работы педагога-психолога 

Понедельник            8.00 – 15.42 

Вторник                    8 .00 –15.42 

  Среда                      8.00-15.42 

 Четверг                   10.18-18.00 

Пятница                   8.00-15.42 

 

 Режим пребывания детей в психологическом кабинете 

 

Понедельник            9.00 – 12.00 

Вторник                    9.00 – 12.00 

 Среда                        9.00 – 12.00 

Четверг                      10.20 – 11.30 
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 Недельная циклограмма работы 

 
 

  Дни 

недели 

Кол-во 

часов 

     Время 

работы 

Содержание работы            Место 

проведения 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

7часов 

12мин 

8
00

 -   9
00

 Подготовка к индивидуальной и групповой диагностической 

и психокоррекционной работе с воспитанникам 

Кабинет психолога 

9
00  

-  12
00

 Диагностическая/психокоррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками  

Кабинет психолога 

12
00 

- 12
30 

Обработка и анализ родительских и педагогических анкет, 

опросников, тестов. 

Кабинет психолога 

13
00

– 14
30

 Консультирование родителей / диагностика 

неорганизованных детей/ 

Кабинет психолога 

14
30

 – 15
42

 Обработка и анализ результатов индивидуальных и 

групповых диагностических   обследований 

Кабинет психолога 

В
т
о

р
н

и
к

 

7часов 

12мин 

 

8
00

 -   8
30

 Подготовка к диагностической и психокоррекционной 

работе с воспитанниками 

Кабинет психолога 

8
30

 – 9
00

 Наблюдение за вновь прибывшими детьми и другими 

воспитанниками, сопровождение режимных моментов 

Группы 

9
00  

-  12
00

 Диагностическая/психокоррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками  

Кабинет психолога 

12
00

 – 12
30

 Обработка и анализ результатов индивидуальных и 

групповых диагностических    обследований 

Кабинет психолога 

13
00

 – 13
30

 Психологическое консультирование специалистов 

ДОУ/учитель-логопед/ 

Кабинет психолога 

13
30

- 15
42

 Заполнение отчетной и учетной документации Кабинет психолога 

С
р

ед
а

 

7часов 

12мин 

 

8
00

-9
00 

Подготовка к психокоррекционной работе с 

воспитанниками 

Кабинет психолога 

9
00

-12
00 

Диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

воспитанниками 

Кабинет психолога 

12
00

-12
30

 Анализ, отбор и подготовка методического материала к 

тренинговой и консультативной работе с педагогами и 

родителями 

Кабинет психолога 

13
00

-13
30 

*Психологическое консультирование специалистов ДОУ 

/учитель-логопед/ 

Кабинет психолога 

13
30

-14
30 

Присутствие на пед.часах, пед.советах, семинарах-

практикумах 

 

Метод кабинет 

Просветительская работа с педагогами: выступление на 

пед.советах,семинарах-практикумах и.т.д 

14
30

-15
00 

Экспертная работа: участие в заседаниях ПМПк, работе 

комиссий и т.д 

15
00

-15
42 

Заполнение отчетной и учетной документации 

 

Кабинет психолога 

Ч
ет

в
е
р

г
 

  

7часов 

12мин 

 

10
18

-11
18 Развивающая работа с воспитанниками / старшие и 

подготовит. группы / 

Кабинет психолога 

11
18

-11
45 

Анализ, отбор и подготовка методического материала к 

тренинговой и консультативной работе с педагогами и 

родителями 

Кабинет психолога 

11
45

-12
30 

 
Подготовка к экспертно-консультационной и 

просветительской работе 

Кабинет психолога 

13
00

-13
30 

Психологическое консультирование специалистов ДОУ 

/инструктор по физической культуре/ 

Кабинет психолога 

13
30

-14
30

 Психокоррекционная (групповая) работа с педагогами: 

мини-тренинги, мастер классы и т.д. 

Метод кабинет 

14
30

-15
00 *Психологическое консультирование педагогов (по 

запросу) 

Кабинет психолога 

15
00

-17
00 

Диагностическая/психокоррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками 

Кабинет психолога 
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17
00

-18
00 Просветительская работа с родителями: выступления на 

родительских собраниях 

 

Кабинет психолога 

Консультирование родителей (индивидуальное, 

групповое) 

Психокоррекционная работа, тренинговая работа с 

воспитанниками и их родителями 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

7часов 

12мин 

 

8
00

 - 9
00 

Анализ и планирование деятельности педагога-психолога  

Кабинет психолога 

9
00

-11
00 

Посещение   городских совещаний, методических 

объединений, семинаров-практикумов, супервизорских групп 

ДС города, УО 

г.Волгодонска 

11
00

-13
00 

Изучение и анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных программ 

Кабинет психолога 

13
30

-14
00 

Оформление кабинета Кабинет психолога 

14
00

-15
42 

Заполнение отчетной и учетной документации Кабинет психолога 

Итого:               36 часов  

 

 

 

Список детей для индивидуальных занятий с педагогом-психологом 

на 2020-2021 учебный год 

Понедельник 

11.00 – 11.30 – индивидуальные №13 (Яковлева Майя) 

 

Вторник 

9.00 – 9.30 - индивидуальные № 11 (Гусеинов Александр) 

11.00 – 11.30 – индивидуальные №11 (Кулага Богдан) 

 

Среда 

9.00 – 9.30 - индивидуальные №3 (Киреев Максим) 

Четверг 

11.00 – 11.30 – индивидуальные №10 (Хмелев Максим) 
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Списки детей, отобранных для коррекционных групповых занятий 

 

Средняя группа №5 
1. Демченков Данил 

2. Дубинин Максим 

3. Кондрашина Галя 

4. Тузлукова Милана 

 

Средняя группа №6 

1. Синегубов Илья 

2. Янко София 

3. Коробкин Филипп 

4. Белоиваненко 

Ярослав 

5. Иванков Алексей 

 

Старшая группа №4 

1. Бажанюк Дарья 

2. Кравченя Костя 

3. Демура Саша 

 

 

Старшая группа №10 

1. Хмелев Максим 

2. Подъяблонский 

Никита 

3. Евлоев Дмитрий 

4. Высоцкая Милена 

Старшая группа №11 

(1 подгруппа) 

1. Бобров Артем 

2. Василенко Артем 

3. Герасимова Полина 

4. Гусеинов Саша 

5. Колдомасова Саша 

6. Кудрина Дарья 

7. Лысиков Слава 

Старшая группа №11 

(2 подгр.) 

1. Кудрин Богдан 

2. Проскурина Мария 

3. Резников Кирилл 

4. Родикова Лиза 

5. Кулага Богдан 

6. Штоколова Марья 

7. Янко Ярослав 

 

 

Подготовительная 

группа №3 

1. Амиров Макар 

2. Бедин Максим 

3. Брюхов Александр 

4. Салашник Ульяна 

 

Подготовительная 

группа № 7 

1. Фетисова Ксения 

2. Карачина Виктория 

3. Медведева Валерия 

4. Государева Лера 

 

Младшая группа №2 

1. Губченко Глеб 

2. Толочный Марк 

 

Подготовительная группа №13 

(1 подгруппа) 

1. Ломакина Алина  

2. Бондаренко Ульяна 

3. Гузоватый Тимофей 

4. Залогина Лидия 

5. Игнатьев Роман 

Подготовительная группа №13 

(2 подгруппа) 

1. Наровенко Илья 

2. Позднев Эдуард 

3. Яковлева Майя 

4. Подольский Александр 
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