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                                                     1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающей образовательной деятельности с 

детьми 

вусловияхпсихологическогосопровожденияразработанавсоответствиисФГОСД

Ои направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении 

Основнойобразовательнойпрограммы 

дошкольногообразованиянакаждомвозрастномэтапе. 

Вразделе4.6ФГОСДОсодержатсясоциально-

нормативныевозрастныехарактеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения 

дошкольногообразования.Книмотносят:овладениекультурнымиспособамидеяте

льностиипозитивноеотношение кмиру,инициативность,активность 

исамостоятельность,уверенностьвсебе,развитыеречь,воображение,творческиесп

особности,сформированность крупной и мелкой моторики рук, умение 

взаимодействовать 

сосверстникамиивзрослыми,способностькволевымусилиям,любознательностьи

др. 

Психологическоесопровождениеявляетсянеобходимымусловием,обеспеч

ивающим решение задач, определенных ФГОС ДО, а именно – 

позитивнаясоциализацияребенка,еговсестороннееличностноеиморально-

нравственноеразвитие,развитие инициативы итворческихспособностей. 

Программапредусматриваетсозданиеспециальныхусловийобученияивосп

итания,позволяющихучитыватьпроблемыдошкольниковпосредствоминдивидуа

лизацииидифференциацииобразовательногопроцесса. 

Программавключаетвсебяорганизациюпсихологическогосопровожденияд

еятельностиДОУпоосновнымнаправлениям:социально-

коммуникативноеразвитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-

эстетическоеразвитие,физическоеразвитие,иобеспечиваетединствовоспитательн
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ых,развивающихиобучающихцелейизадачпроцессаобразования.Приоритетнымя

вляется обеспечение единого процесса социализации – индивидуализации 

личностичерезосознание 

ребенкомсвоихпотребностей,возможностейиспособностей. 

Условияреализациипрограммынаправленынаобеспечениеполноценногора

звития личности детей во всех основных образовательных областях на фоне 

ихэмоционального благополучия и положительного отношения к миру, себе и 

другимлюдям. 

Актуальность программы в том, что дошкольное обучение играет 

ведущую 

рольприпереходеребенкавсреднеезвенообучения.Целенаправленныйхарактероб

учения,егопрограммностьположительновлияютнаформирование: 

восприятия,внимания,памяти,мышления,воображения. 

В процессе дошкольного обучения формируется познавательная 

активность 

детей,ониовладеваютважнейшимикомпонентамиучебнойдеятельности–

умениемприниматьучебнуюзадачу,планироватьсвоюдеятельностьиосуществлят

ьееконтроль. 

Эффективностьобученияивоспитанияребенкаопределяютэмоции,особенн

оположительные,аволевоеусилиеоказываетвлияниенастановлениелюбойдеятель

ностидошкольника,втомчислеипсихического развития. 

Новизна программы в том, что она предусматривает непрерывное 

психологическоесопровождениеребенканапротяжениивсегодошкольноговозрас

та,сучетомдинамикиразвитияпознавательнойактивности,эмоционально-

волевыхиличностныхкачествна каждомвозрастномэтапе развития ребенка. 

Деятельность психолога ДОО направлена на создание благоприятных 

условий для развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, склонностями, способностями и творческим 

потенциалом каждого ребёнка, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 
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последующие возрастные периоды. 

Деятельность педагога-психолога в ДОО регламентируется 

следующими нормативными документами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации); Конституцией Российской 

Федерации ст. 43, 72; 

- Письмом Минобразования РФ от 17.02.2004 № 14-51-36/13 «О методическом 

письме «Об использовании Программ индивидуального адаптивного развития 

при подготовке детей к школе»; 

- СанПиНом 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Кодексом профессиональной деятельности практического психолога системы 

образования. 

Рабочая программа педагога - психолога разработана: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-  Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ г. 

Мурманска № 34 разработанной на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа описывает систему целей, задач и условий, подходов и 

принципов реализации содержания образовательного процесса, 

Программаопределяетсодержаниеиструктурудеятельностипедагога 

психологапонаправлениям:психологическаяпрофилактика,психологическоепро

свещение,психологическаядиагностика,коррекционно – развивающее 

направление, психологическое консультирование  

Программавключает всебяорганизациюпсихолого–педагогического 

сопровождениядеятельностиДОУ поосновным направлениям: физическому, 
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социально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

эстетическому, 

обеспечиваетединствовоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадачпр

оцесса образования.  

СодержаниеПрограммыреализуетсясучетомвозрастныхвозможностейиин

дивидуальныхособенностейвоспитанников, спецификой ДОУ 

АдресатПрограммы:воспитанникиДООввозрастеот1.5до7(8)лет, 

ихродителиипедагоги,непосредственноработающиес детьми 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

ЦельреализацииПрограммы: 

- повышение качества образования путём индивидуализации образовательной 

деятельности педагога и родителя 

сребёнкомраннегоидошкольноговозраста;сохранениеиукреплениепсихического

здоровья,эмоциональногоблагополучия всехучастниковобразовательного 

процесса. 

Задачиреализации Программы: 

Длявоспитанников: 

- 

способствоватьсохранениюпсихическогоздоровья,эмоциональногоблагополучи

явоспитанников ДОО; 

- 

обеспечиватьравныевозможностидляполноценногоразвитиякаждогоребёнкавпе

риод дошкольного детства; 

- создаватьблагоприятные  условия  для  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и  и н д и в и д у а л ь н ы м и особенностямиисклонностями; 

- 

развитияспособностейитворческогопотенциалакаждогоребёнкакаксубъектаотно

шений ссамимсобой,другими детьми,взрослыми и миром; 

- 

создаватьусловиядляразвитиясоциальныхиинтеллектуальныхкачествличностик
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аждого ребёнка,инициативности, самостоятельностииответственностидетей; 

- формированияунихпредпосылокучебной деятельностью; 

- способствовать созданию в ДОО социокультурной среды. 

Дляродителей(законных представителей): 

- обеспечиватьпсихолого–

педагогическуюподдержкусемьеиповышениекомпетентностиввопросахразвити

я и образования,охраны иукрепленияздоровья детей; 

- 

создаватьусловиядляподдержкиобразовательныхинициативсемьи,втомчислепут

ёмвключенияродителейвобразовательнуюдеятельность 

сдетьмииподдержкуобразовательных проектовпоинициативе семьи. 

Для педагогов ДО: 

- способствоватьэмоциональномублагополучиюпедагоговвобразовательном 

процессе; 

- обеспечиватьпсихолого–

педагогическуюподдержкупедагогамиповышениеихкомпетентностиввопросахр

азвитияи образования,охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3 Основныепринципыформирования Программы 

Программаопираетсянанаучныепринципыее построения. 

Принципиндивидуальногоподходакребёнкулюбоговозрастанаосновебезогово

рочногопризнанияегоуникальностии ценности. 

Принципгуманности:предполагаетотборииспользованиегуманных,личностно–

ориентированных,основанныхобщечеловеческихценностяхметодовпсихологиче

ского взаимодействия. 

Принциппревентивности:обеспечениепереходаотпринципа«скоройпомощи»(

реагированиянаужевозникшиепроблемы)к 

предупреждениювозникновенияпроблемных ситуаций. 

Принципнаучности:отражаетважнейшийвыборпрактическихпсихологоввпольз

унаучныхметодовдиагностики,коррекции и развития личности ребёнка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 
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психологическогосопровождения вопытно –экспериментальной работе. 

Принципкомплексности:подразумеваетвзаимодействиеразличныхспециалист

ов,всехучастниковобразовательногопроцессав 

решениизадачсопровождения:воспитателя,педагога–психолога,учителя– 

логопеда, администрации. 

Принцип «на сторонеребёнка»:во 

главеугластавятинтересыребёнка,обеспечиваетсязащитаего 

правприучётепозицийдругихучастниковобразовательного процесса. 

Принципактивнойпозицииребёнка,прикоторомглавнымстановитсянерешение

проблемызаребёнка,анаучитьегорешатьпроблемысамостоятельно,создатьспособ

ностидля становленияспособностиребёнка к саморазвитию. 

Принципыколлегиальностиидиалоговоговзаимодействияобуславливаютсов

местнуюдеятельностьсубъектовпсихологическогосопровождения 

иколлегиальногообсужденияпроблем,возникшихвходереализации программ. 

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраиваетсякак системная деятельность, в 

основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные 

достижения 

вобластисоциальныхнаук,взаимосвязьивзаимообусловленностьотдельных 

компонентов. 

Принципрациональностилежитвосновеиспользованияформиметодовпсихолог

ическоговзаимодействияиобуславливаетнеобходимостьих 

отборасучётомоптимальнойсложности,информативностиипользы для ребенка 

1.4 Основныеподходыкформированию Программы 

Основнымподходомприсозданиирабочейпрограммыспозициипсихологиза

циисталоположениеА.В.Запорожца об амплификации детского развития. 

Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие 

впревращениидеятельностиребенка,заданнойвзрослым,черезсистемукультурны

хобразцов,вдетскуюсамостоятельность,направленнуюнатворческоепереосмысле

ниеэтихобразцов.«Иврезультате сама деятельность из 
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«инструментапедагогическоговоздействия» 

трансформируетсявсредствосаморазвитияисамореализациисвоегосубъекта-

ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не только 

развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

 

 

1.5 Возрастныеособенностидетейдошкольного возраста 

Возраст от 2до3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

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

взрослого; Совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения,игры, наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиватьсяпонимание речи. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средствомобщения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, 

рисование,конструирование.Играноситпроцессуальныйхарактер,всерединетрет

ьегогодажизнипоявляютсядействияспредметами заместителями. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

отнеё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

К 

трёмгодамдетивоспринимаютвсезвукиродногоязыка,нопроизносятихсбольшим

иискажениями.Основнойформоймышлениястановитсянаглядно-

действенная.Длядетейэтоговозрастахарактернанеосознанностьмотивов,импульс

ивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинаютформироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершаетсякризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 
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отличного от взрослого. У него формируется образ Я.Кризис часто 

сопровождается рядомотрицательных 

проявлений:негативизмом,упрямством,нарушениемобщения совзрослыми 

др.Кризисможетпродолжаться отнесколькихмесяцевдодвух лет. 

Возраст от 3до4 лет 

Общение становится внеситуативным.Играстановится 

ведущимвидомдеятельности в дошкольномвозрасте.Главной особенностью 

игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает ихотнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являютсядействия с игрушками и предметами- заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорнымэталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и болеецветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

приопределённой организацииобразовательного процесса– и в помещении 

всего дошкольного учреждения.Развиваютсяпамять и внимание. 

Попросьбевзрослогодетимогутзапомнить3–4словаи5–

6названийпредметов.Кконцумладшегодошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиватьсянаглядно-

действенноемышление.Приэтомпреобразованияситуацийврядеслучаевосуществ

ляютсянаосновецеленаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи иотношения 

между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение.  

Взаимоотношениядетей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдатьсяустойчивыеизбирательныевзаимоотношения.Конфликтымеждудет

ьмивозникаютпреимущественнопоповоду игрушек. Поведение ребёнка 



11 

 

ещёситуативное.Начинает 

развиватьсясамооценка,продолжаетразвиватьсятакжеих половая индификация. 

Возраст от 4до5 лет 

Вигровойдеятельностипоявляютсяролевыевзаимодействия.Происходитразделен

иеигровыхиреальныхвзаимодействийдетей.Детимогутрисоватьосновныегеомет

рическиефигуры,вырезатьножницами,наклеиватьизображениянабумагуит.д.Фо

рмируютсянавыкипланированияпоследовательностидействий.Детиспособныуп

орядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина иширина. Начинает складываться 

произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. 

Дошкольники могутстроить посхеме,решать лабиринтныезадачи. 

Увеличиваетсяустойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать впамяти при выполнении каких-либо действий несложноеусловие. 

Речь становится предметомактивности 

детей.Речьдетейпривзаимодействиидругсдругомноситситуативныйхарактер,апр

иобщениисвзрослымистановитсявнеситуативной.Вобщенииребёнкаивзрослогов

едущимстановитсяпознавательныймотив.Повышеннаяобидчивостьпредставляет

собойвозрастнойфеномен.Взаимоотношениясосверстникамихарактеризуютсяиз

бирательностью,появляютсяпостоянныепартнёрыпоиграм.Вгруппахначинаютв

ыделятьсялидеры.Появляютсяконкурентность и соревновательность. 

Возраст от 5до6лет 

Детимогутраспределятьролидоначалаигрыистроитьсвоёповедение,придер

живаясьроли.Речь,сопровождающаяреальныеотношениядетей,отличаетсяотроле

войречи.Детиначинаютосваиватьсоциальныеотношения 

ипониматьподчинённость позиций вразличныхвидахдеятельности взрослых 

Прираспределенииролеймогутвозникатьконфликты,связанныессубордина

циейролевогоповедения.Этовозраст наиболее активного рисования. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о 

половойпринадлежностииэмоциональномсостоянииизображённогочеловека.Ко
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нструктивнаядеятельностьможетосуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.Продолжаетсовершенствоватьсявосприятиецветаиихоттенки,ноип

ромежуточныецветовыеоттенки;формупрямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастаниюили убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенноесли они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В 

старшемдошкольномвозрастепродолжаетразвиватьсяобразноемышление.Продо

лжаютсовершенствоватьсяобобщения,чтоявляется основой словесно 

логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведенияспециальной работы по его активизации. Начинается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжаетсовершенствоватьсяречь,втомчислееёзвуковаясторона.Развиваетсяс

вязнаяречь.Детимогутпересказывать,рассказыватьпокартинке,передаваянетольк

оглавное,ноидетали.Достиженияэтоговозрастахарактеризуютсяраспределением

ролейвигровойдеятельности;структурированиемигровогопространства;дальней

шимразвитиемизобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённогоспособаобследованияобразца;усвоениемобобщённых 

способовизображения предметоводинаковой формы. 

Восприятиевэтомвозрастехарактеризуетсяанализомсложныхформобъектов;разв

итиемышлениясопровождаетсяосвоениеммыслительныхсредств(схематизирова

нныепредставления,комплексныепредставления,представленияоцикличностииз

менений);развиваютсяумениеобобщать,причинноемышление,воображение,прои

звольноевнимание,речь, образ Я. 

Возраст от 6до7 лет 

Изображениечеловекастановитсяещёболеедетализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 
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формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа 

какизображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но иопределяют 

ихформунаосновесходствасознакомымиимобъёмными предметами. У детей 

продолжает развиваться восприятие,однако они не всегдамогут одновременно 

учитывать 

несколькоразличныхпризнаков.Развиваетсяобразноемышление,однаковоспроиз

ведениеметрическихотношенийзатруднено.Продолжаютразвиватьсянавыкиобо

бщенияирассуждения,ноонивзначительнойстепениещёограничиваютсянаглядн

ыми признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, 

оно становится произвольным. Врезультате правильно организованной 

образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторыевидымонологическойречи.Вподготовительнойкшколегруппезаверша

етсядошкольныйвозраст.Егоосновныедостижениясвязанысосвоениеммиравеще

йкакпредметовчеловеческойкультуры;освоениемформпозитивногообщенияслю

дьми;развитиемполовойидентификации,формированиемпозициишкольника.Кко

нцудошкольноговозраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшемуспешноучитьсяв 

школе.Детиподготовительнойкшколегруппыначинаютосваиватьсложныевзаимо

действиялюдей.Игровоепространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Более 

явнымистановятсяразличия между мальчиками и девочками. 

1.6 Планируемыерезультатыосвоения Программы 

           ПланируемыерезультатыПрограммыпсихолого–

педагогическогосопровожденияобразовательногопроцессавДООсогласуютсясп

редставленными воФГОСДОцелевыми ориентирами (раздел4ФГОС ДО) 

Кцелевымориентирамдошкольногообразованияотносятсяследующиесоци

ально-нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостижений 

ребенкавзавершениидошкольного периода: 
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 ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,прояв

ляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидахдеятельностивигре,общ

ении,познавательно-

исследовательскойдеятельности,конструированииидр.; 

 способенвыбирать себеродзанятий,участниковпосовместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям исамомусебе; 

 обладаетчувствомсобственногодостоинства;активновзаимодействуетсосв

ерстникамиивзрослыми,участвуетвсовместныхиграх; 

 способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,сопереживат

ь неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и преждевсеговигре; 

 ребеноквладеетразнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреаль

нуюситуации,умеетподчиняться разнымправиламисоциальным нормам; 

 ребенокдостаточнохорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимысл

иижелания,можетиспользоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,чувствиже

ланий,построенияречевоговысказываниявситуацииобщения,может 

выделять звуки всловах,уребенкаскладываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями,может контролироватьсвои 

движенияиуправлять ими;  

 ребенок способен к волевымусилиям,может следовать 

социальнымнормамповедения и правилам вразных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасногоповедения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъяснения

явлениямприродыипоступкамлюдей;склонен 

наблюдать,экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе,о природноми социальноммире, 

вкотором он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из областиживой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясьнасвои 

знанияи умения вразличныхвидах деятельности 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыконкретизируютсясучётомво

зрастныхвозможностейииндивидуальныхособенностей детей 

раннегоидошкольного возраста. 

Эффективностьпрограммыоцениваетсяприпомощипсихологическойдиагностик

ипсихическихпроцессов,индивидуальных 

особенностейвоспитанниковДОУивпроцессемониторингапедагогического 

процесса. 

          ФГОС ДО предъявляет к системе мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения Программы,следующие требования 

 системамониторингадолжнаобеспечиватьотслеживаниеиндивидуальнойтр

аекторииразвития ребенка; 

 мониторингпроводитсясоценкойдинамикидостижений ребенка; 

 мониторингвключаетописаниеобъекта, форм,периодичностиисодержания. 

          При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направлениямониторинга-

физические,интеллектуальныеи личностныекачества ребенка 

В системе мониторинга ДОУ участие педагога-психолога заключается в 

обеспечении индивидуального подхода коценке результатов освоения 
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Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ г. 

Мурманска №34,позволяющеговести оценкувтомчисле,и личностных 

результатов. 

 

 II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Психологическоесопровождениереализации основной 

образовательнойпрограммыдошкольногообразованияМБДОУг. 

Мурманска№34 поосвоениюобразовательных областей 

          Содержаниедеятельностипедагога-

психологадошкольнойорганизациипредусматриваетсопровождениеобразовател

ьныхобластейнаосноветребованийФГОСДО,формируетсясогласноП.2.6,иобеспе

чиваетразвитиеличности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности через освоение образовательных областей:познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Социально-коммуникативноеразвитие: 

 развитиеобщенияивзаимодействияребёнкасовзрослымиисверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитиесоциального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

 формирование готовности ксовместнойдеятельности; 

 формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоей

семьеисообществудетейивзрослыхворганизации; 

 формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества; 

 формированиеосновбезопасногоповедения вбыту,социуме,природе 

Познавательноеразвитие: 

 развитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивации; 

 формированиепознавательныхдействий,становлениесознания; 

 развитиевоображенияитворческойактивности; 
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 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени,движении ипокое,причинахи следствияхи др.); 

 о малой родине и Отечестве,представлений 

осоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественныхтрадицияхип

раздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,обособенностяхееприроды

,многообразиистран и народов мира. 

Речевоеразвитие: 

 владениеречьюкаксредствомобщения; 

 обогащениеактивного словаря; 

 развитиеречевоготворчества; 

 развитиефонематического здоровья. 

Художественно-эстетическоеразвитие: 

 становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру; 

 восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора; 

 стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведени

й;реализациясамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобразител

ьной,конструктивно-модельной,музыкальнойидр.); 

 развитиевоображения и творческих способностей. 

Физическоеразвитие: 

 формированиеопорно-

двигательнойсистемыорганизма,развитиекрупнойимелкоймоторики; 

 овладениеподвижнымииграмисправилами; 

 становлениецеленаправленностиисаморегуляциивдвигательнойсфере; 

 овладениеэлементарныминормамииправилами здоровогообраза жизни. 

2.2. Направленияпсихолого-педагогической деятельности 

Направление«Психологическаядиагностика»(индивидуальнаяигрупповая)

–выявлениенаиболееважныхособенностей деятельности, поведения и 

психического состояния детей раннего и дошкольного возраста, которые 
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должныбытьучтенывпроцессе сопровождения. 

                Согласно ФГОС ДО в ДОО проводится оценка психического развития 

детей, его динамики, в том числе измерениеихличностныхобразовательных 

результатов 

              Такая оценкапроизводитсяпедагогомсовместно спедагогом-

психологомв рамках психолого-педагогическойдиагностики (или мониторинга). 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики 

удетейдошкольноговозраста.Обязательнымтребованиемявляетсясвязьтакойоцен

кисоценкойэффективностипедагогическихдействийидальнейшимпланирование

мобразовательнойработы.Участиеребенкавпсихолого-

педагогическойдиагностикедопускаетсятолькоссогласияегородителей(законных

представителей). 

Результатыпсихолого-педагогическойдиагностики используются 

исключительнодлярешенияобразовательныхзадач. а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории 

илипрофессиональнойкоррекцииособенностей развития); 

 оптимизацииработысгруппой детей; 

 психодиагностика дифференцируется по направлениям (объектам) 

психологических воздействий: дети, родители и педагоги 

ОбязательнаяпсиходиагностикавМБДОУ включает: 

 наблюдения за детьми раннего возраста в период 

адаптации к ДОУ; 

 промежуточныймониторингвоспитанниковсцельюопределенияуровняпси

хическогоразвитиядляорганизацииикоординации работы в группах; 

 углублённаядиагностикапсихическогоразвитиявоспитанниковврамкахпси

холого-педагогическогоконсилиума (ППК); 

 психологическаядиагностикавоспитанниковподготовительныхгруппсцель

ювыявленияуровняразвитияпредпосылокучебнойдеятельности:мотивацио
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ннойсферы,индивидуальныхособенностейобщенияиповедения и т.д; 

 психологическаядиагностикародителейсцельюизучениядетско-

родительских 

взаимоотношений,внутрисемейногоклимата,выявленияжестокогообращен

иясдетьми и т.д. 

Направление«Психопрофилактикаипсихологическое просвещение 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает, как приоритетное 

направление деятельности педагога -психологаДОО  

 Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияниерисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения 

встановленииличностнойиинтеллектуальнойсферчерезсозданиеблагоприятныхп

сихогигиеническихусловийвобразовательномучреждении.Психогигиенапредпо

лагаетпредоставлениесубъектамобразовательногопроцессапсихологическойинф

ормации для предотвращениявозможных проблем 

Главнойцельюпрофилактическойработывучрежденииявляется вовлечение 

родителейввоспитательно-образовательныйпроцесс,психолого-

педагогическоеиправовоепросвещение,осуществлениесоциально–

психологическойпомощи 

семьямвоспитанников;содействиеразвитиюиукреплениюинститутасемьи,улучш

ениепоказателейсоциальногоздоровьяиблагополучиясемьиидетей,развитиесвязи

семьисобществом,установлениегармоничныхвнутрисемейных отношений. 

          

ПсихологическоепросвещениевусловияхДОУноситпрофилактическийивоспита

тельно-

образовательныйхарактер.Вцеляхактивизацииучастияродителейвобразовательн

омпроцессеиспользуютсяразнообразныеформывзаимодействияссемьей:беседыи

консультации,родительскиесобрания,семинары-

практикумы,открытыйдиалог,семейный клубобщения.оформление и выпуск 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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газеты,дляродителейидетей,выпускброшюрипамятокдляродителей.Нарядусверб

ально-

коммуникативнымисредствамивпсихологическомпросвещенииродителейипедаг

оговширокоиспользуетсяиневербальные(наглядныесредства)вусловияхДОУони

представленыстендовойинформацией,специальнооформленнымиброшюрамии 

буклетами,распечаткой памяток и рекомендаций. Кроме того, в кабинете 

педагога-психолога представлен подбор 

психологическойлитературыповопросамсемьидляродителей,атакжепсихолого-

педагогическая литературадля педагогов 

Направление«Развивающая икоррекционно–развивающая работа» 

ВконтекстеФГОСДОдеятельностипедагога-

психолога,направленнаянаизменениявовнутренней,психологическойсферевосп

итанников,рассматриваетсякакразвивающая.Психолого–

педагогическиетехнологиивключаются вконтекстразвивающей работы с 

дошкольниками 

Втехнологическомаспектеданноенаправлениедеятельностипедагога-

психологапредполагаетширокоеиспользованиеразнообразныхвидовигр,втомчис

лепсихотехнических,раскрепощающих;проблемныхситуаций,разрешаемых в 

процессе экспериментов,дискуссий,проектов;творческих заданий, связанных с 

созданием различныхпродуктов деятельности на основе воображения; этюдов, 

в том числе психогимнастических; свободной не директивнойдеятельности 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, 

согласно Л.С. Выготскому, условиядля спонтанно-реактивной деятельности 

детей. При отборе психологического инструментария ведущим является 

принципцелостного воздействия на личность ребенка. Коррекционно - 

развивающая система в условиях ДОУ представляет 

собойдифференцированный цикл игр, специальных и комбинированных 

игровых сеансов, направленных на стабилизацию иструктурирование 

психического развития детей. Коррекционно – развивающая работа строится 

как целостная 

http://pandia.ru/text/category/buklet/
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осмысленнаядеятельностьребенка,органическивписывающаясявсистемуегоповс

едневныхжизненныхотношений.Коррекционно – развивающая деятельность 

носит опережающий, предвосхищающий характер. Она стремится к 

активномуформированиютого,чтодолжнобытьдостигнуторебенкомвближайшей

перспективевсоответствиисзаконамиитребованиямивозрастногоразвитияистано

вленияличностнойиндивидуальности.Инымисловами,приразработкестратегии 

коррекционной и развивающей работы происходит учёт и ориентация на 

перспективу развития. Ценность этойдеятельности в том, что она дает 

возможность ребенку ощутить себя перспективным в той деятельности, которая 

являетсядля неголичностно значимой. 

Направление«Психологическоеконсультирование» 

Психологическое консультирование - оптимизация 

взаимодействияучастниковвоспитательно-образовательногопроцесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы 

воспитанияиразвития.Цельконсультированиясостоитвтом,чтобыпомочьчеловек

ув разрешениипроблемы,когдаонсамосознал её. 

      В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование –

консультированиеповопросампсихического развития, ребенка 

Задачипсихологическогоконсультированияродителейивоспитателейреша

ютсяспозициипотребностейивозможностейвозрастногоразвитияребенка,атакже

индивидуальныхвариантов развития. 

Задачи: 

 оптимизациявозрастногоииндивидуальногоразвития ребенка; 

 оказаниепсихологическойпомощивситуацииреальныхзатруднений,связан

ныхсобразовательнымпроцессомиливлияющихнаэффективность 

образовательногопроцесса в ДОО; 

 обучениеприемамсамопознания,саморегуляции,использованиюсвоихресу

рсовдляпреодоленияпроблемныхситуаций,реализации воспитательной 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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иобучающей функцией; 

 помощьввыработкепродуктивныхжизненныхстратегийвотношениитрудн

ыхобразовательных ситуаций;  

 формированиеустановкинасамостоятельноеразрешение проблем 

Психологическое консультирование в ДОУ — это система 

коммуникативного воздействия педагога-психолога спедагогами и родителями, 

нуждающимися психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное 

взаимодействиеосуществляетсяпозапросуадминистрации,родителейипедагогов.

Результатомявляетсявыработкарекомендацийкоррекционно-

профилактическогоинформативного характера. 
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2.3 Тематическоепланирование 

коррекционно-развивающей деятельности своспитанниками ДОО 

 

Тематическоепланированиеигровой коррекционно- развивающей 

деятельности длявоспитанниковДООраннего возраста 

Занятие №1 

Цель 

Повышение эмоционального тонуса, развитие умения взаимодействовать со сверстниками 

Игры и игровые 

упражнения 

Игра «Я – мячик» Игра «Прятки» Упражнение «Веселый хоровод» Арттерапия «Нарисуй любимый 

мячик 

Занятие №2 

Цель 

Повышение эмоционального тонуса, развитие умения взаимодействовать со сверстниками, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Игра «Я – мячик» Игра «Прятки» Упражнение «Веселый хоровод» Арттерапия «Цветные полоски» 

Занятие №3  

Цель 

Повышение эмоционального тонуса, развитие умения взаимодействовать со сверстниками, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Этюд «Тише!» Подвижная игра «Совушка-сова» Рисование «Огурец и мышка» 

Логоритмическое упражнение Психомышечный релакс. 

Занятие № 4 Цель Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса 3-х лет, формирование положительной 

самооценки, развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с ролью, 

развитие общей и мелкой моторики, снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Приветствие, потешка «Непослушные мышата» Музыкальная игра: «Мышки и часы».  Пальчиковая 

игра. 

Занятие № 5 

Цель 

Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса 3-х лет, формирование положительной 

самооценки, развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с ролью, 

развитие общей и мелкой моторики, снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Игры и 

игровыеупражнения 

Приветствие, потешка «Непослушные мышата» Музыкальная игра 

Игра: «Мышки и часы» Пальчиковая игра. 
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Занятие № 6  

Цель 

Создание положительного эмоционального настроя у детей, развитие воображения, фантазии, 

мышления, 

Снятие внутреннего напряжения, совершенствование двигательных навыков, развитие общей и 

мелкой моторики. 

Игры и игровые 

упражнения 

Этюд: «Волшебные снежинки» Арттерапия: свеча 

Занятие № 7 

Цель 

Создание положительного эмоционального настроя у детей, развитие воображения, фантазии, 

мышления, 

Снятие внутреннего напряжения, совершенствование двигательных навыков, развитие общей и 

мелкой моторики. 

Игры и игровые 

упражнения 

Логоритмическое упражнение: “Часики» 

Рисование брызгами 

Занятие № 8 

Цель 

Создание положительного эмоционального настроя у детей, повышение настроения, снижение 

психоэмоционального напряжения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Хоровод с речевым сопровождением Игра: «Заморожу» 

Пальчиковая игра Творческая игра: «Елочка нарядная» (прием сминания бумаги) 

Занятие № 9 

Цель 

Создание положительного эмоционального настроя у детей, повышение настроения, снижение 

психоэмоционального напряжения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Творческая игра: «Елочка нарядная» 

(прием сминания бумаги) 

Занятие № 10 

Цель 

Создание положительного эмоционального настроя у детей, Снижение психоэмоционального 

напряжения, повышение настроения, развитие внимания, усидчивости. 

Игры и игровые 

упражнения 

Логоритмическое упражнение: «Заинька» Чтение потешки: «Зайка серенький сидит» 

Спектакль для детей младшего дошкольного возраста «Зайцы-близнецы»  

Занятие № 11 

Цель 

Создание положительного эмоционального настроя у детей, Снижение психоэмоционального 

напряжения, повышение настроения, развитие внимания, усидчивости. 

Игры и игровые 

упражнения 

Логоритмическое упражнение: «Заинька» Обыгрывание потешки: «Зайка серенький сидит» Игра: 

«Лиса идет» Игра: «Найди зайчику морковку» 

Занятие № 12 Снятие внутреннего напряжения, совершенствование двигательных навыков, развитие общей и 
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Цель мелкой моторики. 

Игры и игровые 

упражнения 

Загадка о мыльных пузырях Обыгрывание песенки: «Ладушки-ладошки» 

Игра: «Раздувайся пузырь» Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 13 

Цель 

Снятие внутреннего напряжения, совершенствование двигательных навыков, развитие общей и 

мелкой моторики. 

Игры и игровые 

упражнения 

Загадка о мыльных пузырях Обыгрывание песенки: «Ладушки-ладошки» 

Игра: «Раздувайся пузырь» Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 14 

Цель 

Снятие внутреннего напряжения, совершенствование двигательных навыков, развитие общей и 

мелкой моторики. 

Игры и игровые 

упражнения 

Стихотворение «Зайчик» Логоритмическое упражнение. Спектакль для 2-й младшей гр. «Заяц, волк и 

лиса» См. в приложении №2 

Занятие № 15 

Цель 

Умение осознавать свои эмоции, снижение внутреннего напряжения, умение расслаблять различные 

группы мышц, повышение настроения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Этюд «Кузнечик» Обыгрывание Стихотворения: «Кузнечики» Творческая игра: 

«Полянка» 
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Тематическое планирование 

игровой коррекционно-развивающей деятельности 

длявоспитанниковДООстаршегодошкольноговозраста(6–7 лет) 

 

Тема Задачи 

Проведение диагностического исследования уровня психологической готовности воспитанников подготовительной группы к 

обучению в школе. 

Беседа с воспитателями подготовительных групп «Мотивационная готовность детей к школе». 

Стендовая консультация (или беседа) для родителей воспитанников подготовительных групп «Почему он не хочет учиться?» 

Занятия с воспитанниками подготовительной группы (имеющими низкий уровень готовности) по повышению уровня 

готовности к обучению в школе по темам: 

 «Что такое школа?» – дать детям общее представление о школе; – обнаружить уровень их знаний о 

школе. 

 «Что в школе хорошего?» – определить причину отрицательного отношения к школе; – формирование 

положительного отношения к школе; – сплочение группы, развитие произвольного 

контроля, умения подчиняться правилам других. 

 «Я буду первоклассником» – формирования желания учиться в школе, ходить в первый класс 

– развитие коммуникативных навыков и хороших взаимоотношений между детьми 

 «Как себя вести в школе» – определение знаний детей о правилах поведения в школе 

– формирование произвольного поведения 

– формирование коммуникативных навыков; – обучение навыкам саморегуляции; 

– научить детей уверенно чувствовать себя в коллективе сверстников, считаться с 

интересами и желаниями других. 

 «Школьные страхи» – определение возможных страхов детей, относящихся к школе; – обучение 

навыкам саморегуляции; – научить детей уверенно чувствовать себя в коллективе 

сверстников; – уменьшение уровня тревожности 

 «Трудности нам нипочем» – настрой участников на положительное отношение к школе; – помочь осознать 

свои силы; – научить не бояться трудностей. 
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 «Учитель – наш друг» – познакомить с ролью учителя; – формирование коммуникативных навыков. 

 «Дружный класс» – формирование коммуникативных навыков, развитие навыка налаживать 

дружеские отношения; – научить детей уверенно чувствовать себя в коллективе 

сверстников, учитывать интересы других. 

Проведение второго этапа диагностического исследования, и подготовка на основе его результатов рекомендаций для 

родителей и педагогов по выбору образовательного маршрута. 
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Тематическоепланирование 

игровой коррекционно-развивающей деятельности 

длявоспитанниковДОО лого пе диче с кой  гру ппы (5–6 лет) 

 

Тема Основные задачи работы с детьми 

Выставка рисунков 

«Это мы» 
 

 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками 

-Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение 

разными способами-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Учить развернуто отражать в речи впечатления, эмоции 

-Формировать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Формировать точные, четкие и координированные движения сферы мелкой моторики 

Песочная терапия 

«Знакомство» 

-Стабилизировать эмоциональный фон. 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

-Формировать осознание временной перспективы во взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего 

-Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Учить отражать в речи суть происходящего, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении 

Психотехника «Тихое 

озеро» 

- Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

-Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности 

-способствовать тому, чтобы ребенок учился обсуждать и реализовывать замыслы вместе с 
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другими детьми 

-Развивать стремление ребенка самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы 

-Формировать умение планировать разные виды познавательной деятельности 

-Научить развернуто отражать в речи впечатления 

-Формировать умение создавать оригинальный замысел 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении 

-Формировать точные, четкие и координированные движения 

Песочная терапия 

«Волшебная страна» 

-Развивать чувство собственного достоинства. 

-Стабилизировать эмоциональный фон. 

-Формировать умения принимать участие в групповой беседе 

-Развивать слуховое восприятие 

-Развивать активное внимание 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Игра «Кто я?» -Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнерам по общению. 

-Стимулировать инициативу в общении. 

-Содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных последствий при их 

нарушении. 

-Развивать мыслительные операции анализа и сравнения 

-Развитие воображения 

-Развивать навыки диалогического общения. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности 

- Развивать умение контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

правильности, точности 

Песочная терапия 

«Секретики» 

-Снятие эмоционального напряжения 

-Развивать умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми на занятиях и в играх 

- Способствовать стремлению договариваться, распределять обязанности 
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-Развивать целенаправленное внимание, память. 

-Развивать воображение 

-Способствовать расширению словарного запаса ребенка 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Формировать точные, четкие и координированные движения 

Работа со сказкой 

«Особенное 

растение» 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения 

- Развивать потребность в проявлении ответственности, самостоятельности, аккуратности 

-Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение 

разными способами 

-Развивать мыслительные операции анализа и сравнения 

-Развивать произвольное внимание 

-Учить отражать в речи суть происходящего. 

-Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности 

-Развивать двигательное воображение. 

Рисунок «Как я вижу 

радость» 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

- Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах 

- Формировать умение анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей 

-Развивать слуховое активное внимание 

-Развивать воображение 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений. 

-Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Рисунок «Моя 

семья», интервью о 

семье. 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать эмпатию. 

- Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и сверстникам 

-Развивать логическое мышление. 
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-Активизация словарного запаса. 

-Учить выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности. 

-Совершенствование моторной сферы. 

Изготовление 

ромашки «Мне 

интересно» 

-Развивать осознание себя в мире. 

-Развитие коммуникативных навыков. 

-Развивать память. 

-Расширять словарный запас ребенка. 

-Формировать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их. 

- Развитие моторной сферы. 

Работа со сказкой 

«Удивительная 

сказка» 

-Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и сверстникам. 

- Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

-Стабилизировать эмоциональный фон. 

-Развивать логическое мышление. 

-Развивать наблюдательность. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развитие моторной сферы. 

Работа со сказкой 

«НЕстрашная 

история» 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развивать понимание норм и правил, важности нравственного поведения. 

-Развивать слуховое восприятие. 

-Развивать воображение. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать координацию движений. 

Телесно-

ориентированное 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развивать стремление следовать нормам и правилам, придерживаться нравственного 
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занятие с 

музыкальным 

сопровождением 

«Бабочки и 

мотыльки» 

(релаксация) 

поведения. 

-Развитие пространственного восприятия. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

Игра «Этикет» Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развитие логического мышления. 

-Развитие восприятия. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

Работа со сказкой 

«Сказка о букашке 

Сашке» 

Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развить слуховое восприятие. 

-Развитие мышления. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

Коллаж «Поезд 

эмоций» 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Развивать слуховое восприятие. 

-Развивать воображение. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать двигательное воображение. 

Квест «Найди 

подарок» 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развивать слуховое восприятие. 

-Развивать воображение. 
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-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Развивать двигательное воображение. 

Интервью «Я знаю, я 

умею, я могу!» 

-Развивать чувство собственного достоинства 

-Развивать стремление следовать нормам и правилам, придерживаться нравственного 

поведения. 

-Развивать воображение. 

-Развивать логическое мышление. 

-Развивать произвольное внимание. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать 

их. 

-Развивать координацию движений.  

Телесно-

ориентированная 

терапия  

«Улыбка» 

-Развивать стремление следовать нормам и правилам, придерживаться нравственного 

поведения. 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Развивать произвольное внимание и память. 

-Развивать воображение. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

Рисунок «На что 

похоже мое 

настроение?»  

 

-Формировать умение принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение 

разными способами. 

-Развивать понимание нравственного поведения. 

-Развивать произвольное внимание. 
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-Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Развивать тонкую ручную моторику. 

Работа со сказкой 

«Сказка о Лисенке, 

который обиделся» 

-Формировать умение принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение 

разными способами. 

-Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать 

их. 

-Развивать координацию движений. 

Рисунок «Сказочная 

страна» 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

Развивать произвольное внимание и память. 

-Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

-Развивать воображение. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать 

их. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

Песочная терапия «В 

поисках клада» 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

- Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Развивать слуховое восприятие, память, внимание. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 
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Работа со сказкой  

«Верь в себя» 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения. 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Развивать аналитическое мышление, слуховое активное внимание. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Работа со сказкой 

«Как злость Танечку 

и Ванечку в плен 

поймала» 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Презентация «Все, 

кого я люблю» 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения. 

-Развивать произвольное внимание. 

-Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 
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сделанные выводы. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Мини-тренинг 

«Дарим друг другу 

приятные слова»  

 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения. 

-Развивать воображение. 

-Развивать мыслительные операции. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать координацию движений. 

Викторина: «В 

театре» 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Развитие логического мышление, внимания. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать координацию движений. 

Рисунок 

«Счастливые люди» 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Развитие восприятия, воображения. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 



37 

 

Интервью 

«Размышления о 

счастье» 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия 

-Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Развивать мышление, воображение. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать 

их 

-Развивать умение адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

-Совершенствовать тонкую и ручную моторику. 

Просмотр 

мультфильма «Лава» 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

-Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Расширять объем внимания. 

-Развивать внимание. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать 

их. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Песочная терапия 

«Песочные 

приключения» 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

-Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Развитие умения понимать и объяснять необходимость волевого усилия 

-Развитие самоконтроля 

-Способствовать концентрации внимания. 

-Развивать мышление. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 
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сделанные выводы. 

-Развивать связную речь. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

рвью«Моя мама…» -Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

- Активизировать воображение. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать 

их. 

-Развивать тонкую и ручную моторику. 

Рисунки «Мой герой» -Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения. 

-Активизировать внимание. 

-Развивать слуховую и зрительную память. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать тонкую и ручную моторику. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
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Интервью: «Мой 

папа…» 

 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развитие мыслительных операций. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать тонкую и ручную моторику. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Игра «Зоопарк» -Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Развивать осознание процесса возрастного развития. 

-Развивать наблюдательность и логическое мышление. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Формировать умения высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их. 

-Развивать координацию движений. 

«Хочу пожелать…» -Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развивать слуховое внимание.  

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Формировать умения высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
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Тематическоепланированиеиг ровой  коррекционно-развивающей деятельности 

длявоспитанниковДОО лого пе диче с кой  гру ппы (6–7 лет) 

 

 Основные задачи работы с детьми 

Выставка 

рисунков 

«Это мы» 

 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками 

-Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение разными 

способами 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Учить развернуто отражать в речи впечатления, эмоции 

-Формировать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Формировать точные, четкие и координированные движения сферы мелкой моторики 

Песочная терапия 

«Знакомство» 

-Стабилизировать эмоциональный фон. 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

-Формировать осознание временной перспективы во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего 

-Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Учить отражать в речи суть происходящего, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении 

-Развивать моторную сферу, координацию движений 

Психотехника 

«Тихое озеро» 

- Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

-Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности 

-способствовать тому, чтобы ребенок учился обсуждать и реализовывать замыслы вместе с другими 

детьми. Развивать стремление ребенка самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы 

-Формировать умение планировать разные виды познавательной деятельности 

-Научить развернуто отражать в речи впечатления 
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-Формировать умение создавать оригинальный замысел 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении 

- -Формировать точные, четкие и координированные движения 

Песочная терапия 

«Волшебная 

страна» 

-Развивать чувство собственного достоинства. 

-Стабилизировать эмоциональный фон. 

-Формировать умения принимать участие в групповой беседе 

-Развивать слуховое восприятие 

-Развивать активное внимание 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Игра «Кто я?» -Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнерам по общению. 

-Стимулировать инициативу в общении. 

-Содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных последствий при их нарушении. 

-Развивать мыслительные операции анализа и сравнения 

-Развитие воображения 

-Развивать навыки диалогического общения. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности 

- Развивать умение контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки правильности, 

точности 

Песочная терапия 

«Секретики» 

-Снятие эмоционального напряжения 

-Развивать умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми на занятиях и в играх 

- Способствовать стремлению договариваться, распределять обязанности 

-Развивать целенаправленное внимание, память. 

-Развивать воображение 

-Способствовать расширению словарного запаса ребенка 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Формировать точные, четкие и координированные движения  

Игра «Ты –мой -Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение разными 
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друг» способами 

- Развивать чувство собственного достоинства 

-Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

-Учить отражать в речи суть происходящего. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать навыки диалогического общения 

Работа со сказкой 

«Особенное 

растение» 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения 

- Развивать потребность в проявлении ответственности, самостоятельности, аккуратности 

-Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение разными 

способами 

-Развивать мыслительные операции анализа и сравнения 

-Развивать произвольное внимание 

-Учить отражать в речи суть происходящего. 

-Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности 

-Развивать двигательное воображение. 

Рисунок «Как я 

вижу радость» 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

- Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах 

- Формировать умение анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей 

-Развивать слуховое активное внимание 

-Развивать воображение 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений. 

-Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Рисунок «Моя 

семья», интервью 

о семье. 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

-Развивать эмпатию. 

- Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и сверстникам 

-Развивать логическое мышление. 

 

-Активизация словарного запаса. 
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-Учить выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности. 

-Совершенствование моторной сферы. 

Изготовление 

ромашки «Мне 

интересно» 

-Развивать осознание себя в мире. 

-Развитие коммуникативных навыков. 

-Развивать память. 

-Расширять словарный запас ребенка. 

-Формировать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их. 

- Развитие моторной сферы. 

Работа со сказкой 

«Удивительная 

сказка» 

-Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и сверстникам. 

- Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

-Стабилизировать эмоциональный фон. 

-Развивать логическое мышление. 

-Развивать наблюдательность. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развитие моторной сферы. 

Работа со сказкой 

«Верь в себя» 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развивать понимание норм и правил, важности нравственного поведения. 

-Развивать слуховое восприятие. 

-Развивать воображение. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать координацию движений. 

Телесно-

ориентированное 

занятие с 

музыкальным 

сопровождением 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развивать стремление следовать нормам и правилам, придерживаться нравственного поведения. 

-Развитие пространственного восприятия. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 
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«Путешествие на 

облаках» 

(релаксация) 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

Игра «Этикет» Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развитие логического мышления. 

-Развитие восприятия. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

Работа со сказкой 

«Сказка о 

букашке Сашке» 

Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развить слуховое восприятие. 

-Развитие мышления. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

Коллаж «Поезд 

эмоций» 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Развивать слуховое восприятие. 

-Развивать воображение. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать двигательное воображение. 

Квест «Найди 

подарок» 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развивать слуховое восприятие. 

-Развивать воображение. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 
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-Развивать двигательное воображение. 

Интервью «Я 

знаю, я умею, я 

могу!» 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения 

-Развивать стремление следовать нормам и правилам, придерживаться нравственного поведения. 

-Развивать воображение. 

-Развивать логическое мышление. 

-Развивать произвольное внимание. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их. 

-Развивать координацию движений.  

Коллаж «Дерево 

дружбы» 

-Развивать стремление следовать нормам и правилам, придерживаться нравственного поведения. 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Развивать произвольное внимание и память. 

-Развивать воображение. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

Презентация 

«Настоящий 

друг» 

-Формировать умение принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение разными 

способами. 

-Развивать понимание нравственного поведения. 

-Развивать произвольное внимание. 

-Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Развивать тонкую ручную моторику. 
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Работа со сказкой 

«Смелый 

Бобердулик» 

-Формировать умение принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение разными 

способами. 

-Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их. 

-Развивать координацию движений. 

Песочная терапия 

«В песочной 

стране» 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

Развивать произвольное внимание и память. 

-Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

-Развивать воображение. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

Викторина «В 

мире эмоций» 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

- Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Развивать слуховое восприятие, память, внимание. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Совершенствовать тонкую ручную моторику. 

 

Работа со сказкой 

«Сказка о двух 

братьях и сильной 

воле» 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения. 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Развивать аналитическое мышление, слуховое активное внимание. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 
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выводы. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Работа со сказкой 

 «Сказка о котенке 

Маше» 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Рисунок «Горы, 

которые я 

преодолел» 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения. 

-Развивать произвольное внимание. 

-Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Работа со сказкой 

«Сказка про 

большого воробья 

Иришку» 

-Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения. 

-Развивать воображение. 

-Развивать мыслительные операции. 
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-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать координацию движений. 

Викторина: «В 

театре» 

 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Развитие логического мышление, внимания. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать координацию движений. 

Песочная терапия 

«Сказочный мир» 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Развитие восприятия, воображения. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Телесно-

ориентированная 

терапия 

«Водопад» 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия 

-Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Развивать мышление, воображение. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их 

-Развивать умение адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

-Совершенствовать тонкую и ручную моторику. 

Сценка «Однажды 

в волшебном 

лесу…»  

 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

-Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

-Расширять объем внимания. 
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-Развивать внимание. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Работа со сказкой: 

«Сказка о 

маленьком 

привидении 

Филе» 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

-Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Развитие умения понимать и объяснять необходимость волевого усилия 

-Развитие самоконтроля 

-Способствовать концентрации внимания. 

-Развивать мышление. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

-Развивать связную речь. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Интервью «Моя 

мама…» 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

- Активизировать воображение. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Развивать умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их. 

-Развивать тонкую и ручную моторику. 

Рисунки «Мой 

герой» 

 

-Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

-Развивать умение замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения. 

-Активизировать внимание. 

-Развивать слуховую и зрительную память. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 
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-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать тонкую и ручную моторику. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Интервью: «Мой 

папа…» 

 

-Развивать понимание важности нравственного поведения. 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развитие мыслительных операций. 

-Формировать умение развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы. 

-Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

-Развивать тонкую и ручную моторику. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Игра «Зоопарк» -Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Развивать осознание процесса возрастного развития. 

-Развивать наблюдательность и логическое мышление. 

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Формировать умения высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их. 

-Развивать координацию движений. 

Коллаж-поезд 

«Хочу 

пожелать…» 

-Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку. 

-Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками. 

-Развивать слуховое внимание.  

-Развивать навыки диалогического общения. 

-Формировать умения высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их. 

-Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1Взаимодействиепедагога-

психологасоспециалистамиДОУвусловияхреализации ФГОС ДО 

 

Сзаведующим ДОУ 

-

участвуетвобсужденииактуальныхнаправленийработыобразовательногоучрежд

ения,совместносадминистрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач; 

- точняетзапроснапсихологическоесопровождениевоспитательно-

образовательногопроцесса,наформыиметоды работы,которыебудут эффективны 

дляданногообразовательного учреждения;  

- осуществляетподдержкувразрешенииспорныхиконфликтныхситуацийв 

коллективе; 

- обеспечиваетпсихологическуюбезопасностьвсех участниковвоспитательно-

образовательного процесс; 

-проводитиндивидуальноепсихологическоеконсультирование (по запросу) 

Участвуетвкомплектованиигруппсучетоминдивидуальныхпсихологическихособ

енностей детей; 

-оказываетэкстреннуюпсихологическуюпомощьвнештатныхичрезвычайных 

ситуациях; 

-

оринимаетучастиеврасстановкекадровсучетомпсихологическихособенностейпе

дагогов; 

-предоставляетотчетную документацию. 

Со старшим воспитателем 

- участвуетвразработке основнойобразовательнойпрограммы ДОО; 

-анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и 

вноситпредложенияпоповышениюэффективногопсихологическогосопровожден

иявоспитательно-образовательного процесса; 



52 
 

-разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательногопроцесса(педагогический коллектив, родителей; 

-

вноситпредложенияпосовершенствованиюобразовательногопроцессавдошкольн

омучреждениисточкизрениясозданиявнемпсихологического комфорта; 

- оказываетподдержкувразвитии ИКТ; 

-

участвуетвдеятельностипедагогическогоииныхсоветовобразовательногоучрежд

ения,психолого-педагогическихконсилиумов,творческих групп; 

-выступаетконсультантомповопросамсоздания предметно-развивающей среды; 

- 

представляетдокументациюустановленногообразца(планработы,аналитическиес

правки,анализработы за год); 

- составляетиндивидуальные образовательные маршруты(содержание 

психолого-

педагогическойработыпоорганизациивзаимодействиявзрослыхидетейвосвоении

направленийразвития иобучения детей); 

- 

участвуетвразработкахметодическихиинформационныхматериаловпопсихолого

-педагогическим вопросам; 

- участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностейдошкольников; 

- 

врамкахконсультативнойпомощиродителямучаствуетввыборедополнительногоо

бученияиего направленности;  

- 

проводитпсихологическоесопровождениеконкурсов(профессиональных,детских

,конкурсовдляродителейи т.д.), организованныхнабазе ДОО. 

С воспитателем 

- содействуетформированиюбанка 
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развивающихигрсучетомпсихологическихособенностей дошкольников; 

- участвуетсовместносвоспитателемв 

организацииипроведенииразличныхпраздничных мероприятий; 

- 

оказываетконсультативнуюипрактическуюпомощьвоспитателямпосоответству

ющимнаправлениямихпрофессиональной деятельности; 

- организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросамразвития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая ихсоциально-психологическую компетентность; 

- 

проводитконсультированиевоспитателейпопредупреждениюикоррекцииотклон

енийинарушенийвэмоциональнойи когнитивной сфераху детей; 

- осуществляетпсихологическоесопровождениеобразовательнойдеятельности 

воспитателя; 

- проводитобучениевоспитателейнавыкам 

бесконфликтногообщениядругсдругом (работа в паре); 

- содействуетповышению уровнякультурыобщениявоспитателяс родителями; 

- 

участвуетвовнедренииздоровьесберегающихтехнологий(подготовкарукикписьм

у,правильнаяосанка и т.д;; 

- 

участвуетвпроведениимониторингаповыявлениюуровнясформированностипред

посылокучебнойдеятельностиу 

дошкольниковнаоснованиианализапредставленныхвоспитателюрекомендацийп

ообразовательнойтраекторииразвитияребенка(вконцеучебного года); 

- составляетпсихолого-

педагогическиезаключенияпоматериаламисследовательскихработиориентирует

воспитателейвпроблемахличностногои социальногоразвития воспитанников; 

- 
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оказываетпомощьвоспитателямвразработкеиндивидуальногообразовательногом

аршрута дошкольника. 

Проводитконсультированиевоспитателейпопредупреждениюикоррекцииотклон

енийинарушенийвэмоциональнойи когнитивной сфераху детей; 

- осуществляетпсихологическоесопровождениевоспитателявпроцессе 

самообразовании; 

оказываетпсихологическуюпрофилактическуюпомощьвоспитателямсцельюпре

дупрежденияуних эмоционального выгорания; 

- 

организуетпсихопрофилактическиемероприятиясцельюпредупрежденияпсихоэ

моциональногонапряженияудетей(психологическиеаспекты 

организациидетскогосна,питания,режимажизнедеятельности детей ); 

- 

участвуетвдеятельностипоформированиюуниверсальныхпредпосылокучебнойд

еятельности активизация вниманияипамяти), просвещаетвоспитателейподанной 

тематике. 

С музыкальным руководителем 

- 

оказываетпомощьврамкахпсихологическогосопровождениядеятельностимузыка

льного руководителя; 

- помогаетвсозданииэмоциональногонастроя, повышении внимания; 

- участвует вподборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационныхупражнений наНОДпомузыкальному воспитания; 

- проводитсовместныеигрысостаршимидошкольниками 

сцельюразвитиятворческоговоображения,фантазии,психологическогораскрепо

щениякаждого ребенка; 

-

учитдетейопределять,анализироватьиобозначатьсловамисвоипереживания,рабо

таянадихэмоциональнымразвитием,входепрослушиванияразличныхмузыкальн

ых произведений(длякомплексных занятий); 
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- 

оказываетконсультативнуюпомощьвразработкесценариев,праздников,программ

развлеченийидосуга,распределении ролей; 

- осуществляет 

сопровождениенаНОД,приподготовкеипроведениипраздников,досугаразвитияп

амяти,внимания,координации движений; 

- участвует в проведении музыкальной терапии; 

- участвует в организации и проведении театрализованных представлений; 

-обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

- безопасностьвовремяпроведения праздничных массовых мероприятий; 

- участвуетвсоставлениипрограммыпсихолого-

педагогическогосопровожденияпофизическому развитию 

- участвуетввыполнениигодовых задачДОУпофизическому развитию; 

- формируету 

детей,родителейисотрудниковдетскогосадаосознаниепонятия«здоровья»ивлиян

ияобразажизни насостояние здоровья; 

- 

оказываетпомощьвподбореигровыхупражненийсучетомвозрастныхипсихофизи

ологическихособенностейдетей,уровня ихразвитияисостояния здоровья; 

- способствуетразвитиюмелкомоторныхиосновныхдвижений; 

- формируетпотребностьвдвигательнойактивностиифизическом 

совершенствовании; 

 способствуетвзаимодействиюдетейразныхвозрастов(например,приорганизации 

соревнованиймеждувозрастнымигруппами:старшей и подготовительной); 

- 

участвуетвпоискеновыхэффективныхметодовивцеленаправленнойдеятельности 

по оздоровлению. 

- способствуетвнедрениювработуздоровьесберегающих технологий; 
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 - систематизируетрезультатыдиагностикидляпостановки 

дальнейшихзадачпофизическому развитию. 

- способствуетформированиюудетейволевых качеств (настройнапобеду и т.д); 

- помогаетадаптироватьсякновым условиям (спортивныесоревнования, 

конкурсывне детского сада); 

- 

организуетпсихопрофилактическиемероприятиясцельюпредупрежденияпсихоэ

моциональногонапряженияудетей(психопрофилактическиепрогулки,физкульту

рная терапия). 

С учителем - логопедом 

- оказываетпомощьдетям вразвитииихсаморегуляциии самоконтроляназанятиях 

учителя логопеда; 

- участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, 

мелкойартикуляционноймоторики,атакжеособенностейпознавательнойдеятельн

ости,эмоциональной сферы; 

- подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедическихзнаний, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительнымматериалом,сооружениепростыхпостроек пообразцу и др.; 

- участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей привведенииотрицательных героев; 

- 

совместносдругимиспециалистамиосуществляетпсихологическоесопровождени

едетейвпериод адаптации; 

- участвуетвинтегративнойобразовательно-воспитательной деятельности. 

3.2 Взаимодействиессемьямивоспитанников. 

    

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомбол

ьшоевниманиеуделяетсявзаимодействиюс родителями 
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Вовлечениеродителейв единоепространстводетскогоразвитиявДОУрешается 

втрех направлениях. 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи работы: 

 установитьпартнерские отношенияссемьейкаждого воспитанника 

 объединитьусилиядляразвитияивоспитания детей; 

 создатьатмосферувзаимопонимания,общностиинтересов,эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизироватьиобогащатьвоспитательныеумения родителей; 

 поддерживатьихуверенностьвсобственныхпедагогическихвозможностях.  

Принципамивзаимодействиясродителями являются 

 доброжелательныйстильобщения с родителями; 

 позитивный настрой на общение 

Индивидуальныйподход- 

необходимнетольковработесдетьми,ноивработесродителями.Педагог,общаясьср

одителями,долженчувствоватьситуацию,настроениемамы или папы. 

Сотрудничество,ане наставничество -

гораздоэффективнеебудутсозданиеатмосферывзаимопомощииподдержкисемьи

всложныхпедагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи иискреннеежелание 

помочь. 

Готовимся серьезно -

любое,дажесамоенебольшоемероприятиепоработесродителяминеобходимотщат

ельноисерьезноготовить.Главноевэтойработе- 

качество,анеколичествоотдельновзятых,несвязанныхмеждусобой мероприятий. 

Организации взаимодействия с 

семьями воспитанников 
 

Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

Совместная работа по обмену опытом. 

Повышениепсихолого-

педагогическойкультуры родителей 
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Динамичность -

детскийсаднаходитьсяврежимеразвития,представляетсобоймобильнуюсистему,

быстрореагироватьна изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимостиот 

этогодолжныменяться формыинаправленияработыдетскогосада с семьей 

      

Длятогочтобыспланироватьсотрудничествосродителями,надохорошознатьродит

елейсвоих воспитанников. 

           Начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их 

настроя и ожиданий от пребывания ребенка вдетском саду. Проведение 

анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу 

с родителями,сделать ееэффективной,подобратьинтересные формы 

взаимодействия с семьей. 

Основныеформывзаимодействияс семьями воспитанников 

 знакомствоссемьей:анкетирование, консультирование; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса (Дни 

открытых дверей, индивидуальные игрупповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детскоготворчества,создание памяток); 

 совместнаядеятельность:участиевзаседанияхсемейногоклубаобщения,при

влечениеродителейкучастию вдетскойпроектной деятельности. 

 

3.3 Содержание направлений взаимодействия с семьей 

Направление «Социально-коммуникативное» 

- объяснятьродителям,какобразжизнисемьивоздействуетна сохранениепсихическогоздоровье 

ребенка; 

- информироватьродителейофакторах,влияющихнапсихическоездоровьеребенка; 

- помогатьродителям,сохранять иукреплятьпсихическоездоровье ребенка; 

- 

ориентироватьродителейнасовместноесребенкомчтениелитературы,посвященнойсохранениюи

укреплениюздоровья,просмотрсоответствующиххудожественныхимультипликационных 

фильмов; 

- 

совместносродителямисоздаватьиндивидуальныепрограммысохраненияиукрепленияпсихическ
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огоздоровья детей и поддерживатьсемью вих реализации; 

- направлятьвниманиеродителейна развитиеудетейспособностивидеть, осознаватьиизбегать 

опасности; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников иформирующемунавыкибезопасногоповедениявовремяотдыха; 

- 

помогатьродителямпланироватьвыходныеднисдетьми,обдумываяпроблемныеситуации,стимул

ирующиеформированиемоделейпозитивногоповедениявразныхжизненных ситуаций; 

- подчеркиватьрольвзрослоговформированииповеденияребенка; 

- побуждатьродителейналичномпримере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д; 

- знакомитьродителейсдостижениямиитрудностямиобщественноговоспитаниявдетском саду; 

- 

показыватьродителямзначениематери,отца,атакжедедушекибабушек,воспитателей,детей(сверс

тников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных нормповедения; 

- подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей иэтнической принадлежности; 

- 

заинтересовыватьродителейвразвитииигровойдеятельностидетей,обеспечивающейуспешнуюсо

циализацию,усвоениетендерного поведения; 

- помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающегородных для ребенка людей из контекста развития; 

-создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций изарождению новых; 

- поддерживатьсемьюввыстраиваниивзаимодействияребенкаснезнакомымивзрослымиидетьми 

вдетском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы при поступлении вдетский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

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

Направление «Познавательное развитие» 

- обращатьвниманиеродителейнавозможностиинтеллектуальногоразвитияребенкавсемье и 

детском саду; 

- ориентироватьродителейнаразвитиеуребенкапотребностикпознанию,общениюсовзрослыми 

и сверстниками; 

- обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредствомсовместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы,просмотрахудожественных,документальных 

фильмов; 

- 

показыватьпользупрогулокиэкскурсийдляполученияразнообразныхвпечатлений,вызывающи

хположительныеэмоции и ощущения (зрительные,слуховые,тактильные и др.; 

- 

привлекатьродителейксовместнойсдетьмиисследовательской,проектнойипродуктивнойдеяте

льностивдетскомсадуи дома,способствующей возникновению познавательной активности. 

Направление «Речевое развитие» 

- изучать особенности общения взрослых с детьми в семье; 

- обращать внимание родителей на возможностиразвития коммуникативной сферы 

ребенкавсемьеидетском саду; 

- 

рекомендоватьродителямиспользоватькаждуювозможностьдляобщениясребенком,поводомдл

якоторого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка вразвитиивзаимодействиясмиром и др.; 
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- показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность дляпознанияокружающегомира,обменаинформациейиэмоциями;- 

развиватьуродителейнавыкиобщения,используякоммуникативныетренинги и другиеформы 

взаимодействия; 

- побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми;подсказывать, каклегчерешитьконфликтную(спорную) ситуацию; 

- привлекать родителей к сотрудничеству,способствующему развитию свободного общения 

взрослых сдетьмивсоответствии спознавательными потребностями дошкольников; 

- 

рекомендоватьродителямпроизведения,определяющиекругсемейногочтениявсоответствиисв

озрастнымии индивидуальными особенностями ребенка;  

- ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка; 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Направленность «Художественно-эстетическое развитие» 

- 

знакомитьсвозможностямидетскогосада,атакжеблизлежащихучрежденийдополнительногооб

разования и культурывхудожественномвоспитании детей; 

- ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов,привлекшихвниманиеребенканапрогулках 

иэкскурсиях;показыватьценностьобщенияпоповоду увиденного и др.; 

- раскрывать возможности музыки и изобразительной деятельности как средств 

благоприятного воздействияна психическое здоровье ребенка; 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияниесемейногодосуга(праздников,концертов,домашнегомузицированияидр.)наразвитиели

чностиребенка,детско-родительских отношений. 

Направление «Физическое развитие» 

- содействоватьгармоничномупсихофизическомуразвитию детей; 

- формироватьпотребностьвпсихологическойкомфортности,привыполнениифизических 

упражнений; 

- развиватьморально-

волевыекачестваличности,формирующихсявпроцессеспециальныхдвигательныхигр-

занятий,игр, эстафет; 

- формироватьуребенкаосознанноеотношениексвоимсиламвсравненииссилами 

сверстников. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение 

      Дляпостроенияграмотнойработыпедагога-

психологаиспользуются:кабинетпедагога–психолога,групповыепомещения 

МБДОУ, музыкальный зал,физкультурный зал. 

 

. 

 

 

Кабинетпедагога-

психолога 

- индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов, 

проведениеиндивидуальныхвидовработсдош

кольниками(диагностика,коррекционно–

развивающаядеятельность), 

реализацияорганизационно-

планирующейфункции. 
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3.4 Перечень используемых программ, пособий 

для диагностической и коррекционно – развивающей работы 

 

Возр

астн

ая 

груп

па 

Методическое обеспечение 

Р
а
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н

и
 в

о
зр

а
ст

 (
1

,5
 -

3
 г

о
д

а
 Анкетадляродителей(Севостьянова Е.О.«Дружнаясемейка»).МакшанцеваЛ.В. 

«Картанаблюдения» 

Печора,РычковаН.А.Диагностическийкомплекспсихолого–педагогических 

методик 

«Опросникдляродителей. 

Признакипсихическогонапряженияиневротическихтенденций 

удетей»(Захаров,) 

«Тест–опросникродительскогоотношения»(А.Я. Варга,В.В. Столин) 

М
л

а
д

ш
и

й
 

д
о
ш

к
о
л

ь

н
ы

й
 

в
о
зр

а
ст

 

(3
-4

 г
о
д

а
) 

КуражеваН.Ю.Диагностическийкомплекс«Цветик-семицветик» длядетей3–4 

лет 

МясоедП.А.«Методиканепрямойэкспресс–диагностики 

Рабочаязонапедагога-

психолога 

библиотекаспециальнойлитературыипракт

ическихпособий, 

материалыконсультаций,семинаров,школ

ыпедагогическогомастерства 
 

Уголокдляконсультиров

ания 
 

Информационныйуголок 

дляродителей 
 

Зонакоррекциииразвити

я 

– 

игрушки,игровыепособия,атрибутыдляко

ррекционно-развивающейработы. 

комплексыдлядиагностическойдеятельно

сти, головоломки,мозаики,настольно-

печатныеигры, развивающие игры, 

раздаточныеидемонстративныематериалы

. 
 

Мультимедийноеоборудован

ие 

Музыкальный зал 

физкультурный зал 

Групповыепомещения 

 
 

групповые  и подгрупповые формы 

взаимодействиясдетьми, родителямиипедагогами. 

 

 

- экран,проектор,документ–

камераноутбук.  магнитнаядоска, 

аудиоивидеоаппаратура.  
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уровняпсихическогоразвитиядошкольников» 

«Опросникдляродителей. 

Признакипсихическогонапряженияиневротическихтенденцийудетей»Захарово

в 

«Тест–опросникродительскогоотношения»(А.Я. Варга,В.В. Столин) 

Методики:«Разрезныекартинки»,«Коробочкаформ»,«Изучениевосприятияцвет

а»,«Классификация» 

«Обобщение»,«Нелепицы»,«10предметов»,«Найдиивычеркни»,«Составлениер

ассказапосюжетнымкартинкам»,«Расскажипокартинке»,«Изучениекоммуникат

ивных навыков» (Марцинковская) 

ПавловаН.Н., РуденкоЛ.Г. «Экспресс–диагностика» 

С
р

ед
н

и
й

 д
о
ш

к
о
л
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ы
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о
зр

а
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 (
4
-5

 л
ет

) 

КуражеваН.Ю.Диагностическийкомплекс«Цветик -семицветик»длядетей4– 

5лет 

«Опросникдляродителей. 

Признакипсихическогонапряженияиневротическихтенденцийудетей» Захаров 

«Тест–опросникродительскогоотношения»(А.Я. Варга,В.В. Столин) 

Методики: «Разрезные картинки», «Чего не хватает на этих рисунках», «Узнай, 

кто это», «Какие 

предметыспрятанынарисунках»,«Коробочкаформ»,«Изучениевосприятияцвета

»,«Классификация», «Обобщение». 

«Нелепицы», «Нахождение недостающих деталей», «Тест Когана», «10 

предметов», «10 слов», «Найди ивычеркни», «Составление рассказа по 

сюжетным картинкам», «Расскажи по картинке», 

«Изучениекоммуникативныхнавыков»,«ПрогрессивныематрицыРавена» 

«Зрительно – моторный гештальт – тест» Л. 

Бендер.ПавловаН.Н.,РуденкоЛ.Г.«Экспресс–диагностика» 

 

 

 

С
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5
-6
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АфонькинаЮ. 

А.«Диагностическаяпрограммавсистемепредшкольногообразования.» 

КуражеваН.Ю.Диагностическийкомплекс«Цветик -семицветик»длядетей5– 6 

лет 

МясоедП.А.«Методика непрямойэкспресс–диагностики 

уровняпсихическогоразвитиядошкольников» 

«Опросникдляродителей.Признакипсихическогонапряженияиневротическихте

нденцийудетей А.И. Захаров 

«Тест–опросникродительскогоотношения»(А.Я. Варга,В.В. Столин) 

Методики:«Изучениеспособностиустанавливатьпричинно–

следственныесвязи», «Изучение процесса 

классификации»,«Изучениепроцессаобобщения»,«10картинок»,«10слов», 

«Копирование точек» 

«Перепутанныелинии», «Сравнениекартинок», «Чтонарисованона 

картинке»,«Составлениерассказа по 
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сюжетнымкартинкам»,«Расскажипокартинке»,«Изучениекоммуникативныхнав

ыков», 

апперцептивныйтест»,«Лесенка»,«Несуществующееживотное»,«Рисуноксемьи

» 

Тесттревожности» (Р.Теммл,М.Дорки,В.Амен) 

Методика «ОсобенностихарактераВашегоребёнка 

иегоповедениявсемье,детском саду».(РенеЖиль) 

«ПрогрессивныематрицыРавена» 

«ИнтеллектуальныйтестВекслера» 

«Зрительно– моторныйгештальт–тест»Л.Бендер. 

Методика О.М.Дьяченко«Дорисовываниефигур». 

ОпросникДж.Рензулли,вадаптацииЕ.Е.Туник 

ПавловаН.Н., РуденкоЛ.Г. «Экспресс–диагностика» 

С
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6

-7
 л

ет
) 

АфонькинаЮ. 

А.«Диагностическаяпрограммавсистемепредшкольногообразования 

«Опросникдляродителей.Признакипсихическогонапряженияиневротическихте

нденцийудетей»А.И. Захаров 

«Тест–опросникродительскогоотношения»(А.Я. Варга,В.В. Столин) 

Методики:«Изучениекоммуникативныхнавыков»,«Детскийапперцептивныйтес

т»,«Лесенка», «Несуществующееживотное»,«Рисуноксемьи» 

«Тесттревожности» (Р.Теммл,М.Дорки,В.Амен) 

Методика«ОсобенностихарактераВашегоребёнка иегоповедениявсемье, 

детскомсаду (РенеЖиль) 

«ПрогрессивныематрицыРавена» 

«ИнтеллектуальныйтестВекслера» 

МетодикаО.М.Дьяченко«Дорисовываниефигур» 

ОпросникДж.Рензулли, вадаптацииЕ.Е.Туник. 

КуражеваН.Ю.Диагностическийкомплекс«Цветик -семицветик»длядетей6–7 

лет 

ПавловаН.Н., РуденкоЛ.Г. «Экспресс–диагностика» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

Программа «Маленький ангел» 

Для детей раннего возраста в период адаптации 

 
 

 

 

 Программа предназначена для детей от 1,5 до 3 лет. 

Срок реализации: 1 года. 

 

 

педагог-психолог МБДОУ г. Мурманска № 34 

 Дружинина И.А. 

 

                                                                                                                        

(Программа составлена на основе программы Усатовой Е.Н.,  

педагога-психолога 

 МКДОУ «ДС КВ «Буратино», 

Ямало-Ненецкий АО) 
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Пояснительная записка 

 

  Дошкольное детство – один из самых важных этапов в жизни ребенка. В 

этот период малыш активно познает окружающий мир, накапливает   новый 

опыт и учится строить свои отношения в разных сферах. Две наиболее 

значимые сферы для ребенка в этот период – это семья и детский сад. 

          Обычно малыш адаптируется к жизни в среде своей семьи. И чем 

младше ребенок, тем значимее и важнее эта связь для него. Малыш видит 

жизнь из «рук» родителей, именно они играют главную роль в создании того 

образа мира, который позволит ребенку со временем выйти из  «гнезда», найти 

свое место среди других людей. 

           Поступление ребенка в ДОУ сопровождается проблемой его 

адаптации к новым нормам и правилам жизни, и далеко не все дети успешно с 

ней справляются. 

           Адаптивные возможности ребенка младшего дошкольного возраста 

ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную   ситуацию 

и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 

 психофизического развития.  Психологу необходимо помочь детям 

безболезненно преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в 

ДОУ. Дети этого возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно 

быстро заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными 

эмоциями взрослых и сверстников, подражать их действиям. Эти особенности и 

легли в основу построения цикла занятий. 

 Психолог может приступить к проведению занятий сразу после прихода 

детей в детский сад. Именно в этот момент малыши находятся в стрессовом 

состоянии, вызванном расставанием с родителями, непривычной обстановкой, 

появлением незнакомых взрослых и большим количеством детей. Чтобы 

уменьшить воздействие стрессовых факторов, рекомендуется проводить первые 

занятия с участием родителей. В присутствии родителей дети с большей 

готовностью идут на контакт с воспитателем, психологом, взаимодействуют со 
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сверстниками, участвуют в совместных подвижных играх, активнее 

интересуются окружающей обстановкой и игрушками. Интерес современных 

исследователей к проблеме адаптации ребёнка к условиямжизни и воспитания в 

дошкольном учреждении связан с выявлением факторов, 

влияющихнаэффективностьилинеэффективностьадаптации.И.Ю.Жуковин 

трудностиадаптационного периода, степень выраженности адаптационных 

нарушений связывает,преждевсего: 

 с предшествующими условиями воспитания, под влиянием 

которыхформируетсясистемавысшей нервнойдеятельности ребенка; 

 сосвоеобразиеммежличностныхвзаимоотношенийвзрослыхидетей,с

уровнемпривязанностиребенкак матери; 

 с организацией воспитательно-образовательного процесса

 в дошкольныхучреждениях,социальнымиусловиями; 

 синдивидуальнымиособенностямиребенка:возрастными,психологич

ескими,психофизиологическими,нейрофизиологическими,психогенетическими. 

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой 

деятельности 

ивысокаяцена,которуюплатиторганизмребенказадостигнутыеуспехи,определяю

тнеобходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации 

ребенка 

кдошкольномуучреждению.СвведениемФГОСДОцельюдеятельностипедагога-

психолога является охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе созданияпсихологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов 

впроцессеосвоенияобразовательныхобластей.Поэтомувосновепсихолого-

педагогическойразработкилежитидеясвоевременнойпрофилактикипсихоэмоцио

нального состояния детей раннего и младшего дошкольного возраста.  

 Целью данного цикла занятий является помощь детям в адаптации к 

условиям ДОУ. 

Направление: 
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 Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста. 

 Обучение воспитателей методам групповых занятий в 

адаптационный период. 

 Этим определяются основные задачи занятий: 

 Преодоление стрессовых состояний у детей младшего дошкольного 

возраста в период адаптации к детскому саду; 

 Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

 Формирование активной позиции родителей по отношению к 

процессу адаптации детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 

развития детей: 

 Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии; 

 Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 Развитие внимания, восприятия, речевой активности, воображения; 

 Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

 Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым 

сопровождением: 

- хороводы, 

- песенки, 

- потешки, 

- стишки, 

- логоритмические упражнения, рассчитанные на переключение 

противоположных видов деятельности: тихо-громко, присесть-встать, вверх-

вниз и т. д. 
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Это развивает у малыша координацию, учит синхронизации смысла и 

движения, тренирует память, развивает фантазию, поднимает настроение, а 

также использование   

- пальчиковых игр, 

- психомышечной релаксации. 

          В ходе практической работы было замечено, что от быстрой смены 

сюжетов, ролей, образов малыши быстро переутомляются и теряют интерес к 

занятию. Поэтому все игры и упражнения объединены сказочно-игровым 

сюжетом. 

  Как правило, занятия начинаются с приветствия и упражнений, 

требующих согласованности подгруппы или всей группы детей. Эти 

упражнения создают положительный эмоциональный фон, повышают речевую 

и двигательную активность детей, помогают настроиться на дальнейшую 

работу. 

   В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают 

детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, 

активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

   Заканчиваются занятия спокойными малоподвижными играми, 

упражнениями, релаксацией. 

  Каждое занятие может проводиться по нескольку раз или в несколько 

этапов, чтобы дети запомнили слова стихов, песенок, потешек, правила игры. 

Кроме того, дети этого возраста любят повторения, знакомые игры и 

упражнения воспринимаются ими легче. Они выполняют их с большим 

интересом и радостью. 

    Комплектование модулей (игр, упражнений) варьируются педагогом 

(психологом). Он может сократить занятие, чтобы избежать переутомления 

детей, изменить последовательность частей в соответствии с настроением 

детей. 

   Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 2-3 раза в неделю. 
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   Психолог может использовать весь цикл занятий как основу своей 

работы или проводить отдельные игры и упражнения. 

   Активное участие принимают и воспитатели. Они перенимают методы 

и приемы, применяемые психологом в различных ситуациях, отмечают 

наиболее понравившиеся детям игры и использовать их в своей работе. 

Программасоставленас учетомсодержания: 

1. "Комплекснойпсихолого-

педагогическойпрограммыпрофилактикипсихоэмоционально напряжения у 

детей младшего дошкольного возраста в 

периодадаптациивусловияхдошкольногообразовательногоучреждения"авторы:

Соколова Л. А., Якуш О. Е., Братчина А. А., Поршнева Ю. В., Букреева 

Н.В.,ШереметС. В., г.Белгород; 

2. Программы по психопрофилактике дезадаптации детей раннего 

возраста «Первыйблинсначинкойиз сказок»авторЦарьковаО.В., г.Москва; 

3. "Занятийпсихологасдетьми2—4-

хлетвпериодадаптациикдошкольномуучреждению"авторРоньжинаА.С., г.Тула. 

Цельпрограммы:Сохранениеиукреплениепсихическогоздоровьяиэмоцио

нальногоблагополучиявоспитанниковраннегоимладшегодошкольноговозраста.

Поставленнаяцельпрограммы определяетрешениерядазадач: 

1. ОпределениеиизучениеуровняадаптацииребенкакусловиямДОУвранн

емдошкольномвозрасте; 

2. Профилактикаипреодолениестрессовыхсостоянийудетейвпериодадап

тации; 

3. Развитиенавыковвзаимодействиясдетьмиивзрослыми; 

4. Развитиеинтересакстихам,песнямисказкам; 

5. Развитиечувстваритма,крупнойимелкоймоторики,координациидвиже

ний; 

6. Развитиевнимания,восприятия,активнойречи. 

Восновереализациипрограммылежатследующиеподходы: 

 Деятельностныйподходрассматриваетдеятельностьнаравнесобучени
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емкакдвижущуюсилупсихическогоразвития.Вкаждомвозрастесуществуетсвояве

дущаядеятельность,внутрикоторойвозникаютновыевидыдеятельности,развиваю

тся(перестраиваются)психические 

процессыивозникаютличностныеновообразования. 

 Аксиологическийподходпредполагаеторганизациюразвитияивоспит

аниянаоснове общечеловеческих ценностей (ценности здоровья, нравственно-

этическиеценности, чувства принадлежностик своей семье, ближайшему 

социуму, своейстране). 

 Личностныйподходпредполагает,чтовсеповедениеребенкаопределяе

тсянепосредственнымииширокимисоциальнымимотивамиповеденияидеятельно

сти. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты ещеслабо, 

а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основномнепосредственнымимотивами.Исходяизэтого,предлагаемаяребенкудея

тельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будетоказыватьнанегоразвивающеевоздействие. 

 Культурологический подходориентирует образование на 

формирование общейкультурыребёнка,освоениеимобщечеловеческих 

культурных ценностей. 

Программабазируетсянаследующихпринципах: 

 Принципдеференцированногоподхода; 

 Индивидуализацияпроцесса(выстраиваетсяработасвоспитанникомсу

четоминдивидуальныхсвойствикачеств,взависимостиотэмоционально-

личностногостатуса,когнетивного развития); 

 Принципединствадиагностикиикоррекции; 

Принципнепрерывности; 

Принципсистемности; 

Принципдеятельногоподхода; 

Принципгуманистическогоподхода. 

Программарассчитана на два года работы с воспитанниками в   возрасте    

от 1, 5до 3 лет.Всего 40 занятий для детей (20 занятий на каждый год). Занятия 
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проводятсяпоподгруппам,продолжительностькаждогозанятия—10-

15мин,причемоднозанятиеможетповторяться2-

3раза,чтобыдетилучшезапомнилисловастихов,потешек,песенок, правила игр. 

Занятия проводятся с октября по апрель, это обусловлено тем, чтодети в 

ясельные группы приходят на всем протяжении двух учебных годов. 

Ограниченияна участиевосвоениипрограммы невыявлены. 

В качестве основных методов и приемов на занятияхиспользуются: 

подвижныеигры,пальчиковаягимнастика,игрынапознавательноеразвитие,дыхат

ельнаягимнастика, релаксационные упражнения, игры с природными 

материалами, этюды навыраженияразныхэмоций,проигрываниесказок. 

Ожидаемыерезультаты: 

Безболезненнаяадаптациякусловиямдетскогосада;ребенокинтересуетсяок

ружающимипредметамииактивнодействуетсними;владеетактивнойречью,включ

енной в общение;может обращаться с вопросами и просьбами к взрослому; 

знаетназваниеокружающихпредметовиигрушек;стремитсякобщениюсовзрослы

мииактивноподражаетимвдвиженияхидействиях;проявляетинтересксверстника

м;наблюдаетзаихдействиямииподражаетим;проявляетинтерескстихам,песнямис

казкам, рассматриванию картинки; стремиться двигаться под музыку; у ребенка 

развитакрупнаямоторика. 

Диагностическийинструментарий: 

МакшанцеваЛ.В.Программапсиходиагностики,профилактикиипреодолен

иядезадаптациимладшихдошкольниковкдетскомусаду.Психологвдетскомсаду. 

2004г.№1. 

Диагностика проводится в два этапа. На первом этапе родители 

заполняют анкету ивоспитатели заполняют первую часть карты наблюдения за 

воспитанником. На второмэтапе воспитатели заполняютвторую часть карты 

наблюдения за ребенком, через месяцпосещенияимдетского сада. 

 



 

Занятие №1 

Цель Повышение эмоционального тонуса, развитие умения взаимодействовать со сверстниками 

Игры и игровые 

упражнения 

Игра «Я – мячик» 

Игра «Прятки» 

Упражнение «Веселый хоровод» 

Арттерапия «Нарисуй любимый мячик 

Занятие №2 

Цель Повышение эмоционального тонуса, развитие умения взаимодействовать со сверстниками, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Игра «Я – мячик» 

Игра «Прятки» 

Упражнение «Веселый хоровод» 

Арттерапия 

«Цветные полоски» 

Занятие №3 

Цель Повышение эмоционального тонуса, развитие умения взаимодействовать со сверстниками, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Этюд «Тише!» 

Подвижная игра «Совушка-сова» 

Рисование «Огурец и мышка» 

Логоритмическое упражнение 

Психомышечный релакс 

Занятие № 4 

Цель Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса 3-х лет, формирование положительной самооценки, развитие 

умения подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с ролью, развитие общей и мелкой моторики, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения. 

Цели те же. 

Игры и игровые 

упражнения 

Приветствие 

Потешка 

«Непослушные мышата» 

Музыкальная игра 

Игра: «Мышки и часы» 

Пальчиковая игра. 

Занятие № 5 



 

Цель Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса 3-х лет, формирование положительной самооценки, развитие 

умения подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с ролью, развитие общей и мелкой моторики, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения. 

Цели те же. 

Игры и игровые 

упражнения 

Приветствие 

Потешка 

«Непослушные мышата» 

Музыкальная игра 

Игра: «Мышки и часы» 

Пальчиковая игра. 

Занятие № 6 

Цель Создание положительног эмоционального настроя у детей, развитие воображения, фантазии, мышления, 

Снятие внутреннего напряжения, совершенствование двигательных навыков, развитие общей и мелкой моторики. 

Игры и игровые 

упражнения 

Этюд: «Волшебные снежинки» 

Арттерапия: свеча 

Занятие № 7 

Цель Создание положительног эмоционального настроя у детей, развитие воображения, фантазии, мышления, 

Снятие внутреннего напряжения, совершенствование двигательных навыков, развитие общей и мелкой моторики. 

Игры и игровые 

упражнения 

Логоритмическое упражнение «Часики» 

Рисование мыльными пузырями 

Занятие № 8 

Цель Создание положительного эмоционального настроя у детей, повышение настроения, снижение психоэмоционального 

напряжения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Хоровод с речевым сопровождением 

Игра: «Заморожу» 

Пальчиковая игра 

Творческая игра: «Елочка нарядная» 

(прием сминания бумаги 

Занятие № 9 

Цель Создание положительного эмоционального настроя у детей, повышение настроения, снижение психоэмоционального 

напряжения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Творческая игра: «Елочка нарядная» 

(прием сминания бумаги) 

Занятие № 10  



 

Цель Создание положительного эмоционального настроя у детей, Снижение психоэмоционального напряжения, повышение 

настроения, развитие внимания, усидчивости. 

Игры и игровые 

упражнения 

Логоритмическое упражнение: «Заинька» 

Чтение потешки: «Зайка серенький сидит» 

Спектакль для детей младшего дошкольного возраста «Зайцы-близнецы» 

см в приложении №1. 

Занятие № 11 

Цель Создание положительного эмоционального настроя у детей, Снижение психоэмоционального напряжения, повышение 

настроения, развитие внимания, усидчивости. 

Игры и игровые 

упражнения 

Логоритмическое упражнение: 

«Заинька» 

Обыгрывание потешки: 

«Зайка серенький сидит» 

Игра: «Лиса идет» 

Игра: 

«Найди зайчику морковку» 

Занятие № 12 

Цель Снятие внутреннего напряжения, совершенствование двигательных навыков, развитие общей и мелкой моторики. 

Игры и игровые 

упражнения 

Загадка о мыльных пузырях 

Обыгрывание песенки: 

«Ладушки-ладошки» 

Игра: 

«Раздувайся пузырь» 

Дыхательная гимнастика. 

Содержание  

Занятие № 13 

Цель Снятие внутреннего напряжения, совершенствование двигательных навыков, развитие общей и мелкой моторики. 

Игры и игровые 

упражнения 

Загадка о мыльных пузырях 

Обыгрывание песенки: 

«Ладушки-ладошки» 

Игра: 

«Раздувайся пузырь» 

Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 14 



 

Цель  

Игры и игровые 

упражнения 

Стихотворение 

«Зайчик» 

Логоритмическое упражнение. 

Спектакль для 2-й младшей гр. 

«Заяц, волк и лиса» 

См. в приложении №2 

Занятие № 15 

Цель Умение осознавать свои эмоции, снижение внутреннего напряжения, умение расслаблять различные группы мышц, 

повышение настроения. 

Игры и игровые 

упражнения 

Этюд «Кузнечик» 

Обыгрывание 

Стихотворения: 

«Кузнечики» 

Творческая игра: 

«Полянка» 
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ЛИТЕРАТУРА 
1. А. С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» ООО Издательство «Книголюб», 2003 год. 

2. Л. Богданова, Н Диманис «Играем с пользой» - развивающие игры от 1 до 3 

(память, речь).   ООО «Лев и Сова», 2007 год. 

3. Л. Богданова, Н. Диманис «Играем с пользой» (внимание).   ООО «Лев и 

Сова», 2006 год. 

4. Л. Богданова, Н. Диманис «Играем с пользой» (восприятие) ООО «Лев и 

Сова», 2006 год. 

5. И. В. Мальцева «Пальчиковые игры от рождения до 3-х лет» Санкт-

Петербург «Азбука-классика» 2009 год. 

6.Н. В. Макарычева «Проблемы раннего детства» (от 2 до3 лет).  Москва, 

издательство «АРКТИ», 2010 год. 

7. Ю. Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 

4-6 лет» Волгоград, издательство «Учитель», 2009 год. 

8. Л. В. Чернецкая «Психологические игры и тренинги в детском саду» г. 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2005 год. 

9. Г. И. Гриц «Хлоп-хлоп! Топ-топ!» - пальчиковые и логоритмические 

упражнения для детей от 1 до 3 лет.  Сибирское университетское издательство, 

2010 год. 

10.И. Левин, М. Левин» Развивающие игры-минутки для детей от 2- 

лет» Минск, «Попурри», 2010 год. 
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Приложение 2 
 

   

 

 

 

Программа  

 "В школу с улыбкой!" 

По подготовке детей к обучению в школе 

(на основе программы Бобылевой В.А.) 
 

 

 

Программа предназначена для детей от 6 до 7 лет. 

Срок реализации: 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог МБДОУ № 34 

Дружинина И.А. 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность разработки и реализации данной рабочей программы в 

нашем ДОУ была обусловлена наличием двух подготовительных к школе групп 

воспитанников, которые в будущем учебном году должны начать обучение в 

школе. Современная школа предъявляет некоторые требования к уровню 

знаний и умений воспитанников, что необходимо учитывать, переводя ребенка 

из детского сада на следующую ступень образования. Кроме того, родители, 

безусловно, заинтересованы в школьных успехах своего ребенка. А если 

ребенок, имеющий недостаточный уровень готовности к школе, станет 

первоклассником, велика вероятность сложной адаптации к условиям 

школьного обучения, трудности при вхождении в режим школьной жизни, а так 

же других сопутствующих проблем (повышение уровня тревожности, 

постоянный стресс из-за психологического дискомфорта и др.). Такая ситуация, 

в свою очередь, может оказать не только негативное влияние на школьные 

успехи, но и привести к невротизации ребенка, ухудшению его здоровья и 

психологического самочувствия. 

Кроме того, по результатам уже проведенного диагностического 

исследования с использованием «Диагностической программы в системе 

предшкольного образования» Ю.А. Афонькиной было выявлено, что многие 

дети показывают достаточно низкие результаты в рамках личностно-

мотивационного компонента готовности к школьному обучению. 

Программа составлена с использованием материалов 

● практического руководства Н.Л. Кряжевой «Готов ли ребенок к 

школе?», 

● методики формирования «школьной зрелости» дошкольника М.Ю. 

Стожаровой, 

● программы Л.А. Пеньковой, Т.И. Самофаловой и Г. М. Картаевой 

«Изучаю себя, изучаю других», 
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● сборника психологических занятий с детьми 6-7 лет «Приключения 

будущих первоклассников» Н.Ю. Куражевой и И.А. Козловой, 

● пособия В.Я. Зедгенидзе «Предупреждение и разрешение 

конфликтов у дошкольников», 

● а так же пособия Б.С. Волкова «Подготовка ребенка к школе». 

Предусмотрено 14 занятий – по 1 занятию в неделю. Продолжительность 

занятия – 25-30 минут. 

Цель программы: формирование готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

Задачи: 

● формирование у воспитанников подготовительной группы 

положительного отношения к обучению в школе и желания учиться 

(личностно-мотивационный компонент готовности к обучению в школе); 

● развитие учебной мотивации дошкольника (формирование 

внутреннего мотива к обучению, не зависящего от учебной атрибутики); 

● формирование готовности ребенка к принятию новой социальной 

позиции (положение школьника), «школьной зрелости» дошкольника и 

готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности; 

● развитие эмоциональной устойчивости, способности к 

саморегуляции; 

● формирование у детей социально-психологической готовности к 

ситуации школьного обучения – развитие у детей потребности в общении с 

другими, умения подчиняться интересам и обычаям детской группы, 

способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения; 

● развитие мелкой моторики. 

В качестве основных методов и приемов на занятиях используются: 

моделирование игровых проблемно-практических ситуаций, 

психогимнастические упражнения, беседы на различные темы, 

коммуникативные игры, психологические этюды, чтение и обсуждение сказок. 
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В качестве методики оценки результата предполагается использование 

«Диагностической программы в системе предшкольного образования» Ю.А. 

Афонькиной. 

Модуль диагностического обследования: 

Компонент 

психологическо

й готовности 

Предмет диагностики Методика 

информационны

й 

 

Умение понимать связь событий и строить 

последовательные умозаключения, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Составь рассказ по 

картинкам. 

Уровень развития вербального мышления 

5 вопросов по тесту 

школьной готовности 

Кёрна-Йерасека 

произвольность Способность действовать по образцу 
«Домик» Н. И. 

Гуткиной 

личностно-

мотивационный 

Новая внутренняя позиция, оценка 

направленности ребёнка на процесс обучения в 

школе 

Тест «Представь 

себе…» 

психофизиологич

еский 
Зрительно-моторная координация Тест Бендера 

 

Предполагаемый результат реализации рабочей программы: повышение уровня 

личностно-мотивационной готовности к обучению в школе у воспитанников 

подготовительной группы, как одного из компонентов общей психологической готовности к 

школьному обучению и профилактики дезадаптации при поступлении воспитанников в 

первый класс после окончания детского сада. 

2. Тематический план 

№ Название темы Количество 

занятий 

1

. 

Проведение диагностического исследования уровня психологической готовности 

воспитанников подготовительной группы к обучению в школе. 

  

2

. 

Беседа с воспитателями подготовительных групп «Мотивационная готовность 

детей к школе». 

1 

3

. 

Стендовая консультация (или беседа) для родителей воспитанников 

подготовительных групп «Почему он не хочет учиться?» 

1 

4

. 

Занятия с воспитанниками подготовительной группы (имеющими низкий уровень 

готовности) по повышению уровня готовности к обучению в школе по темам: 

● «Что такое школа?» 

  

1 

● «Что в школе хорошего?» 2 
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● «Я буду первоклассником» 2 

● «Как себя вести в школе» 3 

● «Школьные страхи» 2 

● «Трудности нам нипочем» 2 

● «Учитель – наш друг» 1 

● «Дружный класс» 1 

5

. 

Проведение второго этапа диагностического исследования и подготовка на основе 

его результатов рекомендаций для родителей и педагогов по выбору 

образовательного маршрута. 

  

3. Поурочное планирование 

№ Тема Задачи Ход занятия Оборудование 

1 Что такое школа? – дать детям общее 

представление о школе; 

– обнаружить уровень их 

знаний о школе. 

1. Приветствие «Передай 

улыбку» 

2. Беседа «Что такое 

школа?», «В чем её 

отличие от детского 

сада?», «Зачем она 

нужна?» 

3. Игра «Имена» 

4. Рисунок «Школа» 

Листы бумаги и 

карандаши 

2

. 

Что в школе 

хорошего? 

– определить причину 

отрицательного 

отношения к школе; – 

формирование 

положительного 

отношения к школе; – 

сплочение группы, 

развитие произвольного 

контроля, умения 

подчиняться правилам 

других. 

1. Приветствие «Как 

первоклассник». 

2. Беседа «Что вам в школе 

нравится, а что нет?»  

3. Упражнение «Школьные 

предметы» 

4. Игра «Паровозик» 

5. Пальчиковая игра 

«Кошка» 

Доска и мел (или 

большой лист 

(несколько 

маленьких) и 

фломастеры) – 

записывать плюсы и 

минусы. 

Рисунок «школьные 

предметы» на 

каждого – см. папку 

разд. материал. 

1. Приветствие «Как 

школьник, выучивший 

урок на «отлично» заходит 

в класс» 

2. Беседа «Почему в школе 

учиться интереснее, чем 

дома или в саду?» 

3. Упражнение «Лабиринт» 

4. Игра «Строим цифры» 

5. Игра «Иголка и нитка» 

6. Пальчиковая игра 

«Шарик» 

«Лабиринт» на 

каждого ребенка, 

карандаши. 

3

. 

Я буду 

первоклассником! 

– формирования желания 

учиться в школе, ходить в 

первый класс 

– развитие 

коммуникативных 

1. Приветствие «Передай 

прикосновение» 

2. Беседа «Чем ты будешь 

заниматься, когда будешь 

первоклассником?» 

Клубок цветной 

шерсти 
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навыков и хороших 

взаимоотношений между 

детьми 

3. «Какими качествами 

должен обладать мальчик 

или девочка, чтобы быть 

хорошим школьником или 

школьницей?» 

4. Игра «Ты мне 

нравишься» 

1. Приветствие «Передай 

прикосновение» 

2. Беседа «Почему хорошо 

быть первоклассником?» 

3. Этюд «Первый день в 

школе». 

4. Рисунок «Я в первом 

классе» 

Листы бумаги, 

карандаши 

4

. 

Как себя вести в 

школе 

– определение знаний 

детей о правилах 

поведения в школе 

– формирование 

произвольного поведения 

– формирование 

коммуникативных 

навыков; 

– обучение навыкам 

саморегуляции; 

–  научить детей уверенно 

чувствовать себя в 

коллективе сверстников, 

считаться с интересами и 

желаниями других. 

1. Приветствие «Передай 

хорошее настроение» 

2. «Кто знает правила 

поведения в школе? 

Почему нужно вести себя 

именно так?» 

3. Сказка «Игры в школе» 

4. Этюд «Умные ученики» 

5. Игра «Зернышки» 

6. Тренируем эмоции 

  

1. Приветствие 

«Пожелание» 

2. «Какие правила 

поведения в школе вы 

запомнили?» 

3. Игровая проблемно-

практическая ситуация 

«Где кабинет?» 

4. Сказка «Школьные 

правила» 

5. Игра «Возьми себя в 

руки» 

6. Игра «Рыбки» 

Листы с рыбками, 

карандаши, 

ножницы. 

1. Игра-приветствие «Друг 

к другу» 

2. Какие правила 

поведения в школе вам не 

нравятся? 3. Зачем они 

нужны? 

4. Этюд с содержанием 

проблемной ситуации 

«Школа без правил» 

5. Игра «Воздушный 

шарик» 

6. Пальчиковая игра 

«Мышка» 

7. Игра «Кричалки – 

Три силуэта ладошки 

из картона разного 

цвета (красная – 

кричалка, желтая – 

шепталка, синяя – 

молчалка) 
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шепталки – молчалки» 

5

. 

Школьные страхи – определение возможных 

страхов детей, 

относящихся к школе; 

– обучение навыкам 

саморегуляции; 

– научить детей уверенно 

чувствовать себя в 

коллективе сверстников; 

– уменьшение уровня 

тревожности 

1. Приветствие «Передай 

хорошее настроение» 

2. Беседа «Что в школе 

страшного?» 

3. Сказка «Смешные 

страхи» 

4. Игровая проблемно-

практическая ситуация 

«Ответ у доски» 

5. Игра «Ива на ветру» 

  

1. Приветствие 

«Батарейка» 

2. Этюд «Двойка», этюд 

«Пятерка» 

3. Сказка «Школьные 

оценки» 

4. Игра «Воздушный 

шарик» 

5. Рисунок «Я правильно 

ответил» 

Листы бумаги, 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 
 

 
  

 

 

 

 

Рабочая программа 

педагога-психолога 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (5 - 7 лет)  

 

 
 

 

 

 

                                                   педагог-психолог: 

Дружинина Ирина Александровна 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Цель  

 

Реализация содержания Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 
Основания разработки 

рабочей программы  

 

- Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 30 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга  

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочей 

программы педагога, реализующего Адаптированную 

основную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

30 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга  
Планируемые 

промежуточные 

результаты освоения 

АООП ДО детьми 5-6 

лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»   

Ребенок:   

- способен самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры 

- выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого;  

- способен справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей; 

 -использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

-проявляет желание выполнять трудовые поручения, 

проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. 

-Способен довести начатое дело до конца 

- Имеет развитые коммуникативные навыки, проявляет 
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эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей; 

- использует в процессе продуктивной деятельности виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

- самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует);  

- владеет предпосылками овладения грамотой;  

- стремится к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности;  

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

Целевые ориентиры 

освоения АООП ДО 

детьми 6-7 лет 

 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению; 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

-выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 

-передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику; 

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-сопереживает персонажам художественных произведений; 

-самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует) 

-владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

-положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, в совместных 

играх.  
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-способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

-обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

-способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Тема  
Образователь

ные области 

Основные задачи работы 

с детьми 

Формы работы с 

детьми с учетом 

основных видов 

деятельности 

Выставка 

рисунков 

«Это мы» 
 

 

 

 

 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

-Развивать способность 

устанавливать 

продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками 

-Формировать умения 

принимать участие в 

групповой беседе; вступать 

в речевое общение разными 

способами 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 

важности детского сада  

Совместная 

деятельность: 

НОД №1: «Узнай 

меня» (Давай 

познакомимся!) [27] 

Игровая деятельность: 

подвижная игра 

«Добрый друг 

Медвежонок», 

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

«Порхание бабочки» 

[27] 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

-Учить развернуто 

отражать в речи 
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впечатления, эмоции 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и 

аргументировать их 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Формировать точные, 

четкие и координированные 

движения сферы мелкой 

моторики 

 

Песочная 

терапия 

«Знакомство» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Стабилизировать 

эмоциональный фон. 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

-Формировать осознание 

временной перспективы во 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего 

Коммуникативная 

деятельность: 
 Беседа на тему «День 

знаний» Что 

изменилось за лето, как 

изменились мы 

Совместная 

деятельность: 

НОД №2: «Я расту, 

изменяюсь»[17]  

Игровая деятельность: 

коммуникативная игра 

«Ветер дует на…» [27] 

Здоровьесберегающая 

деятельность: песочная 

терапия «Знакомство» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Стимулировать вопросы 

причинно-следственного 

характера. 

«Речевое 

развитие» 

 

Учить отражать в речи суть 

происходящего, развернуто 

отражать в речи 

впечатления, эмоции 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении 

«Физическое 

развитие» 

 

Психотехника 

«Тихое озеро» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

- Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

-Создавать условия для 

осознания собственных 

переживаний, снижения 

отчужденности 

-способствовать тому, 

чтобы ребенок учился 

обсуждать и реализовывать 

замыслы вместе с другими 

детьми 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 

том, что каждый из нас 

– личность, об 

уникальности каждого 

из нас. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №3: «Кто я?» [27]  

Игровая деятельность: 

подвижная игра «С 

кочки на кочку», 

коммуникативная игра 
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«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать стремление 

ребенка самостоятельно 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы 

-Формировать умение 

планировать разные виды 

познавательной 

деятельности 

«Волшебный 

мешочек», 

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

«Воздушный шарик» 

«Тихое озеро» [27]. 

 «Речевое 

развитие» 

 

-Научить развернуто 

отражать в речи 

впечатления 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

создавать оригинальный 

замысел 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении 

«Физическое 

развитие» 

-Формировать точные, 

четкие и координированные 

движения 

Песочная 

терапия 

«Волшебная 

страна» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать чувство 

собственного достоинства. 

-Стабилизировать 

эмоциональный фон. 

-Формировать умения 

принимать участие в 

групповой беседе 

Коммуникативная деятельность: Беседа о том, что у нас есть общего.Чтение отрывка из стихотворения С. Маршака «Где тут Петя, где Сережа?» 

Совместная 

деятельность: 

НОД №4: «Мы так 

похожи»[25]  

Игровая деятельность: 

игра «Подскажи 

последний слог», 

подвижная игра 

«Шатай-Болтай» [27]  

Здоровьесберегающая 

деятельность: песочная 

терапия «Волшебная 

страна» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать слуховое 

восприятие 

-Развивать активное 

внимание 

 «Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное 

психосоматическое 

состояние. 

:Игра «Кто я?» «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Формировать интерес к 

ровесникам и взрослым как 

партнерам по общению. 

-Стимулировать 

инициативу в общении. 

-Содействовать осознанию 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о наших 

различиях, 

индивидуальности. 

Совместная 
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норм и правил поведения, 

нежелательных 

последствий при их 

нарушении. 

деятельность: 

НОД №5: «Мы такие 

разные [25]  

Игровая деятельность: 

коммуникативные 

игры «Узнай по 

голосу», «Кто 

больше[27]  

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать мыслительные 

операции анализа и 

сравнения 

-Развитие воображения 

 «Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

Развивать устойчивый 

интерес к разным видам 

музыкальной деятельности 

«Физическое 

развитие» 

- Развивать умение 

контролировать и 

оценивать качество 

выполнения движения с 

точки правильности, 

точности 

Песочная 

терапия 

«Секретики» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Снятие эмоционального 

напряжения 

-Развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

на занятиях и в играх 

- Способствовать 

стремлению 

договариваться, 

распределять обязанности 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о невербальных 

средствах общения. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №6: «Язык 

жестов и движений» 

[25]  

Игровая деятельность: 

Коммуникативная игра 

«Зеркало», игры-

драматизации 

«Расскажи стихи 

руками», «Изобрази 

сказку» 

[27] 

Здоровьесберегающая 

деятельность: песочная 

терапия «Секретики» 

 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать 

целенаправленное 

внимание, память. 

-Развивать воображение 

«Речевое 

развитие» 

 

-Способствовать 

расширению словарного 

запаса ребенка 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Формировать точные, 

четкие и координированные 

движения  

Октябрь  

12.10-16.10  

 

Игра «Ты –мой 

друг» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Формировать умения 

принимать участие в 

групповой беседе; вступать 

в речевое общение разными 

способами 

- Развивать чувство 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа об общении, как 

сделать его приятным 

для всех. 

Совместная 
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собственного достоинства деятельность: 

НОД №7: «Давайте 

жить дружно»[25]  

Игровая деятельность: 

игра «Поставь 

пальчик» [27] 

Двигательная 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Стимулировать вопросы 

причинно-следственного 

характера. 

 «Речевое 

развитие» 

 

-Учить отражать в речи 

суть происходящего. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать навыки 

диалогического общения 

 

Работа со 

сказкой 

«Особенное 

растение» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения 

- Развивать потребность в 

проявлении 

ответственности, 

самостоятельности, 

аккуратности 

-Формировать умения 

принимать участие в 

групповой беседе; вступать 

в речевое общение разными 

способами 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о различиях 

между мальчиками и 

девочками (Характер, 

поведение, одежда)  

Совместная 

деятельность: 

НОД №8: «Мальчики и 

девочки»[25]  

Игровая деятельность: 

коммуникативная игра   

«С кем бы я хотел 

дружить» [25], 

дидактическая игра 

«Веселый лабиринт» 

[27]  

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

сказкотерапия 

«Особенное растение» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать мыслительные 

операции анализа и 

сравнения 

-Развивать произвольное 

внимание 

«Речевое 

развитие» 

 

-Учить отражать в речи 

суть происходящего. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать устойчивый 

интерес к разным видам 

музыкальной деятельности 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать двигательное 

воображение. 

 

Рисунок «Как я 

вижу радость» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

- Формировать четкие, 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о мире эмоций, 

его многообразии. 

Радость. 



10 

 

обобщенные, 

информативные 

представления об эмоциях 

и чувствах 

- Формировать умение 

анализировать и оценивать 

свои поступки и поступки 

других людей 

 

Совместная 

деятельность: 

НОД №9: «Радость» 

[25] Игровая 

деятельность:  

подвижные игры 

«Слушай хлопки», 

«Походи как…» 

Здоровьесберегающая 

деятельность: техника 

на релаксацию «Отдых 

на море» [27]  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать слуховое 

активное внимание 

-Развивать воображение 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

- Стимулировать яркие, 

глубокие переживания при 

восприятии 

художественных 

произведений. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать условия для 

удовлетворения 

сенсомоторной 

потребности 

Рисунок «Моя 

семья», 

интервью о 

семье. 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать эмпатию. 

- Развивать стремление 

заботливо относиться ко 

взрослым и сверстникам 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о том, что такое 

семья и как она важна 

для каждого человека  

Совместная 

деятельность: 

НОД №10: «С кем я 

живу» [25] 

Игровая деятельность: 

Игра «Чем порадуем 

родителей?»[25]  

Двигательная 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать логическое 

мышление. 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

-Активизация словарного 

запаса. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Учить выразительно 

отражать художественные 

образы в разных видах 

деятельности. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствование 

моторной сферы. 

Изготовление 

ромашки «Мне 

интересно» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать осознание себя в 

мире. 

-Развитие 

коммуникативных навыков. 

Коммуникативная 

деятельность:Беседа о 

мире эмоций, его 

многообразии. 

Интерес. «Познавательн -Развивать память. 
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ое развитие» 

 

Совместная 

деятельность: 

НОД №11: «Интерес» 

[25] Игровая 

деятельность: 

Игра-ассоциация 

«Интерес»  [25]  

 

«Речевое 

развитие» 

 

-Расширять словарный 

запас ребенка. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

- Развитие моторной сферы. 

 

Работа со 

сказкой 

«Удивительная 

сказка» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать стремление 

заботливо относиться ко 

взрослым и сверстникам. 

- Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Стабилизировать 

эмоциональный фон. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 

мире эмоций, его 

многообразии. 

Удивление. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №12: 

«Удивление» [25] 

Игровая деятельность: 

этюд «Живая шляпа», 

игра «Зеркало» [25]  

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

сказкотерапия 

«Удивительная сказка» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать логическое 

мышление. 

-Развивать 

наблюдательность. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развитие моторной сферы. 

Работа со 

сказкой 

«НЕстрашная 

история» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать способность 

устанавливать 

продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками. 

-Развивать понимание норм 

и правил, важности 

нравственного поведения. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа 

об эмоциях. Страх. 

Почему мы боимся? 

Совместная 

деятельность: 

НОД №13: «Страх»[25]  
Игровая деятельность: 

коммуникативная игра 

«Отгадай эмоцию» 

[26],  

Здоровьесберегающая 

деятельностьарттерапи

я, рисунок «Мой 

страх», сказкотерапия 

« НЕстрашная 

история» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать слуховое 

восприятие. 

-Развивать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных 

переживаниях. 
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-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» «Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений. 

 

Телесно-

ориентированное 

занятие с 

музыкальным 

сопровождением 

«Бабочки и 

мотыльки» 

(релаксация) 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать способность 

устанавливать 

продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками. 

-Развивать стремление 

следовать нормам и 

правилам, придерживаться 

нравственного поведения. 

Коммуникативная 

деятельность: Мир 

эмоций. Гнев. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №14: «Гнев» [27] 

Игровая деятельность: 

коммуникативная игра  

«На что похоже 

настроение?» [27], игра 

«Тигр на охоте», 

игровая техника 

«Уходи, злость, 

уходи!» [25] 

Здоровьесберегающая 

деятельность: телесно-

ориентированное 

занятие «Бабочки и 

мотыльки» 

«Познавательн

ое развитие» 

-Развитие 

пространственного  

восприятия. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных 

переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

:Игра «Этикет» «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

Развивать способность 

устанавливать 

продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа 

«Что такое этикет», 

Этикет дома. Чтение 

рассказа Я. Тайца 

«Карандаш»  

Совместная 

деятельность: 

НОД №15: «Правила 

домашнего этикета» 

[25] 

Игровая деятельность: 

Игра-драматизация 

«Не поделили игрушку 

[25], Двигательная 

деятельность 

упражнение на 

релаксацию «Водопад» 

[27] 

«Познавательн

ое развитие» 

-Развитие логического 

мышления. 

-Развитие восприятия. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

Работа со 

сказкой «Сказка 

о букашке 

Сашке» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

Развивать способность 

устанавливать 

продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками. 

Коммуникативная 

деятельность: изучение 

эмоций 

Совместная 

деятельность: 

НОД №16: 

«Путешествие в 

«Познавательн

ое развитие» 

-Развить слуховое 

восприятие. 

-Развитие мышления. 



13 

 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

сказку» [25]  

Игровая деятельность: 

коммуникативные 

игры 

«Ромашка с 

настроением», 

«Комплименты» [25] 

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

сказкотерапия «Сказка 

о букашке Сашке» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных 

переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

Коллаж «Поезд 

эмоций»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать способность 

устанавливать 

продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками. 

-Повышать чувство 

защищенности, 

формировать приемы 

преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность:подведен

ие промежуточных 

итогов по теме 

«Эмоции» 

Совместная 

деятельность: 

НОД №17: «Наши 

эмоции» [25] 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра  

«Рассмотри, запомни, 

назови» [26] 

Здоровьесберегающая 

деятельность:психогим

настика 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать слуховое 

восприятие. 

-Развивать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать двигательное 

воображение. 

 

Квест «Найди 

подарок»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать способность 

устанавливать 

продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 

приближающемся 

празднике, о подарках. 

Дискуссия: что 

приятней –получать 

подарки или дарить 

их? 

Совместная 

деятельность: 

НОД №18: «Подарок» 

[25] 

Игровая деятельность: 

коммуникативная игра 

«Комплименты» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать слуховое 

восприятие. 

-Развивать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных 
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переживаниях. подвижная игра 

«Снежинки», 

дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

[27] 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать двигательное 

воображение. 

Интервью «Я 

знаю, я умею, я 

могу!»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать чувство 

собственного достоинства 

-Развивать стремление 

следовать нормам и 

правилам, придерживаться 

нравственного поведения. 

Коммуникативная 

деятельность:учимся 

оценивать собственные 

достижения, 

сравнивать со своими 

предыдущими 

результатами.  

Совместная 

деятельность: 

 НОД №19: «Я знаю, я 

умею, я могу!» [25]  

Игровая деятельность: 

«Закончи 

предложение» [26] 

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать воображение. 

-Развивать логическое 

мышление. 

-Развивать произвольное 

внимание. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений.  

:Телесно-

ориентированна

я терапия  

«Улыбка» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать стремление 

следовать нормам и 

правилам, придерживаться 

нравственного поведения. 

-Повышать чувство 

защищенности, 

формировать приемы 

преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о мире чувств  

Совместная 

деятельность: 

НОД №20: «Кто такой 

хозяин своих чувств?» 

[17] Игровая 

деятельность: 

коммуникативная игра  

«Хозяин чувств» [17] 

Здоровьесберегающая 

деятельность: телесно-

ориентированная 

терапия «Улыбка» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать произвольное 

внимание и память. 

-Развивать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных 

переживаниях. 

«Физическое -Совершенствовать тонкую 
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развитие» ручную моторику. 

Рисунок «На что 

похоже мое 

настроение?»  

 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Формировать умение 

принимать участие в 

групповой беседе; вступать 

в речевое общение разными 

способами. 

-Развивать понимание 

нравственного поведения. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа 

об умении управлять 

своими чувствами  

Совместная 

деятельность: 

НОД №21: «Я учусь не 

обижать других» [17]   

Игровая деятельность: 

коммуникативная игра 

«Не-хозяин чувств», 

«Стоп, кулак!» [17]    

Двигательная 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать произвольное 

внимание. 

-Развивать мыслительные 

операции анализа и синтеза. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных 

переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать тонкую ручную 

моторику. 

Работа со 

сказкой «Сказка 

о Лисенке, 

который 

обиделся» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Формировать умение 

принимать участие в 

групповой беседе; вступать 

в речевое общение разными 

способами. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа 

об эмоциональных 

состояниях ребенка, 

которые могут 

возникнуть, 

обсуждение ситуаций, 

вызывающих эти 

состояния. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №22: «Я учусь не 

обижаться» [17],  

Игровая деятельность: 

«Обида, стоп!», 

«Волк-волчишко, 

пусти переночевать» 

[17]   

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

сказкотерапия 

«Сказка о лисенке, 

который обиделся» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений. 

Рисунок «Социально- -Развивать понимание Коммуникативная 
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«Сказочная 

страна»  

коммуникативн

ое развитие» 

 

важности нравственного 

поведения. 

деятельность: Беседа о 

конструктивных 

методах решения 

проблем в общении  

Совместная 

деятельность: 

НОД №23: «Я учусь не 

драться» [17]  

Игровая деятельность: 

коммуникативная игра  

«Не-хозяин чувств» 

Двигательная 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Познавательн

ое развитие» 

 

Развивать произвольное 

внимание и память. 

-Развивать мыслительные 

операции анализа и синтеза. 

-Развивать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

Песочная 

терапия «В 

поисках клада» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

- Повышать чувство 

защищенности, 

формировать приемы 

преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа: 

«Приятно ли, когда 

тебя обзывают?» 

Совместная 

деятельность: 

НОД №24: «Я учусь не 

обзывать других» [17]   

Игровая деятельность: 

коммуникативная игра  

«Обзывалки, стоп!», 

«Оживи картинку» [17]    

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика, телесно-

ориентированные 

техники, песочная 

терапия «В поисках 

клада» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать слуховое 

восприятие, память, 

внимание. 

 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных 

переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

 

:Работа со 

сказкой  

«Верь в себя»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 

страхах Совместная 

деятельность: 

НОД №25: «Кто 
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-Развивать умение замечать 

и называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы 

их переживания и 

выражения. 

-Повышать чувство 

защищенности, 

формировать приемы 

преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

живет в темноте» [17]   

Игровая деятельность: 

игры-драматизации  

«Грустная  Темнота», 

«Театр» [17]  

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

сказкотерапия  «Верь в 

себя» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 
«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать аналитическое 

мышление, слуховое 

активное внимание. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных 

переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное 

психосоматическое 

состояние. 

Работа со 

сказкой 

«Как злость 

Танечку и 

Ванечку в плен 

поймала»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать понимание 

важности нравственного 

поведения. 

-Развивать умение замечать 

и называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы 

их переживания и 

выражения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о том, что 

такое злость, как с 

ней справляться  

Совместная 

деятельность: 

НОД №26: «Злость» 

[17]   

Игровая деятельность: 

подвижная игра «Как 

злую черную руку 

превратить в добрую 

белую руку» [17] 

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

сказкотерапия «Как 

злость Танечку и 

Ванечку в плен 

поймала» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 
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«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное 

психосоматическое 

состояние. 

Презентация  

«Все, кого я 

люблю»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать понимание 

важности нравственного 

поведения. 

-Развивать умение замечать 

и называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы 

их переживания и 

выражения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о том, как 

важно быть в мире с 

людьми, помогать им, 

поддерживать. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №27: «Я люблю 

всех людей» [17] 

Игровая деятельность: 

коммуникативная 

игра  

«Пусть всегда 

будет…», «Массаж 

чувствами» 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать произвольное 

внимание. 

-Развивать мыслительные 

операции анализа и синтеза. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное 

психосоматическое 

состояние. 

Мини-тренинг 

«Дарим друг 

другу приятные 

слова»  

 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

-Развивать понимание 

важности нравственного 

поведения. 

-Развивать умение замечать 

и называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы 

их переживания и 

выражения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о дружбе, 

друзьях  

Совместная 

деятельность: 

НОД №28: «Я люблю 

моих друзей» 

Игровая деятельность: 

Коммуникативная игра 

«Кидаемся  словами» 

[17]   

Двигательная 

деятельность: «Топ-

хлоп» 
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«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать воображение. 

-Развивать мыслительные 

операции. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений. 

Викторина: «В 

театре»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

-Развивать понимание 

важности нравственного 

поведения. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 

театре, правилах 

поведения в театре.  

Совместная 

деятельность: 

НОД №29: «Театр 

масок» [27]  

Игровая деятельность: 

коммуникативная 

игра «Эхо», 

подвижная игра 

«Маленькие добрые 

привидения»[27]   

 

«Познавательн

ое развитие» 

-Развитие логического 

мышление, внимания. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений. 

Рисунок 

«Счастливые 

люди»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Повышать чувство 

защищенности, 

формировать приемы 

преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность: беседа-

размышление на тему: 

«Счастливый человек – 

какой он? Как 

выглядит счастливый 

человек?»  

Совместная 

деятельность: 

НОД №30: «Что значит 

быть счастливым?»  

[17]   

Игровая деятельность: 

коммуникативная 

игра 

 «Танец радости»  

[17] 

«Познавательн

ое развитие» 

-Развитие восприятия, 

воображения. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное 

психосоматическое 

состояние. 

 

Интервью 

«Размышления о 

счастье»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия 

-Развивать адекватную 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 

счастье. Сложно или 

легко быть 

счастливым. Счастье – 
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дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

какое оно?  

Совместная 

деятельность: 

НОД №31: «Что такое 

счастье?»  

[17]   

Игровая деятельность: 

«Страна «Хорошо» 

[17]   

Двигательная 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика  

«Познавательн

ое развитие» 

-Развивать мышление, 

воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и 

аргументировать их 

-Развивать умение 

адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на 

произведения. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

и ручную моторику. 

Просмотр 

мультфильма 

«Лава»  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

-Повышать чувство 

защищенности, 

формировать приемы 

преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 

нашей планете, 

необходимости беречь 

ее. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №32: «Я люблю 

мою Землю» [17]. 

Игровая деятельность: 

коммуникативная 

игра  

«Вулкан» [17]   

 «Познавательн

ое развитие» 

-Расширять объем 

внимания. 

-Развивать внимание. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное 

психосоматическое 

состояние. 

 

Песочная 

терапия 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

Коммуникативная 

деятельность: беседа о 

том, как дети 



21 

 

«Песочные 

приключения» 

 настроения, самочувствия. 

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

-Развитие умения понимать 

и объяснять необходимость 

волевого усилия 

-Развитие самоконтроля 

изменились за год, 

какие изменения 

заметили друг в друге  

Совместная 

деятельность: 

НОД №33: «Я расту, 

изменяюсь» [17]   

Игровая деятельность: 

«Умел – умею – буду 

уметь» [17]   

Здоровьесберегающая 

деятельность: песочная 

терапия «Песочные 

приключения» 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Способствовать 

концентрации внимания. 

-Развивать мышление. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

-Развивать связную речь. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных 

переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное 

психосоматическое 

состояние. 

Интервью «Моя 

мама…» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать понимание 

важности нравственного 

поведения. 

-Повышать чувство 

защищенности, 

формировать приемы 

преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 

любви к маме. 

Дискуссия: любим за 

что-то или просто так? 

Совместная 

деятельность: 

НОД №34: «Любовь. Я 

люблю маму» [17]   

Игровая деятельность: 

подвижная игра 

«Гусеница» [17]   

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

 

«Познавательн

ое развитие» 

 

- Активизировать 

воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать тонкую и 

ручную моторику. 

 

Рисунки «Мой 

герой» 

 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Коммуникативная 

деятельность: Что 

такое подвиг. Беседы о 

героях.  
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 -Развивать умение замечать 

и называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы 

их переживания и 

выражения. 

 

Совместная 

деятельность: 

НОД №35: «Герой и 

подвиг» [17]  

Игровая деятельность: 

коммуникативная 

игра  

«Передай  чувство»  

[17]   

Двигательная 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Активизировать внимание. 

-Развивать слуховую и 

зрительную память. 

 «Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных 

переживаниях. 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать тонкую и 

ручную моторику. 

-Создавать и закреплять 

целостное 

психосоматическое 

состояние. 

:Интервью: 

«Мой папа…» 

 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать понимание 

важности нравственного 

поведения. 

-Развивать способность 

устанавливать 

продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о папе, его роли 

в семье и в жизни 

ребенка Совместная 

деятельность: 

НОД №36: «Я люблю 

папу» [17]   

Игровая деятельность: 

театрализация сказки 

«Сказка о папе и двух 

сестрах» [17]  

Двигательная 

деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика  

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развитие мыслительных 

операций. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, 

познавательные чувства, 

сделанные выводы. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать тонкую и 

ручную моторику. 

-Создавать и закреплять 

целостное 

психосоматическое 

состояние. 

:Игра «Зоопарк» «Социально-

коммуникативн

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 
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ое развитие» 

 

устойчивую самооценку. 

-Развивать осознание 

процесса возрастного 

развития. 

зоопарке, каких 

животных там можно 

встретить. Правила 

поведения в зоопарке. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №37 «Веселый 

зоопарк» Игровая 

деятельность: 

дидактические игры 

«Сосчитай полоски», 

«Хищное или 

травоядное?» 

коммуникативная игра 

«Зеркало»  

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать 

наблюдательность и 

логическое мышление. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Формировать умения 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений. 

 «Хочу 

пожелать…» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

-Развивать способность 

устанавливать 

продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о 

том, что ребятам было 

интересно, какие игры 

больше всего 

понравились, что 

запомнилось. 

Пожелания друг другу. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №38: «Итоги» 

[17]  

Игровая деятельность: 

Коммуникативная игра 

«Пожелание другу», 

«Всем-всем до 

свидания!» [17] 

«Познавательн

ое развитие» 

 

-Развивать слуховое 

внимание.  

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

-Формировать умения 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное 

психосоматическое 

состояние. 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
 

Тема  Образовательны

е области 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы с 

детьми с учетом 

основных видов 

деятельности 

Выставка 

рисунков 

«Это мы» 
 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о важности 

детского сада  
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-Развивать способность 

устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и 

сверстниками 

-Формировать умения 

принимать участие в групповой 

беседе; вступать в речевое 

общение разными способами 

Совместная 

деятельность: 

НОД №1: «Узнай 

меня» (Давай 

познакомимся! [27] 

Игровая 

деятельность: 

«Добрый друг 

Медвежонок», 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

техника 

длярелаксации 

«Порхание бабочки» 

[27] 

 «Познавательное 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

-Учить развернуто отражать в 

речи впечатления, эмоции 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Формировать точные, четкие и 

координированные движения 

сферы мелкой моторики 

Песочная 

терапия 

«Знакомство» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Стабилизировать 

эмоциональный фон. 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

-Формировать осознание 

временной перспективы во 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего 

Коммуникативная 

деятельность: 
 Беседа на тему 

«День знаний» Что 

изменилось за лето, 

как изменились мы 

Совместная 

деятельность: 

НОД №2: «Я расту, 

изменяюсь»[17]  

Игровая 

деятельность: 

«Ветер дует на…» 

[27] 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика, 

песочная терапия 

«Знакомство» 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Стимулировать вопросы 

причинно-следственного 

характера. 

«Речевое 

развитие» 

 

Учить отражать в речи суть 

происходящего, развернуто 

отражать в речи впечатления, 

эмоции 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать моторную сферу, 

координацию движений 

Психотехника 

«Тихое озеро» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о том, что 
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 настроения, самочувствия. 

-Создавать условия для 

осознания собственных 

переживаний, снижения 

отчужденности 

-способствовать тому, чтобы 

ребенок учился обсуждать и 

реализовывать замыслы вместе 

с другими детьми 

каждый из нас – 

личность, об 

уникальности 

каждого из нас. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №3: «Кто я?» 

 [27] 

Игровая 

деятельность: 

подвижная игра «С 

кочки на кочку», 

коммуникативная 

игра «Волшебный 

мешочек», 

Здоровьесберегащая 

деятельность: 

«Воздушный 

шарик» [27], 

психотехника 

«Тихое озеро» 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать стремление ребенка 

самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать выводы 

-Формировать умение 

планировать разные виды 

познавательной деятельности 

 «Речевое 

развитие» 

 

-Научить развернуто отражать в 

речи впечатления 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Формировать умение создавать 

оригинальный замысел 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении 

«Физическое 

развитие» 

-Формировать точные, четкие и 

координированные движения 

Песочная 

терапия 

«Волшебная 

страна» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать чувство 

собственного достоинства. 

-Стабилизировать 

эмоциональный фон. 

-Формировать умения 

принимать участие в групповой 

беседе 

Коммуникативная деятельность: Беседа о том, что у нас есть общего.Чтение отрывка из стихотворения С. Маршака «Где тут Петя, где Сережа?» 

Совместная 

деятельность: 

НОД №4: «Мы так 

похожи»[25]  

Игровая 

деятельность: 

коммуникативная 

игра, «Подскажи 

последний слог», 

подвижная игра 

«Шатай-Болтай» 

[27]  

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

песочная терапия 

«Волшебная страна» 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать слуховое восприятие 

-Развивать активное внимание 

 «Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое 

состояние. 

Игра «Кто я?» «Социально-

коммуникативное 

-Формировать интерес к 

ровесникам и взрослым как 

Коммуникативная 

деятельность: 
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развитие» 

 

партнерам по общению. 

-Стимулировать инициативу в 

общении. 

-Содействовать осознанию 

норм и правил поведения, 

нежелательных последствий 

при их нарушении. 

Беседа о наших 

различиях, 

индивидуальности  

Совместная 

деятельность: 

НОД №5: «Мы 

такие разные»[25]  

Игровая 

деятельность: 

коммуникативная 

игра «Узнай по 

голосу», «Кто 

больше» [27]  

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

телесно-

ориентированные 

техники 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать мыслительные 

операции анализа и сравнения 

-Развитие воображения 

 «Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развивать устойчивый интерес 

к разным видам музыкальной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

- Развивать умение 

контролировать и оценивать 

качество выполнения движения 

с точки правильности, точности 

Песочная 

терапия 

«Секретики» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Снятие эмоционального 

напряжения 

-Развивать  умение 

сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми на занятиях и в 

играх 

- Способствовать стремлению 

договариваться, распределять 

обязанности 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о 

невербальных 

средствах общения. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №6: «Язык 

жестов и 

движений»  

Игровая 

деятельность:комму

никативная игра  

«Зеркало», игра-

драматизация 

«Расскажи стихи 

руками», «Изобрази 

сказку» [27] 

Здоровьесберегающ

ая деятельность:  

песочная терапия 

«Секретики» 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать целенаправленное  

внимание, память. 

-Развивать воображение 

«Речевое 

развитие» 

 

-Способствовать расширению 

словарного запаса ребенка 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Формировать точные, четкие и 

координированные движения  

: 

Игра «Ты –

мой друг» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Формировать умения 

принимать участие в групповой 

беседе; вступать в речевое 

общение разными способами 

- Развивать чувство 

собственного достоинства 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа об общении, 

как сделать его 

приятным для всех. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №7: «Давайте 
«Познавательное 

развитие» 

-Стимулировать вопросы 

причинно-следственного 
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 характера. жить дружно»[25]  

Игровая 

деятельность:  игра 

«Поставь пальчик»  

[27] 

 «Речевое 

развитие» 

 

-Учить отражать в речи суть 

происходящего. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать навыки 

диалогического общения 

: 

Работа со 

сказкой 

«Особенное 

растение» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения 

- Развивать потребность в 

проявлении ответственности, 

самостоятельности, 

аккуратности 

-Формировать умения 

принимать участие в групповой 

беседе; вступать в речевое 

общение разными способами 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о различиях 

между мальчиками 

и девочками 

(Характер, 

поведение, одежда)  

Совместная 

деятельность: 

НОД №8: 

«Мальчики и 

девочки»[25]. 

Игровая 

деятельность: 

«Наши отношения» 

[25] дидактическая 

игра «Веселый 

лабиринт» [27]. 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

сказкотерапия 

«Особенное 

растение» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать мыслительные 

операции анализа и сравнения 

-Развивать произвольное 

внимание 

«Речевое 

развитие» 

 

-Учить отражать в речи суть 

происходящего. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать устойчивый интерес 

к разным видам музыкальной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать двигательное 

воображение. 

Рисунок «Как 

я вижу 

радость» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

- Формировать четкие, 

обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и 

чувствах 

- Формировать умение 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о мире 

эмоций, его 

многообразии. 

Радость. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №9: «Радость» 
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анализировать и оценивать свои 

поступки и поступки других 

людей 

 

[25] Игровая 

деятельность:  

подвижные игры 

«Слушай хлопки», 

«Походи как…» 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

техника для  

релаксации «Отдых 

на море» 

 [27]  

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать слуховое активное 

внимание 

-Развивать воображение 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Стимулировать яркие, 

глубокие переживания при 

восприятии художественных 

произведений. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной 

потребности 

Рисунок «Моя 

семья», 

интервью о 

семье. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать эмпатию. 

- Развивать стремление 

заботливо относиться ко 

взрослым и сверстникам 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа 

«Обязанности в 

семье»  

Совместная 

деятельность: 

НОД №10: «С кем я 

живу» [25] 

Игровая 

деятельность: 

Игра-драматизация 

«Родители и дети»  

[25]  

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать логическое 

мышление. 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

-Активизация словарного 

запаса. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Учить выразительно отражать 

художественные образы в 

разных видах деятельности. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствование моторной 

сферы. 

Изготовление 

ромашки 

«Мне 

интересно» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать осознание себя в 

мире. 

-Развитие коммуникативных 

навыков. 

Коммуникативная 

деятельность:Беседа 

о мире эмоций, его 

многообразии. 

Интерес. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №11: 

«Интерес» [25] 

Игровая 

деятельность: 

Игра-ассоциация 

«Познавательное 

развитие» 

-Развивать память. 

«Речевое 

развитие» 

-Расширять словарный запас 

ребенка. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать 
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их. «Интерес»  [25]  

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

техника на 

релаксацию 

«Улыбка» 

«Физическое 

развитие» 

- Развитие моторной сферы. 

Работа со 

сказкой 

«Удивительна

я сказка» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать стремление 

заботливо относиться ко 

взрослым и сверстникам. 

- Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Стабилизировать 

эмоциональный фон. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о мире 

эмоций, его 

многообразии. 

Удивление. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №12: 

«Удивление»  [25] 

Игровая 

деятельность: этюд 

«Круглые глаза» 

коммуникативная 

игра «Зеркало»  [25]  

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

сказкотерапия 

«Удивительная 

сказка» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать логическое 

мышление. 

-Развивать наблюдательность. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развитие моторной сферы. 

 

Работа со 

сказкой «Верь 

в себя» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать способность 

устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и 

сверстниками. 

-Развивать понимание норм и 

правил, важности 

нравственного поведения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа об эмоциях. 

Страх.  

Совместная 

деятельность: 

НОД №13: «Страх» 

[25]  
Игровая 

деятельность: 

коммуникативная 

игра  

«Отгадай эмоцию», 

дидактическая  игра 

«Книга страхов» 

[26] 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

сказкотерапия «Верь 

в себя» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать слуховое 

восприятие. 

-Развивать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений. 
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«Волшебная сила 

сказки» 

Телесно-

ориентирован

ное занятие с 

музыкальным 

сопровождение

м 

«Путешествие 

на облаках» 

(релаксация) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать способность 

устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и 

сверстниками. 

-Развивать стремление 

следовать нормам и правилам, 

придерживаться нравственного 

поведения. 

Коммуникативная 

деятельность: Мир 

эмоций. Гнев. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №14: «Гнев» 

[27] 

Игровая 

деятельность: 

коммуникативная 

игра  

«На что похоже 

настроение?» [27], 

подвижная игра 

«Тигр на охоте», 

коммуникативная 

игра «Уходи, злость, 

уходи!» [25] 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

телесно-

ориентированное 

занятие 

«Путешествие на 

облаках» 

«Познавательное 

развитие» 

-Развитие пространственного  

восприятия. 

«Речевое 

развитие» 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

Игра «Этикет» «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Развивать способность 

устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и 

сверстниками. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа «На меня в 

обиде мама...»  

Совместная 

деятельность: 

НОД №15: 

«Правила 

домашнего этикета» 

[25]  

Игровая 

деятельность: 

Коммуникативная 

игра «Мы очень 

любим» [25]. 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

техника «Водопад» 

[27] 

«Познавательное 

развитие» 

-Развитие логического 

мышления. 

-Развитие восприятия. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

: 

Работа со 

сказкой 

«Сказка о 

букашке 

Сашке» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Развивать способность 

устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и 

сверстниками. 

Коммуникативная 

деятельность: 

изучение эмоций   

Совместная 

деятельность: 

НОД №16: 
«Познавательное 

развитие» 

-Развить слуховое восприятие. 

-Развитие мышления. 
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«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Путешествие в 

сказку» [25]  

Игровая 

деятельность: 

коммуникативные 

игры  

 «Комплименты», 

«Узнай эмоцию на 

ощупь» [25] 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

сказкотерапия 

«Сказка о букашке 

Сашке» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

Коллаж 

«Поезд 

эмоций»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать способность 

устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и 

сверстниками. 

-Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность:подвед

ение 

промежуточных 

итогов по теме 

«Эмоции» 

Совместная 

деятельность: 

НОД №17: «Наши 

эмоции» [25] 

Игровая 

деятельность: 

дидактическая игра  

«Рассмотри, 

запомни, назови» 

[26] 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать слуховое 

восприятие. 

-Развивать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать двигательное 

воображение. 

: 

 

Квест «Найди 

подарок»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать способность 

устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и 

сверстниками. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о 

приближающемся 

празднике, о 

подарках. 

Дискуссия: что 

приятней –получать 

подарки или дарить 

их? 

Совместная 

деятельность: 

НОД №18: 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать слуховое 

восприятие. 

-Развивать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно-

эстетическое 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 
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развитие» эмоциональных переживаниях. «Подарок» [25] 

Игровая 

деятельность: 

коммуникативная 

игра 

«Комплименты» 

подвижная игра 

«Снежинки», 

дидактическая игра 

«Четвертый 

лишний» [27] 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать двигательное 

воображение. 

Интервью «Я 

знаю, я умею, 

я могу!»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать умение замечать и 

называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения 

-Развивать стремление 

следовать нормам и правилам, 

придерживаться нравственного 

поведения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

учимся оценивать 

собственные 

достижения, 

сравнивать со 

своими 

предыдущими 

результатами.  

Совместная 

деятельность: 

НОД №19: «Я знаю, 

я умею, я могу!» 

[25]  

Игровая 

деятельность: 

коммуникативная 

игра «Закончи 

предложение» [26] 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать воображение. 

-Развивать логическое 

мышление. 

-Развивать произвольное 

внимание. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение высказывать 

свои эмоционально-

эстетические суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений.  

Коллаж 

«Дерево 

дружбы» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать стремление 

следовать нормам и правилам, 

придерживаться нравственного 

поведения. 

-Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа Что такое 

дружба?  

Совместная 

деятельность: 

НОД №20: «Что 

такое  дружба?» [17]  

Игровая 

деятельность: 

коммуникативная 

игра «Дружба 

похожа на…» 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

сказкотерапия 

«Незабудка не 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать произвольное 

внимание и память. 

-Развивать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно- - Формировать умение 
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эстетическое 

развитие» 

рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. 

может 

подружиться» [17]  

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

 

Презентация 

«Настоящий 

друг»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Формировать умение 

принимать участие в групповой 

беседе; вступать в речевое 

общение разными способами. 

-Развивать понимание 

нравственного поведения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о дружбе, 

друзьях.  

Совместная 

деятельность: 

НОД №21: «Кто 

такой настоящий 

друг»  [17]   

Игровая 

деятельность: 

коммуникативная 

игра «Маша-

настоящий друг, 

потому что…» [17]    

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать произвольное 

внимание. 

-Развивать мыслительные 

операции анализа и синтеза. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать тонкую ручную 

моторику. 

Работа со 

сказкой 

«Смелый 

Бобердулик» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Формировать умение 

принимать участие в групповой 

беседе; вступать в речевое 

общение разными способами. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа об 

эмоциональных 

состояниях ребенка, 

которые могут 

возникнуть, 

обсуждение 

ситуаций, 

вызывающих эти 

состояния. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №22:  

«Какие чувства 

мешают  

дружить» [17]. 

Игровая 

деятельность: 

подвижные игры  

«Цветок  

дружбы», «Коровы, 

собаки, кошки» [17]  

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

сказкотерапия 

«Смелый 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение высказывать 

свои эмоционально-

эстетические суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений. 
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бобердулик» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

Песочная 

терапия «В 

песочной 

стране» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать понимание важности 

нравственного поведения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Изучение мира 

чувств. Беседа «Что 

такое грусть?» 

Совместная 

деятельность: 

НОД №23: «Как 

помочь грустному 

человеку?» [17]  

Игровая 

деятельность: 

подвижные игры 

 «Грустная Маша», 

«Обезьянки уснули» 

[17]   

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

песочная терапия «В 

песочной стране» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Развивать произвольное 

внимание и память. 

-Развивать мыслительные 

операции анализа и синтеза. 

-Развивать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение высказывать 

свои эмоционально-

эстетические суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

: 

Викторина «В 

мире эмоций»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

- Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа: К чему 

может привести 

сердитость 

Совместная 

деятельность: 

НОД №24:  

«Как помочь 

сердитому 

человеку?» [17]   

Игровая 

деятельность: 

Коммуникативная 

игра, игра-

драматизация 

«Мама 

рассердилась», 

«Миша 

рассердился», 

«Ласковое имя» [17]    

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

пальчиковая 

гимнастика, 

телесно-

ориентированные 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать слуховое 

восприятие, память, внимание. 

 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую 

ручную моторику. 

 



35 

 

техники 

Работа со 

сказкой 

«Сказка о двух 

братьях и 

сильной воле»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать умение замечать и 

называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения. 

-Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседа о двух силах, 

о том, какая из них 

важнее  

Совместная 

деятельность: 

НОД №25: 

«Сильный человек 

– это человек с 

сильной волей» 

[17]   

Игровая 

деятельность: 

Подвижная игра 

«Щекоталки»  [17]  

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

сказкотерапия 

«Сказка о двух 

братьях и сильной 

воле» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать аналитическое 

мышление, слуховое активное 

внимание. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое 

состояние. 

Работа со 

сказкой 

 «Сказка о 

котенке 

Маше»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать понимание важности 

нравственного поведения. 

-Развивать умение замечать и 

называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о 

трудностях, 

которые могут 

встретиться на 

пути к знанию. 

Совместная 

деятельность: 

НОД  №26:  

«Трудности дороги 

к Знанию»[17]   

Игровая 

деятельность: 

Подвижная игра 

«Моем стекла», 

«Мы-сильные» [17] 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

сказкотерапия 

«Сказка о Котенке 

Маше» 

Проектная 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое -Создавать и закреплять 
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развитие» целостное психосоматическое 

состояние. 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

Рисунок 

«Горы, 

которые я 

преодолел»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать понимание важности 

нравственного поведения. 

-Развивать умение замечать и 

называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Обсуждение 

трудностей, которые 

могут встретиться 

на пути к знанию.  

Совместная 

деятельность: 

НОД №27: «Я 

преодолею 

трудности» [17] 

Игровая 

деятельность: 

Игра-драматизация 

«Если я - котенок 

Маша», 

дидактическая игра  

«Сложи картинку» 

[17]   

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать произвольное 

внимание. 

-Развивать мыслительные 

операции анализа и синтеза. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое 

состояние. 

: 

Работа со 

сказкой 

«Сказка про 

большого 

воробья 

Иришку»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

-Развивать понимание важности 

нравственного поведения. 

-Развивать умение замечать и 

называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о школе, 

чувствах, которые 

возникают при 

мысли о ней. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №28: «В 

стране знаний» [17]   

Игровая 

деятельность: 

Коммуникативная 

игра 

«Школьные 

чувства», подвижная 

игра «Урок- 

перемена» [17]   

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

сказкотерапия 

«Сказка про 

большого воробья 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать воображение. 

-Развивать мыслительные 

операции. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно- -Стимулировать потребность в 
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эстетическое 

развитие» 

творческом самовыражении. Иришку» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений. 

: 

Викторина: «В 

театре» 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-Развивать понимание важности 

нравственного поведения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о театре, 

правилах поведения 

в театре.  

Совместная 

деятельность: 

НОД №29: «Театр 

масок»» [27]  

Игровая 

деятельность: 

Дидактическая игра  

«Веселый счет», 

Здоровьесберегаю

щая деятельность: 

«Солнышко» [27]   

 

«Познавательное 

развитие» 

-Развитие логического 

мышление, внимания. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений. 

: 

Песочная 

терапия 

«Сказочный 

мир» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность: беседа 

на тему: Беседа о 

страхах, как 

одержать над ними 

победу 

Совместная 

деятельность: 

НОД №30: «Змей 

Горыныч» [17]   

Игровая 

деятельность: 

коммуникативная 

игра 

«Один день  

из жизни Змея 

Горыныча» [17] 

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

песочная терапия 

«Сказочный мир» 

«Познавательное 

развитие» 

-Развитие восприятия, 

воображения. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое 

состояние. 

Телесно-

ориентирован

ная терапия 

«Водопад» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия 

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о наших 

чувствах 

Совместная 

деятельность: 

НОД №31: «Серый 

волк» [17]   «Познавательное -Развивать мышление, 
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развитие» воображение. Игровая 

деятельность: 

Подвижная  игра 

«Веселый Волк- 

грустный Волк» [17]   

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

телесно-

ориентированная 

терапия «Водопад» 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение высказывать 

свои эмоционально-

эстетические суждения и 

аргументировать их 

-Развивать умение адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на 

произведения. 

«Физическое 

развитие» 

-Совершенствовать тонкую и 

ручную моторику. 

: 

Сценка 

«Однажды в 

волшебном 

лесу…»  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

-Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о животных, 

присутствующих в 

волшебных сказках, 

изображение их с 

помощью жестов, 

мимики, походки. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №32: 

«Медведь» [17] 

Игровая 

деятельность: 

Подвижная игра  

«Медведь 

Мишенька»[17], 

игра-театрализация 

«Однажды в 

волшебном лесу» 

 

«Познавательное 

развитие» 

-Расширять объем внимания. 

-Развивать внимание. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение высказывать 

свои эмоционально-

эстетические суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое 

состояние. 

Работа со 

сказкой: 

«Сказка о 

маленьком 

привидении 

Филе»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

-Развитие умения понимать и 

объяснять необходимость 

волевого усилия 

-Развитие самоконтроля 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о школе  

Совместная 

деятельность: 

НОД №33: «В 

стране Знаний» [17]   

Игровая 

деятельность: 

Подвижная игра  

«Слушаем хлопки», 

коммуникативная 

игра «Самое-самое в 
«Познавательное 

развитие» 

-Способствовать концентрации 

внимания. 
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 -Развивать мышление. школе» [17]   

Здоровьесберегающ

ая деятельность: 

сказкотерапия 

«Сказка о 

маленьком 

привидении Филе» 

Проектная 

деятельность: пр-т 

«Волшебная сила 

сказки» 

Диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению [28], [37]. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

-Развивать связную речь. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое 

состояние. 

Апрель  

26.04-30.04  

 

«Планета 

Земля» 

«Насекомые» 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Интервью 

«Моя мама…» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать понимание важности 

нравственного поведения. 

-Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседа о любви к 

маме. Дискуссия: 

любим за что-то или 

просто так? 

Совместная 

деятельность: 

НОД №34: «Любовь. 

Я люблю маму» [17]   

Игровая 

деятельность: 

подвижная игра 

«Гусеница»[17]   

Диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению [28], [37]. 

«Познавательное 

развитие» 

 

- Активизировать воображение. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Развивать умение высказывать 

свои эмоционально-

эстетические суждения и 

аргументировать их. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать тонкую и ручную 

моторику. 

: 

Рисунки «Мой 

герой» 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать способность к 

осознанию своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

-Развивать умение замечать и 

называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения. 

 

Коммуникативная 

деятельность: Что 

такое подвиг. 

Беседы о героях.  

Совместная 

деятельность: 

НОД №35: «Герой 

и подвиг»  [17]  

Игровая 

деятельность: 

коммуникативная 

игра, игра-

драматизация 

«Передай  чувство»  

 [17]   

Двигательная 

деятельность: 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Активизировать внимание. 

-Развивать слуховую и 

зрительную память. 

 «Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

- Формировать умение 

рассказывать о своих 
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развитие» 

 

эмоциональных переживаниях. 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

пальчиковая 

гимнастика, 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать тонкую и ручную 

моторику. 

-Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое 

состояние. 

Интервью: 

«Мой папа…» 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать понимание важности 

нравственного поведения. 

-Развивать способность 

устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и 

сверстниками. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о папе, его 

роли в семье и в 

жизни ребенка 

Совместная 

деятельность: 

НОД №36: «Я 

люблю  

папу» [17]   

Игровая 

деятельность: игра-

театрализация  

«Сказка о папе и 

двух сестрах» [17]   

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развитие мыслительных 

операций. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Формировать умение 

развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-Стимулировать потребность в 

творческом самовыражении. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать тонкую и ручную 

моторику. 

-Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое 

состояние. 

Игра 

«Зоопарк» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

-Развивать осознание процесса 

возрастного развития. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о зоопарке, 

каких животных там 

можно встретить. 

Правила поведения 

в зоопарке. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №37 «Веселый 

зоопарк»  

Игровая 

деятельность: 

Дидактическая игра 

«Сосчитай 

полоски», «Хищное 

или травоядное?» 

коммуникативная 

игра «Зеркало»  

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать наблюдательность и 

логическое мышление. 

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Формировать умения 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать 

их. 

«Физическое 

развитие» 

-Развивать координацию 

движений. 

: 

Коллаж-поезд 

«Хочу 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-Развивать адекватную 

дифференцированную 

устойчивую самооценку. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа о том, что 
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пожелать…»  -Развивать способность 

устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и 

сверстниками. 

 

ребятам было 

интересно, какие 

игры больше всего 

понравились, что 

запомнилось. 

Пожелания друг 

другу. 

Совместная 

деятельность: 

НОД №38: «Итоги»  

[17]  

Игровая 

деятельность: 

Коммуникативная 

игра «Пожелание 

другу», «Всем-всем 

до свидания!» [17] 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Развивать слуховое внимание.  

«Речевое 

развитие» 

 

-Развивать навыки 

диалогического общения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

-Формировать умения 

высказывать свои 

эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать 

их. 

«Физическое 

развитие» 

-Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое 

состояние. 

«Познавательное 

развитие» 

-Развивать творческое 

мышление, фантазию 

«Речевое 

развитие» 

 

-Учить связно, последовательно 

излагать ход придуманной 

сказки 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-Закрепить умение 

использовать в речи эпитеты, 

диалоги 

«Физическое 

развитие» 

-Развитие моторной сферы. 

-Тренировать слаженность 

коллективных действий 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Тема Задачи 
Тренинги 

Сентябрь «Давайте познакомимся» 1. Знакомство участников друг с другом, 

с педагогом-психологом. 

2. Установление доброжелательной 

атмосферы между членами группы. 

3. Ознакомление участников с целями и 

задачами занятий. 

Октябрь  «Наши дети – какие они?» 1. Сплочение группы родителей. 

2. Учить родителей анализировать 

качества и свойства характера своих 

детей, видеть положительные черты в 

любых проявлениях поведения ребенка. 

3. Развивать умение снимать 

психоэмоциональное напряжения.  

Ноябрь  «Воспоминания о детстве» 1. Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

2. развитие доверия к другим людям 

3. Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

4.Формирование позитивных 

психологических установок, 

способствующих коррекции 

родительского поведения. 

Декабрь  «Эффективные техники речевого 

общения с ребенком» 

 (1 часть) 

1. Знакомство участников со стилями 

общения в семье. 

 2. Формирование ответственного 

отношения родителей к воспитанию 

физически и психически здорового 

подрастающего поколения. 

3.  Анализу личного педагогического 

воздействия, изменение неэффективных 

родительских установок. 

Январь  «Эффективные техники речевого 

общения с ребенком» 

 (2 часть) 

Февраль  «Почему возникают истерики у 

детей? Как прекратить истерику» 

1. Гармонизация детско-родительских 

отношений. 

2. Обучение практическим приемам по 

взаимодействию с детьми 

3. Выработка наиболее эффективной 

модели поведения родителя. 

Март  Нарушения эмоциональной сферы: 

как взаимодействовать, шаги по 

преодолению, практические приемы 

(часть 1) 

1. Гармонизация отношений родитель-

ребенок. 

2. Выработка новых навыков 

взаимодействия со своим ребенком. 

3.Проработка практических приемов по 

преодолению негативного поведения 

ребенка. 
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Апрель  Нарушения  эмоциональной сферы: 

как взаимодействовать, шаги по 

преодолению, практические приемы 

(часть 2) 

1. Гармонизация отношений родитель-

ребенок. 

2. Выработка новых навыков 

взаимодействия со своим ребенком. 

3.Проработка практических  приемов по 

преодолению негативного  поведения 

ребенка. 

Май  «В семье пополнение. Первая 

помощь при детской ревности» 

1. Гармонизация детско-родительских 

отношений. 

2. Обучение практическим приемам по 

взаимодействию с детьми. 

Август Формирование позитивных детско-

родительских отношений 

1. Психологическое просвещение 

родителей 

2. Выработка новых навыков 

взаимодействия со своим ребенком 

Семейная гостиная 

Сентябрь  «Я и ребенок. Поиски 

взаимопонимания». 

-Безусловное принятие ребенка. 

-Мотивы плохого поведения 

ребенка. 

- Слушать ребенка. Как?  (старшая 

группа)  

 

 

1. Улучшить психологическую 

осведомленность родителей. 

2. Обозначить возможные причины 

нарушения детско-родительских 

отношений.  

3. Выделить эффективные техники, 

направленные на улучшение детско-

родительских отношений. 

Октябрь  «Добро пожаловать в детский сад!»  

 

 

 

 

1. Познакомиться с родителями вновь 

поступивших детей. 

2. Обсуждение вопросов адаптации 

ребенка к условиям дошкольного 

учреждения. 

Ноябрь «Развитие мелкой моторики ребенка.  

Зачем? Как? С помощью чего?» 

 

 

 

 

1. Расширить психолого-педагогические 

знания родителей об играх, 

упражнениях, развивающих мелкую 

моторику. 

2. Создать благоприятные условия для 

развития позитивных эмоциональных  

отношений между родителями и детьми. 

Ноябрь  «Как вам с нами, малышами?» (для 

родителей детей раннего возраста)  

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство родителей с особенностью 

протекания кризиса трех лет: 

-дать знания о путях и способах 

преодоления 3-летнего кризиса ребенка; 

- создание условия для взаимодействия 

между педагогами ДОУ и родителями; 

 - способствование повышению 

стрессоустойчивости воспитывающих 

взрослых. 

Декабрь  «Детские страхи: причины и 

последствия» (старшая группа) 

 

 

 

1.Знакомство родителей с причинами 

возникновения страхов у детей.  

2. Изучить практические приемы по 

преодолению страхов. 

3. Дать рекомендации родителям, 
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 совместно обсудить каждую из них. 

Январь  «Ждет нас школа» в 

подготовительной к школе группе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие коммуникативных умений 

родителей.  

2. Выработка новых навыков 

взаимодействия с ребенком — будущим 

школьником.  

3. Расширение возможностей понимания 

своего ребенка.  

4. Развитие умения осмысливать свои 

поступки, взглянуть на себя со стороны.  

5. Развитие умения думать о себе и 

ребенке в позитивном ключе 

Февраль  «Роли отца и матери в жизни 

ребенка»  

 

 

 

 

1. Знакомство родителей с «внутренним» 

миром сказки.  

2. Разбор и анализ знакомых с детства 

сказок, умение видеть тайный смысл, 

главный посыл сказки. 

3. Составление собственной сказки. 

Февраль  «Предупреждение насилия, 

жестокости в семье и в детском 

коллективе»  

 

 

 

 

 

 

1. Осознание ответственности  

родителей за воспитание детей по 

поводу жестокого отношения к 

окружающему миру. 

2. Создание доброжелательной и 

откровенной атмосферы. 

3. Развитие навыков активного 

слушания, понимания внутреннего мира 

ребенка, сочувствия, поддержки. 

Март «Ждет нас школа» в 

подготовительной к школе группе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие коммуникативных умений 

родителей.  

2. Выработка новых навыков 

взаимодействия с ребенком — будущим 

школьником.  

3. Расширение возможностей понимания 

своего ребенка.  

4. Развитие умения осмысливать свои 

поступки, взглянуть на себя со стороны.  

5. Развитие умения думать о себе и 

ребенке в позитивном ключе 

Март  «Значение сказок в жизни человека» 

 

 

 

 

 

1. Знакомство родителей с «внутренним» 

миром сказки.  

2. Разбор и анализ знакомых с детства 

сказок, умение видеть тайный смысл, 

главный посыл сказки. 

3. Составление собственной сказки. 

Апрель  «Ждет нас школа» в 

подготовительной к школе группе  

 

 

 

 

 

 

1.Развитие коммуникативных умений 

родителей.  

2. Выработка новых навыков 

взаимодействия с ребенком — будущим 

школьником.  

3. Расширение возможностей понимания 

своего ребенка.  

4. Развитие умения осмысливать свои 
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Группа №8 

поступки, взглянуть на себя со стороны.  

5. Развитие умения думать о себе и 

ребенке в позитивном ключе 

Май  «Семья – это важно! Семья – это 

сложно!»  

 

 

 

 

 

 

1. Укреплять целостность своей семьи, 

формировать нравственное отношение к 

семейным традициям. 

2.Обогащение семейных отношений 

опытом диалогического эмоционального 

общения. 

3. Совершенствование качества работы 

детского сада в работе с семьями 

воспитанников. 

Родительские собрания  

Сентябрь  «Адаптационный период в детском 

саду» 

1. Познакомиться с родителями вновь 

поступивших детей. 

2. Обсуждение вопросов адаптации 

ребенка к условиям дошкольного 

учреждения. 

Декабрь «Этот сложный возраст. Кризис 3 

лет» 

 

1. Знакомство родителей с особенностью 

протекания кризиса трех лет: 

-дать знания о путях и способах 

преодоления 3-летнего кризиса ребенка; 

- создание условия для взаимодействия 

между педагогами ДОУ и родителями; 

 

Декабрь  «Готовность ребенка к школе» 1. Познакомить родителей с важными 

критериями готовности ребенка к 

обучению 

2. Предложить рекомендации по 

подготовке ребенка к школе 

Апрель «Особенности детей 6-7 лет. 

Готовность к школе» Результаты 

проведения диагностики 

психологической готовности к 

школе в детском саду. 

1. Психологическая готовность к 

обучению в школе.  

2. Результаты диагностики 

Памятки и рекомендации 

Ноябрь   «Кризис семи лет» 

(подготовительные группы) 

1. Психологическое просвещение 

родителей (законных представителей) об 

особенностях протекания у ребенка 

кризиса 7 лет 

2. Рекомендации для успешного 

прохождения данного периода 

Октябрь  «Ребенок со страхами. Памятка для 

родителей» (средние, старшие 

группы) 

1. Психологическое просвещение 

родителей (законных представителей) 

2. Рекомендации и практические приемы 

для снятия страхов 

Май  «Агрессия в детском возрасте. 

Памятка для родителей» (старшие 

группы) 

1. Психологическое просвещение 

родителей (законных представителей) 

2. Рекомендации, шаги по преодолению 

агрессивного поведения у ребенка 

Январь  «Как общаться с детьми в период 1.Психологическое просвещение 
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кризиса 3-х лет» (младшие группы) родителей (законных представителей). 

2. Рекомендации и приемы для 

успешного прохождения данного 

периода. 

Декабрь  «Слово не воробей… - или как 

родители формируют вредные 

установки у детей» (средние группы) 

1. Психологическое просвещение 

родителей (законных представителей). 

2. Профилактика воздействия 

негативных фраз на психику ребенка 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной 

развивающей среды в кабинете педагога-психолога 

Образовательная 

область 
Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение(пополнение) 

предметно- 

пространственной среды группы 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Центр игровой и совместной 

деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр песочной терапии 

 

 

 

 

Зона определения 

эмоционального состояния 

«Уголок настроения» 

Пополнить атрибутами, 

необходимыми для развития игровой 

и совместной деятельности: 

плоскостные изображения предметов 

и объектов для обводки, разрезные 

картинки, паззлы, кубики с 

изображениями, «волшебные 

предметы»: волшебный мешочек, 

карточки с иллюстрациями по 

различным темам, игрушки, 

изображающие людей и животных.  

 

Пополнить развивающими играми, 

методической литературой, 

игрушками, природным материалом, 

бусинами. 

 

Создание уголка для высвобождения 

отрицательных эмоций, «Коврик 

злости», «Мешочек страхов», «Ведро 

гнева» 

«Познавательное 

развитие» 

Коррекционно-развивающая 

зона 

-Пополнение среды развивающими 

играми, пособиями. 

«Речевое 

развитие» 

Центр развития мелкой 

моторики 

-Подготовить настольно-печатные 

дидактические игры для 

совершенствования грамматического 

строя речи и развития связной речи. 

-Пополнить шнуровками, 

пирамидками, матрёшками, 

трафаретами, картотеками 

пальчиковой гимнастики, играми 

сделанными своими руками. 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

 -Оформить   книжный уголок 

-Организовать зону для выставки 

детских рисунков 

-Картотеки с репродукциями картин 

-Музыкальная копилка. 

«Физическое 

развитие» 

Зона релаксации и снятия 

эмоционального напряжения 

-Организовать зону для 

релаксационных упражнений, коврик 

для занятий 
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3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

№  Источник  

1  Е.А.Носова, Т.Ю.Швецова «Семья и детский сад: образование родителей» // СПб: 

Детство-Пресс, 2009  

2  А.Ю. Монахова «Психолог и семья: активные методы взаимодействия» // Ярославль: 

Академия развития. Академия Холдинг, 2004  

3  Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина «Как я расту. Советы психолога родителям» // М.: 

Просвещение, Учебная литература, 1996  

4  Н.Ю.Синягина «Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений» 

// М.: Владос, 2001  

5  В.Д.Еремеева, Т.П.Хризман «Мальчики и девочки: два разных мира» // СПб.:Тускарора, 

2000  

6  Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как?» // М.: АСТ, Астрель, 2007  

7  И.В. «Хочу учиться! Родителям о психологической подготовке ребенка к школе» // СПб.: 

Речь, 2008  

8  Г.Акимова «Расту, играю, развиваюсь!» //Екатеринбург: У-Фактория.2006  

9  Д.И.Бойков, С.В.Бойкова «Как развивать навыки общения у ребенка» // СПб, 1995  

10  В.М.Минаева «Развитие эмоций дошкольников: занятия и игры» // М.: Аркти, 2000  

11  И.Л.Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» / М.: 

Книголюб, 2003  

12  «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» /под ред. Н.В.Микляевой // М.: ТЦ 

«Сфера», 2013 

13  Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.- Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов 

для педагогов-психологов ДОУ // М.:Генезис, 2008.  

14  Т.П.Трясорукова «Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и 

скелетно-мышечного напряжения» // Ростов-на-Дону: Феникс, 2013  

15  Т.Л. Демидова «Скоро в школу» // СПб., 2010  

16  С.В.Крюкова «Здравствуй, я сам!» //М.: Генезис. 2002  

17  О.В. Хухлаева, О.Е.Хухлаев, И.М.Первушина «Тропинка к своему Я» // М.: Генезис, 

2005  

18  С.В.Коноваленко, М.И.Кременецкая «Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста» // СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  

19  Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» // М.: Творческий центр 

«Сфера», 2013  

20  И.О.Карелина «Эмоциональное развитие детей 5-10 лет» // Ярославль: Академия 

развития, 2006  

21  Н.Л.Княжева «Развитие эмоционального мира детей» //Ярославль: Академия развития, 

1997  

22  Т.В.Ананьева «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению» // СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  

23  Р. Р. Калинина. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. 

СПб.: Речь, 2001 

24  Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева.  Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-

семицветик». СПб.: Речь, 2004. 

25  Н. Ю. Куражева,  И.А. Козлова. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми.: СПб, Речь, 2007 

26  И.Ф Мулько. Социально-нравственное воспитание детей  5-7 лет,  М.,Сфера,2004 
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27 Л.В. Коломийченко , Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному развитию, М.: Творческий центр «Сфера», 2015 

28 Семаго, М.М., Семаго, Н.Я.  Психолого-педагогическая оценка уровня готовности 

ребенка к школьному обучению (методическое руководство)- Библиотечка «Первого 

сентября», Серия «Школьный психолог», Выпуск 2, 2005. 

29 С.В. Велиева, Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста - СПб.: 
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Приложение 1 

Критерии достижения детьми 5-6 лет планируемых результатов освоения Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи по направлениям коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога 

 
Социально-коммуникативная сфера 

Умеет 

выбирать род 

занятий, 

участников 

по 

совместной 

деятельности. 

Умеет 

сотрудничать со 

сверстниками, 

договариваться, 

разрешать 

конфликты 

Принимает 

участие в 

коллективном 

создании замысла 

в игре и на 

занятиях 

Умеет выражать и 

отстаивать свою 

позицию перед 

сверстниками и 

взрослыми 

Активно 

взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми 

Владеет основными 

видами 

продуктивной 

деятельности, 

инициативен и 

самостоятелен в 

различных видах 

деятельности 

Умеет 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам 

Отстаивает 

усвоенные 

нормы и 

правила перед 

сверстниками и 

взрослыми 

Имеет 

развитые 

коммуникати

вные навыки 

 
Эмоционально-волевая сфера Познавательные психические процессы 

Способен к 

волевому 

усилию в 

разных видах 

деятельности, 

доводит 

начатое дело 

до конца 

Умеет 

управлять 

своим 

поведением, 

планировать 

свои 

действия, 

Учитывает 

чувства 

других 

людей, 

сопереживает 

неудачам 

радуется 

успехам 

других. 

Проявляет 

эмпатию по 

отношению к 

другим людям, 

готов прийти 

на помощь 

Умеет управлять 

своим 

вниманием. 

Внимание 

становится 

произвольным 

Ребенок 

запоминает 

объекты, 

ситуации, т.е. 

развивается 

долговременная 

память 

Умеет 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

предметами и 

явлениями 

Знает о предметах 

и их свойствах. 

Появляется 

восприятие 

пространства и 

времени. 

Имеет развитое 

воображение, умеет 

передавать словесно 

воображаемые 

игровые события. 

 

  



 

Приложение 2 

 

Критерии достижения детьми 6-7 лет планируемых результатов освоения Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи по направлениям коррекционно-развивающей работы  

педагога-психолога 

 
Социально-коммуникативная сфера 

Умеет выбирать род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности. 

Умеет сотрудничать 

со сверстниками, 

договариваться, 

разрешать конфликты 

Принимает участие в 

коллективном 

создании замысла в 

игре и на занятиях 

Умеет выражать и 

отстаивать свою 

позицию перед 

сверстниками и 

взрослыми 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми 

Владеет основными видами 

продуктивной деятельности, 

инициативен и 

самостоятелен в различных 

видах деятельности 

Умеет 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам 

 
Формирование предпосылок готовности к обучению в школе Эмоционально-волевая сфера 

Развита тонкая 

моторика руки 

и координация 

зрения и 

движений руки 

Сформирована 

внутренняя 

позиция 

школьника 

 

Умеет 

самостоятельно 

добывать знания 

Положительно 

относится к 

предстоящему 

обучению в школе 

Способен к 

волевому 

усилию в разных 

видах 

деятельности, 

доводит начатое 

дело до конца 

Умеет управлять 

своим 

поведением, 

планировать 

свои действия, 

Учитывает чувства 

других людей, 

сопереживает 

неудачам радуется 

успехам других. 

Проявляет эмпатию по 

отношению к другим 

людям, готов прийти на 

помощь 

 
Познавательные психические процессы 

Умеет управлять своим 

вниманием. Внимание 

становится произвольным 

Ребенок запоминает объекты, 

ситуации, т.е. развивается 

долговременная память 

Умеет устанавливать причинно-

следственные связи между 

предметами и явлениями 

Знает о предметах и их свойствах. 

Появляется восприятие 

пространства и времени. 

Имеет развитое 

воображение, умеет 

передавать словесно 

воображаемые игровые 

события. 
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