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I.Целевой раздел 

    1.1  Пояснительная записка 
 
              Рабочая программа педагога-психолога  разработана на основе  АООП 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 10 «Белочка» для детей с нарушением зрения и тяжёлыми нарушениями речи,  с учётом  
программы  психолого-педагогических занятий «Цветик-семицветик» под редакцией 
Н.Ю. Куражевой и ФГОС ДОУ. 
               Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-
психолога по направлениям: психологическое просвещение, психологическая 
профилактика, психологическая диагностика, психологическая коррекция и развитие, 
психологическое консультирование. 
              Программа разработана для детей  с 3 -7 лет с нарушениями зрения (косоглазие, 
амблиопия)  и 5-7 лет  с нарушением речи  (ОНР).  
              Срок реализации программы – 1 год. Обучение и воспитание осуществляется на 
русском языке. 
 

1.2. Цели, задачи реализации рабочей программы Педагог-психолог ДОУ 
осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая 
с детьми  с нарушением зрения и речи, имеющими разные уровни психического развития. 
            Цель программы:  Психолого – педагогическое сопровождение всех участников 
образовательного процесса групп  компенсирующей направленности для детей с 
нарушением зрения (косоглазие, амблиопия)  и детей с нарушением речи  (ОНР). 

Задачи программы:  
*Охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;    
*Определение индивидуальных образовательных потребностей детей, обусловленных 
уровнем их психического  развития и степенью выраженности нарушения; 
*Предотвращение и преодоление трудностей развития детей с ОВЗ;   
*Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения детьми  с 
ОВЗ   образовательных областей; 
* Оказание консультативной помощи родителям и педагогам. 
*Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции взрослых, участвующих 
в воспитании ребенка. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 
        Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

    При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 
ребенка: 

      *Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия)  
      *Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 
      *Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.)  
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          При формировании рабочей программы, учитывались основные принципы 
организации коррекционно-педагогического и образовательного процессов в 
дошкольных образовательных организациях для детей с нарушениями зрения (Л. И. 
Плаксина) и с нарушением речи  (Нищева Н.В.) . 
          *Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 
нарушениями зрения и речи.  
          *Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 
коррекционной помощи детям с нарушениями зрения и речи.  
           Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и 
означают реализацию одной из важнейших закономерностей учебно-педагогического 
процесса: решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-
восстановительных задач, подбор средств, методов, методических приемов, 
соответствующих реальным функциональным возможностям, интересам и потребностям 
ребенка.  
          *Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и речи.  
          *Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 
нарушениями зрения и речи.  
          *Обеспечение офтальмо - гигиенических условий. 
          *Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач.  
          *Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-
педагогической деятельности.  
          *Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения состоит в 
единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с 
родителями.  
          1.4.Характеристика особенностей психологического развития детей с 
нарушениями зрения и речи. 

 Нарушение зрения и речи отрицательно сказывается на нервно психическом статусе 
ребёнка, значительно снижает их двигательную активность и ориентировку в 
пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности и формирование общего 
речевого статуса.  
         В психологическом плане дети с нарушением речи и зрения имеют характерные 
психологические особенности и отличаются от нормально развивающихся детей. При 
этом различия касаются практически всех психических проявлений. 
       Для этих детей характерны нарушения познавательной деятельности в связи с 
незрелостью эмоционально-волевой сферы, понижением умственной работоспособностью 
и недостаточностью отдельных психических функций. У них отмечается слабость 
волевых установок, импульсивность, двигательная расторможенность, эмоциональная 
неустойчивость, аффективная возбудимость или вялость, апатичность. Недостаточная 
выраженность познавательных интересов сочетается  с нарушением внимания, памяти, 
замедлением скорости приема и переработки сенсорной информации, плохой 
координацией движений. 
           Такие психические процессы, как память и внимание, восприятие и мышление у 
детей с  нарушениями зрения и речи  также имеют свои особенности. 
Психологические исследования указывают, что у  таких детей   имеются недостатки в 
развитии их непроизвольной памяти (дети с трудом вспоминают и воспроизводят 
словесный материал, плохо запоминают тексты, таблицы и т.п.). 
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 Наблюдается низкая концентрация внимания, то есть неспособность ребенка 
сосредоточиться на задании, деятельности, быстрая отвлекаемость; быстрая истощаемость 
и утомляемость; узкий объем внимания, и низкий уровень его устойчивости. 
    Нарушение внимания у детей  отражается на особенностях их восприятия: 
недостаточная полнота и точность, замедленность восприятия и переработки информации 
для полноценного восприятия (ребенок   не обдумывает информацию, которую 
воспринимает («вижу, но не думаю».); снижение активности восприятия (ребенок не 
пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно) и т.д. Наиболее грубо 
нарушены такие сложные формы восприятия, как зрительное восприятие и зрительно-
моторная координация. 
             

                                 1.5.Особенности психического  развития детей с ДЦП    
           Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в 
психическом развитии. Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем, 
так и степенью и локализацией мозгового поражения. 
            К особенностям формирования эмоционально-волевой сферы относят повышенную 
утомляемость. Дети быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с 
трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 
отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления 
возникает двигательное беспокойство. Ребенок начинает суетиться, усиленно 
жестикулировать и гримасничать, у него усиливаются насильственные движения, темп 
речи его убыстряется, речь становится малопонятной для окружающих. 
            У других детей с ДЦП отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 
склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. Для них характерна быстрая 
смена настроения: то они чрезмерно веселы, шумны, то становятся раздражительными, 
плаксивыми. 
            Многие дети отличаются повышенной впечатлительностью: болезненно реагируют 
на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении близких. 
Учитывая особенности развития детей с ДЦП, одним из необходимых условий 
практической деятельности, является осуществление комплексной коррекционно-
педагогической работы. Это означает постоянный учет взаимовлияния двигательных, 
речевых и психических нарушений в динамике продолжающегося развития ребенка. 
Вследствие этого, необходима совместная стимуляция (развитие) всех сторон психики, 
речи и моторики, а также предупреждение и коррекция их нарушений. 
             В работе с детьми с ДЦП следует уделять особое внимание эмоциональным 
проявлениям, так как эмоциональный аспект личности является базовым для ее целостной 
характеристики. 
 

1.6.Особенности психологического развития детей с ЗПР  
           Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, 
настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении 
усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. Детям с ЗПР свойственна 
низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо специально организовывать 
и направлять внимание детей. 
             Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 
утомления, так и излишнего возбуждения. В любом случае происходит быстрая потеря 
интереса к работе и снижение работоспособности. Дети с ЗПР менее способны к 
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мобилизации сил, чем нормально развивающиеся. Кроме того, такая мобилизация может 
привести к еще большему истощению. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 
продолжать деятельность после наступления утомления. 
             Эмоционально-волевая сфера у детей с задержкой психического развития 
находится как бы на более ранней ступени развития. Затруднения в обучении связаны с 
незрелостью мотивационной сферы личности в целом (преобладают игровые интересы). 
Эти особенности необходимо учитывать при обучении таких детей с целью правильной 
подачи им учебного материала и уменьшения возникающих у деток трудностей в 
обучении 
 
            1.7. Целевые ориентиры 
           В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 
достижениями детей.   

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 
целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на 
этапе завершения дошкольного образования. 

К завершению дошкольного образования ребенок: 
* хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания.  
*активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  
*способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  
*проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей;  

*обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живет.  
 

1.7.1. Целевые ориентиры детей с нарушением зрения и речи. 
 *Знать свое имя, отчество, фамилию.  
*Уметь составлять свой словесный портрет; лицо, волосы, глаза, рост, мимика.  
* Уметь понимать мимику, жесты.  
*Уметь оценивать эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, 

злость и т. д.).  
 *Выражать свои мысли, чувства при помощи мимики, пантомимики, интонацией 
голоса.                 
 *Отличать хорошие и плохие поступки.                                                                                                
*Соблюдать и пользоваться правилами и нормами поведения.                                                         
*Уметь взаимодействовать друг с другом в процессе  общения.                                      
*Сформированность  интереса на саморазвитие и самовыражение 
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 1.7.2. Целевые ориентиры детей с ДЦП  
*развита познавательная деятельность. 
 *сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослым. 
 *активизирована сенсорная активность (зрительное, слуховое, тактильно- 

кинестетическое восприятие).  
*сформированы начальные пространственные представления.  
*сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности.  
*сформированы манипулятивные и предметные действия. 
 *развиты голосовые реакции и речевая активность. 
 *развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей и 

пальцев рук). 
 
1.7.3. Целевые ориентиры детей с ЗПР 

            *проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  
*проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении;  
*старается  конструктивно разрешать конфликты;   
*демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности:  
*способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 
            *ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 
живет;        

* способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
*ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;   
*способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;   
*ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками. 

 
II Содержательный раздел 

Направления деятельности педагога-психолога 

      2.1.Психологическая диагностика 

           При построении психолого–педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута. 
           В связи с этим особая роль отводится психологической диагностике, 
позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 
• определить оптимальный образовательный маршрут; 
• спланировать коррекционные мероприятия; 
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
• консультировать родителей ребенка. 

         Результаты психологической диагностики обрабатываются специалистом в течение 1 
недели с момента проведения. Обработка результатов психологического 
диагностирования проводиться в соответствии с приложением к разработке автора 
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методики. Результаты проведенных исследований фиксируются в журнале 
диагностической работы.  
      Диагностические мероприятия с детьми  включают в себя два этапа: первичный и 
итоговый. 
     Первичная диагностика проводится с детьми с ОВЗ в сентябре (1-я и 2-я недели) и 
включает в себя: 
        *сбор информации о ребёнке (анкетирование родителей); 
        *изучение медицинской карты; 
        *углубленная диагностика познавательного, коммуникативного и эмоционального 
развития детей. 
        Итоговая диагностика проводится с детьми в мае (2-я и 3-я недели).  Она  направлена 
на выявление динамики в развитии детей с нарушениями зрения и речи в результате 
коррекционно-развивающих занятий.  
     Для проведения первичной и итоговой диагностики используются следующие 
методики и диагностические комплекты: 
 

№ 
п/п 

Образовательная 
область 

Наименование 
методики или 

диагностического 
комплекта 

Диагностируемые 
параметры 

Возрас
т 

1 «Познавательное 
развитие» 

Диагностический 
комплект: Павлова 
Н.Н., Руденко Л.Г. 
Экспресс 
диагностика в 
детском саду. 

Выявление уровня 
развития познавательных 
процессов. 

3-7 лет 

2 «Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Методика 
«Эмоциональные 
лица» Н.Я. Семаго 

Оценка возможности 
адекватного опознания 
эмоционального 
состояния, точность и 
качество этого опознания 
(тонкие эмоциональные 
дифференцировки) 

3-7 лет 

           
        Дополнительно педагогом-психологом может проводиться диагностика с детьми  по 
запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей). Для 
проведения диагностики могут быть использованы следующие методики: 
 

ОО 
Наименование медики Диагностируемые 

параметры 
Возраст 

ОО 
«Социально-
коммуникат

Тест «Сказки» Л. 
Дюсса. 

Исследование 
эмоциональной сферы. 

От 3 до 
7 лет 

Методика «Лесенка». Исследование От 5 до 
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ивное 
развитие» 

В модификации С.Г. 
Якобсон, В.Г. Щур. 

самооценки 7 лет 

Графическая методика М.А. 
Панфиловой «Кактус» 

Выявление состояния 
эмоциональной сферы 

ребенка, выявление 
наличия агрессии, ее 

направленности и 
интенсивности. 

От 3-7 
лет 

Социометрия Дж. Морено Диагностика 
межличностных 

отношений. 

От 5 лет 

Проективная методика «Рисунок 
семьи» 

Диагностика 
эмоционального 
благополучия и 

структуры 
семейных отношений. 

От 4 лет 

Тест «Диагностика 
эмоциональных 

отношений в семье» 
Авторы Е. Бене и Д. Антони 

Изучение 
эмоциональных 

отношений ребенка с 
семьей. 

С 4 лет 

Проективная методика Рене Желя Исследования сферы 
межличностных 

отношений ребенка и 
его восприятия 

внутрисемейных 
отношений 

От 4 до 
7 лет 

ОО 
«Художеств

енно-
эстетическое 

развитие» 

Методика «Дорисовывание фигур». 
О. М. Дьяченко 

Определение уровня 
развития воображения, 
способности создавать 
оригинальные образы. 

От 5 до 
7 лет 

«Придумай рассказ» Воображение, 
вербальная 

креативность 

От 4 до 
7 лет 

ОО 
«Физическое 

развитие» 

Карта сенсомоторного развития для 
детей 3-х; 3,5–х лет 

Оценка 
психомоторного 

развития 

С 3 лет 
до 4 лет 

Методика «Паровозик» (С.В. 
Велиева) 

Определение 
особенности 

эмоционального 
состояния ребёнка. 

От 2 до 
5 лет 

Восьми цветовой тест 
Люшера. 

Исследование 
эмоционального 

состояния ребенка. 

От 5 лет 

Тест тревожности (Теммл Р., Дорки 
М., Амен В.) 

Определение уровня 
тревожности у детей. 

От 3,5 
до 7 лет 
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Методика «Волшебная страна 
чувств» 

Исследование 
психоэмоционального 

состояния ребенка. 

От 4 лет 

Тест на выявление детских страхов 
А.И. Захарова и М. Панфиловой 

«Страхи в домиках» 

Выявление и уточнение 
преобладающих видов 
страхов у детей старше 

3-х лет. 

От 3 до 
7 лет 

2.2  Психологическое консультирование 

  Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь участникам образовательных 
отношений в разрешении возникающих проблем. 

Данное направление работы включает следующие разделы: 
- консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии, воспитании; 
- консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений; 
- консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе; 
- консультирование по проблемам адаптации / дезадаптации детей; 
- консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. 
Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов 

развития и рекомендации, изложенные в понятной для участников образовательных 
отношений форме с описанием практических и коммуникативных действий, которые 
направлены на решение проблемы или снижение ее интенсивности. Рекомендации 
оформляются памяткой для родителей и педагогов. 

  Направление и содержание консультирования 
 

№ 
п/п 

Проблема Содержание психологической помощи 

1 Консультирование по 
проблемам детско-

родительских 
взаимоотношений 

Учёт особенностей детей с нарушением зрения и речи  
в организации взаимодействия с детьми: 
импульсивность, отвлекаемость, неустойчивость 
внимания, повышенная двигательная активность, 
эмоциональное «заражение» и т.д. Определение 
оптимальных требований к ребёнку. Эффективные 
стратегии поведения в трудных воспитательных 
ситуациях, учёт типа темперамента ребёнка. 
Взаимодействие с членами семьи, в том числе 
братьями и сестрами. 

2 Консультирование по 
проблемам трудности в 

обучении 

Развитие познавательной активности, 
любознательности, наблюдательности, рассуждений. 
Приёмы повышения работоспособности, тренировки 
памяти. Развитие элементов произвольного внимания. 
Учёт детских интересов в процессе обучения. Развитие 
представлений об окружающем, обогащение 
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впечатлений. Развитие самоорганизации деятельности. 
3 Консультирование по 

проблемам 
межличностного 
взаимодействия в 
образовательном 

процессе. 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии 
поведения в конфликтных ситуациях. Приёмы 
саморегуляции психоэмоциональных состояний. 
Выбор стиля общения, позиции в общении. Приёмы 
продуктивного делового общения. Противодействие 
манипуляциям. 

4 Консультирование по 
проблемам 

психологической 
готовности ребёнка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. 
Проявление кризиса 7 лет и выбор оптимальной 
стратегии взаимодействия с ребёнком. 
Психологические требования к организации 
взаимодействия с ребёнком в период адаптации к 
школьному обучению. 

2.3  Коррекционно-развивающее направление 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ коррекционно-
развивающее направление работы является приоритетным. 

Получаемые данные психодиагностических исследований и рекомендации ПМПК 
являются основанием для разработки индивидуального образовательного маршрута 
сопровождения ребенка с ОВЗ и осуществления индивидуальной коррекционно-
развивающие работы с воспитанниками. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога реализуется по следующим 
направлениям: 

Направление Форма Возрастн
ая 
группа 

Методы 

Работа по гармонизации 
психоэмоционального 
состояния, снятию 
психомышечного и 
эмоционального напряжения. 

Индивидуальна
я, фронтальная 

3, 7,8      
 

Игры, беседы, 
релаксационные 
минутки. 

Работа по коррекции 
познавательной сферы. 

Индивидуальна
я 

3, 7,8      
 
 

Развивающие игры, 
упражнения, 
психомышечная 
тренировка. 

Работа по коррекции социально-
эмоциональной сферы. 

Дифференциро
ванная 

3, 7,8      
 
 

Беседы, игры, 
упражнения, этюды, 
рисунки. 

Работа по подготовке детей к 
школе. 

Фронтальная 8, 3 
 

Игры, упражнения 

 
         Для реализации  занятий педагогом-психологом составляется план коррекционно-
развивающей работы с детьми, включающий в себя цели, задачи, планируемые 
результаты, календарно-тематическое планирование и содержание коррекционно-
развивающей работы.  
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 Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-психологом в 
соответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные от непосредственно 
образовательной деятельности (в кабинете педагога-психолога).           На индивидуальных 
коррекционных занятиях с ребенком решаются задачи более частного характера. Занятия 
строятся с учетом интересов ребенка, уровня развития зрительного  и речевого 
восприятия, познавательной деятельности, навыков практической деятельности. 
Постепенно отрабатывается каждый прием на разнообразном доступном для ребенка 
материале, ребёнок подводится к осознанию своих возможностей. Такие занятия 
планируются по мере необходимости от 1 до 5 раз в неделю и проводятся в утренние и 
вечерние часы.     
 
2.4. Психологическое просвещение                                                                                                                                        
         Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, 
родителей) и детей к психологическим знаниям. Данное направление предполагает 
деятельность педагога-психолога по повышению психологической компетенции педагогов 
и родителей. 

          В рамках данного направления работа педагога-психолога направлена на: 
          *Ознакомление педагогов, администрации образовательного учреждения с 
современными исследования в области психологии дошкольного возраста детей с 
нарушением зрения и нарушением речи, а также с исследованиями в области 
профилактики социальной адаптации детей; 
          *Ознакомление педагогов, администрации образовательного учреждения, родителей 
(законных представителей) с основными условиями психического развития детей с 
нарушением зрения и нарушением речи; 
           *Формирование психологической культуры всех участников образовательных 
отношений; 
            *Оказание помощи в сохранении и укреплении психологического здоровья детей с 
нарушением зрения и нарушением речи. 
      Основные формы работы с участниками образовательных отношений по 
психологическому просвещению. 

Основные формы работы с педагогами по 
психологическому  просвещению 

• Семинары; 
• Семинары-практикумы; 
• Мастер-классы; 
• Круглые столы; 
• Консультации 

Основные формы работы с родителями 
(законными представителями) по 
психологическому просвещению 

• Родительские собрания; 
• Мастер-классы; 
• Семинары-практикумы; 
• Консультации; 
• Информационные стенды; 
• Памятки; 
• Информационные листовки; 
• Социальные сети. 
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2.5. Психологическая профилактика 

          Психологическая профилактика в контексте внедрения ФГОС рассматривается как 
приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 
        Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечит раскрытие 
возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его 
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 
становлении личности и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 
психогигиенических условий в образовательном учреждении.       
         Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 
психологической информации для предотвращения возможных проблем. 
       Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания», 
создание в МБДОУ благоприятного психологического климата, профилактику и 
своевременное разрешение конфликтов в МБДОУ, повышение эффективности в работе с 
детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. 
          Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения ребёнка 
в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, 
направленность на формирование полноценной личности ребёнка. 
      Работа с детьми в рамках данного направления направлена на создание 
благоприятного психологического климата в группе, разрешение возникающих 
конфликтов между детьми. 

2.6. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-
педагогического консилиума 

      В рамках психолого-педагогического консилиума педагог-психолог: 
• Осуществляет консультирование родителей и педагогов по вопросам оказания 

помощи детям с нарушениями речи и зрения 
• Приводит углубленную диагностику развития ребёнка. 
• Отслеживает результаты коррекционно-развивающей работы. 
• Участвует в разработке адаптированной образовательной программы (АОП); 
• Проводит коррекционно-развивающие занятия по рекомендациям ППК. 
• Участвует в оформление медицинской карты (психологический блок). 

 
2.7.Формы, приемы и методы организации коррекционно-образовательного процесса 

В работе с детьми с нарушением зрения и нарушением речи используются 
следующие  методы:  
• различные виды игр: подвижные, сюжетно-ролевые, коммуникативные, игры с 

правилами, рисунчатые, релаксационные и т.д. 
• психогимнастика 
•  пальчиковая гимнастика 
• чтение 
• беседы 
• проблемные ситуации 

 
Здоровьесберегающие технологии 
В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием 
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стрессогенной системы организации образовательного процесса. В рабочем арсенале 
педагога-психолога находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового 
состояния, снять внутреннее напряжение, выявить возможности появления более 
оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д. 

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как: 
         Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 

активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния. 
          Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, 

тревожности, страхах. 
          Арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, 

связанных с творчеством – это цветотерапия, 
          Фототерапия, сказкотерапия. Психология творчества давно и успешно 

применяется в работе с детьми и взрослыми. Арт-терапия раскрывает многогранный 
внутренний потенциал человека и параллельно помогает бороться с рядом серьезных 
психологических проблем, в числе которых травмы, внутренние конфликты, страхи. Чаще 
всего арт-технологии используются в диагностике, коррекции, психотерапии. 

По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 
           Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей социально-

психологической системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 
безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личностно-
ориентированная технология представляет собой воплощение гуманистической 
философии, психологии и педагогики. 

           Игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный переход от 
непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает 
умение сосредоточиться на задании, даже если оно не очень интересно, но этому 
воспитатель учит детей, снова используя игровые приемы. 

 Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание 
постепенно становится произвольной.   

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Используются 
дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить 
причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий педагог  развивает творческие способности детей, 
творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и методов в 
нестандартных, проблемных ситуациях формирует гибкое, оригинальное мышление у 
детей. 
          Технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть 
различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду 
рассогласования информации, по другим методическим особенностям. Проблемная 
ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов взрослого, 
подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта 
познания. Технологии проблемного обучения могут создаваться на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

   Специфичность организации работы с детьми с нарушениями зрения и речи  
состоит: 

 во взаимосвязи   с комплексным лечебно-восстановительным процессом на основе 
максимального сближения медицинских и педагогических средств коррекции; 

в осуществлении постоянной обратной связи; 
 во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской 

деятельности; 
во всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на 

психику ребенка; 
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 в интеграции ребенка в общество на основе сложившихся у него социально-
адаптивных форм общения и поведения. 

 
2.8. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников 

 Одной из главных задач при взаимодействии педагога-психолога  с семьей ребенка  
является не только выдача рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка, но и 
создание таких условий, которые максимально стимулировали бы членов семьи к 
активному решению возникающих проблем: 

• готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 
• распределение ответственности за успешное развитие ребенка; 
• обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

 В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества с педагогом-психологом 
решения, родители считают своими и более охотно внедряют их в собственную практику 
воспитания и обучения ребенка. 
 Педагог-психолог информирует и обсуждает с родителями результаты своих 
обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые результаты 
индивидуальной программы ребенка. С самого начала знакомства определяется 
готовность родителей сотрудничать с педагогом-психологом, объем коррекционной 
работы, который они способны освоить. Родителей постепенно готовим к сотрудничеству 
со специалистами, требующему от них немало времени и усилий. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей 
 

№ п/п Направление работы 
с родителями 

Содержание работы Периодичность 

1 Анкетирование Сбор информации о ребёнке В течение года, 
по мере 
необходимости 

2 Индивидуальные 
консультации 

1. Информирование родителей о 
ходе коррекционно-развивающей 
работы. 

2. Ознакомление родителей с 
методиками проведения занятия, 
установление доверительных 
отношений между родителями и 
педагогом, определение задач 
совместного воспитания и их 
реализация. 

3. Информирование родителей о 
результатах освоения программы 

В  течение года.  
По запросам 

 

3 Совместное 
пребывание 

родителей и детей 
на занятии 

Вовлечение родителей в 
коррекционно-педагогическое 

воздействие. 

По запросам 
по 

необходимости 



15 
 

4 Повышение 
психолого-

педагогической 
компетентности 

родителей 

Участие родителей в семинарах-
практикумах, мастер-классах, 
тренингах, психологических акциях. 

В течение 
учебного года в 
соответствии с 

годовым планом 
работы педагога-

психолога 
  

План работы с родителями  (2022-2023 уч. г.) 
 

План работы с родителями группы № 7 (3-5 лет) 
Дата Форма работы Содержание  

Сентябрь Родительское собрание  «Мир глазами детей с нарушением зрения» 
Особенности развития детей с нарушениями 
зрения (косоглазие, амблиопия). Знакомство с 
коррекционной работой. Развитие и коррекция 
зрительного восприятии: цели, задачи, виды 
заданий. Социально бытовая ориентировка: 
формирование навыков самообслуживания. 
Рекомендации по зрительным нагрузкам 
(памятки для родителей). 

Ноябрь «Школа любознательных 
родителей» - практикум 

«Развитие компенсаторных навыков у детей 
с нарушением зрения и их значение в 
коррекционной работе» 
Роль сохранных сенсорных анализаторов на 
развитие компенсаторных возможностей 
ребенка с помощью игровых упражнений. 

Январь «Школа любознательных 
родителей» -  
круглый стол 

«Вы спрашиваете – мы отвечаем». 
Встреча родителей со специалистами д/с 
(воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-
психолог, учитель-логопед, муз. руководитель) 
– ответы на интересующие вопросы, итоги 
первого полугодия. 
 

Март «Школа любознательных 
родителей» - практикум 

«Развитие познавательных процессов у 
детей с нарушением зрения» 
Практические рекомендации для родителей по 
формированию познавательных процессов для 
детей с нарушениями зрения. 

Май Родительское собрание + 
практикум 

Знакомство с результатами работы за год. 
Рекомендации на летний период. 
 

В течение 
года 

Выступления на родительских собраниях; 
Проведение мини - тренингов  во время общих детсадовских и групповых,  
родительских собраний; 
Индивидуальные консультации родителей по различным проблемам 
психологического содержания; 
Стендовая информация с обновлением 1 раз в месяц в течение года 
- «Как найти пути к бесконфликтной дисциплине ребёнка» 
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- Рекомендации родителям по взаимодействию с ребенком, имеющим ОВЗ 
- «Детская ложь. Как быть родителям?» 
- «Как бороться с детской истерикой» 

План работы с родителями группы № 3 (5-7 лет) 
Дата Форма работы Содержание  

Сентябрь Тренинг – игра  «Одной рукой и узла не завяжешь» 
Познакомить родителей и педагогов друг 
с другом; создать благоприятную атмосферу 
в группе, установить доброжелательные 
отношения и сплотить участников; создать 
поле идентичности, согласия; найти ответы 
на вопросы: какие общие задачи воспитания 
стоят перед родителями и педагогами? какие 
должны быть отношения между родителями 
и педагогами? (памятки для родителей) 

Сентябрь Родительское собрание «Мир глазами детей с нарушением зрения» 
Особенности развития детей с нарушениями 
зрения (косоглазие, амблиопия) в возрасте 5-7 
лет. Подробное знакомство с объёмом знаний и 
умений, которые должны приобрести дети для 
успешного обучения в школе.  
 

 Ноябрь «Школа любознательных 
родителей» -  
Практикум 

«Развитие графомоторных навыков у детей 
с нарушением зрения и их значение в 
коррекционной работе». 
Система упражнений, направленных на 
развитие и совершенствование зрительно-
моторной координации. 

Декабрь  Психологический 
тренинг-практикум  

«Все начинается с семьи» 
Формирование на гармоничное взаимодействие 
родителей со своими детьми, 
повышение  осведомленности родителей по 
особенностям воспитания детей дошкольного 
возраста; расширение  представлений 
родителей об общении с ребенком; знакомство  
со стилями общения в семье.                                                       
Информационные буклеты для родителей 
«Пять путей к сердцу ребенка» 

Январь «Школа любознательных 
родителей» -  
круглый стол 

«Вы спрашиваете – мы отвечаем». 
Встреча родителей со специалистами д/с 
(воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-
психолог, учитель-логопед, муз. руководитель) 
– ответы на интересующие вопросы, итоги 
первого полугодия. 
 

Март «Школа любознательных 
родителей» - 

«Сенсорное развитие детей с нарушением 
зрения» 
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Практикум Особенности сенсорного развития у детей с 
нарушением зрения,   коррекционные методы и 
приемы.  
Совместное изготовление дидактических 
пособий. Конкурс «Лучшее дидактическое 
пособие» 

Май 
Родительское собрание + 
практикум  

Знакомство с результатами работы за год. 
Рекомендации на летний период.  

В течение 
года Стендовая информация 

- «Советы родителям будущих 
первоклассников» 
- «Детские капризы и истерики» 
- «Запреты и наказания» 
- «Детская ложь. Как быть родителям?» 
- «Паталогические привычки у ребёнка. Как 
вести себя родителям?» 

Консультации 
Индивидуальные консультации родителей по 
различным проблемам психологического 
содержания; 
Индивидуальное консультирование 
родителей (по запросу) 
Индивидуальное консультирование 
педагогов 

Буклеты, памятки, 
анкетирование 

- «Дети и родители на школьном пороге» 
Беседа с детьми «Что такое Добро» 
- «Особые дети» 
- «Профилактика нарушений детско-
родительских отношений» 
- «Готов ли ваш ребенок к школе» 
- «Как слушать ребёнка?» 

 

План работы с родителями группы № 8 (5-7 лет) 
Дата Форма работы Содержание  

Сентябрь Родительское собрание  « Психологические особенности детей с ОНР 
5-7 лет» 
Характеристика детей с ОНР: 
Особенности развития  познавательных процессов. 
Особенности  формирования эмоционально-
волевой сферы. 
Рекомендации 
Памятки. 

 Ноябрь Психологический 
тренинг-практикум  

«Все начинается с семьи» 
Формирование на гармоничное взаимодействие 
родителей со своими детьми, 
повышение  осведомленности родителей по 
особенностям воспитания детей дошкольного 
возраста; расширение  представлений 
родителей об общении с ребенком; знакомство  
со стилями общения в семье.                                                       
Информационные буклеты для родителей 
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«Пять путей к сердцу ребенка» 

Январь  Мастер-класс «Взаимодействие воспитателя и педагога-
психолога  
при сопровождении детей с ОНР старшего 
дошкольного возраста» 
Конспект  непосредственно – образовательной 

деятельности  
«В мире звуков» 

(Реализация практических аспектов 
моделирования по взаимосвязи воспитателя и 
педагога - психолога при обучении гласным 
звукам  детей с ОНР. 

Оказание информационной и методической 
поддержки воспитателям и педагогам - 
психологам, дошкольных образовательных 
учреждений.) 

Март  Групповая консультация 
с элементами игры 

“Изящные” выражения в детском лексиконе. 
Рассмотреть  проблему  маленьких детей, 
которые активно пополняют свой словарный 
запас не слишком красивыми выражениями.  
Выявить   причины, найти пути решения.  

Май Родительское собрание Игра-соревнование «На пороге школы» 
Игра проводится совместно с родителями 
(команда детей и команда родителей). 
 

В течение 
года 

Консультации Индивидуальные консультации родителей по 
различным проблемам психологического 
содержания 

Стендовая информация - «У порога в школу, или «Родители, без 
паники»»; 
- «Как помочь эмоциональным детям?» 
- «Возрастные и психологические особенности 
развития детей» 
- «Причины нарушения эмоционального 
благополучия детей» 
- «7 педагогических принципов » 
- «Если ребенок ведет себя агрессивно» 
- «Детская ложь. Как быть родителям?» 

Буклеты, памятки, 
анкетирование 

- «Готов ли ребенок к школе» 
- «У порога в школу, или «Родители, без 
паники»»; 
- «Как слушать ребёнка?» 
- «Как научить ребёнка выражать свои 
эмоции?» 
- «Как помочь ребенку чувствовать себя 
значимым» 
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2.9. Особенности взаимодействия педагога-психолога со специалистами ДОУ 

№ 
п/п 

С кем взаимодействует? Содержание взаимодействия 

1 Руководитель ДОУ     Участвует в обсуждении актуальных 
направлений работы МБДОУ, совместно с 
администрацией планирует свою деятельность с 
целью достижения поставленных педагогическим 
коллективом целей и задач. 
    Уточняет запрос на психологическое 
сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса, на формы и методы работы, которые 
будут эффективны для Учреждения. 
     Осуществляет поддержку в разрешении 
спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 
      Принимает участие в расстановке кадров с 
учетом психологических особенностей педагогов 
и воспитателей. 
       Предоставляет отчетную документацию. 
       Проводит индивидуальное психологическое 
консультирование (по запросу). 
        При необходимости рекомендует 
администрации направлять ребенка с 
особенностями развития на ПМПК. 
        Обеспечивает психологическую безопасность 
всех участников воспитательно-образовательного 
процесса. 
        Оказывает экстренную психологическую 
помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

2 Старший воспитатель Участвует в разработке АООП   
Предоставляет документацию установленного 
образца (рабочую программу, план работы, 
аналитический отчёт о проделанной работе за год 
и т.д.) 
 Участвует в деятельности педагогических советов 
 Участвует в заседаниях психолого-
педагогических консилиумов. 
Вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса в Учреждении с точки 
зрения создания в нем психологического 
комфорта. 
Анализирует психологический компонент в 
организации воспитательной работы в 
учреждении и вносит предложения по повышению 
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эффективного психологического сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса. 
Участвует в разработках методических и 
информационных материалов по психолого-
педагогическим вопросам. 

3 Учитель-дефектолог Знакомство с  коррекционными программами.    
Обсуждение индивидуальных планов коррекционной 
работы. 
Взаимопосещение  занятий. 
Проведение интегрированных занятий.    Совместные 
мероприятия: итоговые праздники. Совместные 
консультации для педагогов и родителей.  
Участвует в ППк (организация работы, 
составление заключений). 

4 Воспитатель  Содействует формированию банка развивающих 
игр с учетом психологических особенностей 
дошкольников 
Участвует совместно с воспитателем в 
организации и проведении различных 
праздничных мероприятий. 
Участвует в проведении мониторинга по 
выявлению уровня сформированности 
предпосылок учебной деятельности у 
дошкольников на основании анализа 
представленных воспитателю рекомендаций по 
образовательной траектории развития ребенка (в 
конце учебного года) 
Оказывает консультативную и практическую 
помощь воспитателям по соответствующим 
направлениям их профессиональной деятельности. 
Составляет психолого-педагогические заключения 
по материалам исследовательских работ и 
ориентирует воспитателей в проблемах 
личностного и социального развития 
воспитанников. 
Организует и проводит консультации 
(индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также 
практического применения психологии для 
решения педагогических задач, тем самым 
повышая их социально-психологическую 
компетентность. 
Оказывает помощь в разработке индивидуального 
образовательного маршрута дошкольника. 
Осуществляет психологическое сопровождение 
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образовательной деятельности воспитателя.. 
Оказывает психологическую профилактическую 
помощь с целью предупреждения у них 
эмоционального выгорания. 
Проводит обучение воспитателей навыкам 
бесконфликтного общения друг с другом (работа в 
паре). 
Содействует повышению уровня культуры 
общения воспитателя с родителями. 

5 Учитель-логопед  Участвует в проведении совместном 
обследовании  детей с ОВЗ с целью выявления 
уровня их развития, состояния oбщей, мелкой 
артикуляционной моторики, а также особенностей 
познавательной деятельности, эмоциональной 
сферы. 
Разрабатывает индивидуально-ориентированный 
маршрут психологического сопровождения 
ребенка и его семьи. 
Участвует в ППк (организация работы, 
составление заключений). 
Участвует в интегративной образовательно-
воспитательной деятельности. 

5 Музыкальный 
руководитель 

 Оказывает помощь в рамках психологического 
сопровождения деятельности музыкального 
руководителя. 
Помогает в создании эмоционального настроя, 
повышении внимания. 
Участвует в подборе музыкального 
сопровождения для проведения релаксационных 
упражнений на музыкальных занятиях. 
 Учит детей определять, анализировать и 
обозначать словами свои переживания, работая 
над их эмоциональным развитием, в ходе 
прослушивания различных музыкальных 
произведений (для комплексных занятий). 
Оказывает консультативную помощь в разработке 
сценариев, праздников, программ развлечений и 
досуга, распределении ролей. 
Участвует в проведении музыкальной терапии. 
Обеспечивает психологическую безопасность во 
время проведения массовых праздничных 
мероприятий. 
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План работы с педагогами (2022-2023 уч. г.) 
 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Тренинг-игра «Полотно счастья» 

Октябрь  Мастер-класс «Использование современных подходов и технологий в 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ноябрь  
 

Консультация «Как говорить с родителями о плохом поведении ребенка» 
Памятка «Правила работы с гиперактивными, агрессивными и тревожными 
детьми» 

Декабрь  Мастер – класс «Учим детей понимать и выражать свои эмоции» 

Январь  Круглый стол «Результаты диагностики. Планы на второе 
полугодие» 
Тренинг на снятие эмоционального напряжения «Все в твоих руках» 
Буклет  «Чего не стоит делать, когда ребенок плачет» 

Февраль Мастер-класс: 
«Возможности педагогической коррекции агрессивного поведения 
дошкольников» 

Март Мастер-класс: «Приемы арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ» 

Апрель Семинар  «Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с нарушением 
зрения» 
 

Май Консультация  по итогам итоговой диагностики 
 

III. Организационный раздел 
3.1. Регламент непрерывной образовательной деятельности 
 

Эффективность психологической работы определяется чёткой организацией детей в 
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 
процесса: учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, родителей и 
педагогов. Распределение занятий педагога-психолога с детьми, проводимых в течение 
недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 
ребёнка в ДОУ, определёнными действующим СанПиНом.       
                                                                                                                                                                   
Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушениями зрения и речи, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных 
задач. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
группы компенсирующей направленности 

с нарушением зрения № 7 (3-5 лет) 
МБДОУ д/с  10 «Белочка» 

на 2022—2023 уч. год 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

группы компенсирующей направленности 
с нарушением зрения № 3 (5-7 лет) 

МБДОУ д/с  10 «Белочка» 
на 2022 – 2023 уч. год 

 

ДНИ НЕДЕЛИ НОД ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 

НАЧАЛО 
НОД 

Понедельник 

1. Ознакомление с художественной 
литературой  (Речевое развитие) 
2. Развитие зрительного восприятия  
(2 подгруппа)/ Рисование (1 подгруппа) 

Воспитатель 
Учитель-
дефектолог/Воспитатель 
Музыкальный 

8.35 – 9.05 
9.15– 9.45/ 
9.15-9.40 
 

ДНИ НЕДЕЛИ НОД ОТВЕТСВЕННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 

НАЧАЛО 
НОД 

 
 
Понедельник 

Утро 
1.Развитие зрительного восприятия /  ФЭМП 
(подгрупповое) 
2. Физкультурное (Физическое развитие) 

 
Учитель-
дефектолог/Воспитате
ль 
Воспитатель 

 
8.20 – 8.35/ 
8.40-9.00 
 
9.10 – 9.30 

 
 
 
Вторник 

Утро 
1.  Лепка/аппликация (2 подгруппа) (1,3 неделя / 
2,4 неделя месяца)   
2.  Физкультурное  
Вечер  Ориентировка в пространстве (2 
подгруппа)/ Лепка/аппликация  (1 подгруппа) (1,3 
неделя / 2,4 неделя месяца) (Художественно-
эстетическое развитие) 
Ориентировка в пространстве (1 подгруппа) 

 
Воспитатель 
 
Воспитатель  
 
Учитель-
дефектолог/воспитател
ь 
 

 
8.10 - 8.45 
 
   8.50 – 9.10 
 
15.40-16.00 
15.40-15.55 
 
16.00-16.15 

 
 
 
Среда 

Утро 
1.Социально-бытовая ориентировка /  Развитие 
речи/  Ознакомление с художественной 
литературой   (Речевое развитие) (1,3 неделя /2,4 
неделя) (подгрупповое)  
 
2. Физкультурное (Физическое развитие)  
Вечер 
Коррекционно-развивающее занятие по развитию 
эмоциональной сферы детей 

 
Учитель-дефектолог/ 
Учитель-логопед 
 
Воспитатель 
 
 
Педагог-психолог 

 
8.20-8.40/ 
8.20 – 8.35 
8.40-8.55/ 
8.40-9.00 
 
9.10 – 9.30 
 
15.40-16.00 

 
 
 
 
Четверг 

Утро 
1.Ориентировка в пространстве /   предметное и 
социальное окружение /Ознакомление с миром 
природы (1,3 неделя / 2,4 неделя)  (подгрупповое) 
(Познавательное развитие) 
 
2. Музыкальное (Художественно-эстетическое 
развитие) 
 

 
Учитель-дефектолог/ 
Воспитатель 
 
Музыкальный 
руководитель  
 

 
8.20-8.40/ 
8.20 – 8.35 
8.40-8.55/ 
8.40-9.00 
 
9.10 – 9.30 

 
 
Пятница 

Утро 
1.  Развитие зрительного восприятия /Рисование 
(подгрупповое) (Художественно-эстетическое 
развитие) 
 
 2.  Музыкальное (Художественно-эстетическое 
развитие) 
 
 

 
Учитель-
дефектолог/Воспитате
ль 
 
Музыкальный 
руководитель 

 
8.20 - 8.35 
8.40-9.00 
 
 
9.00 – 9.20 
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 3.Музыкальное (Художественно-
эстетическое развитие) 
 Вечер  Развитие зрительного восприятия 
(1 подгруппа)/ Рисование (2 подгруппа) 

руководитель 
Учитель-
дефектолог/Воспитатель 

9.55– 10.25 
 
15.40-
16.05/15.40-
16.10 

Вторник 

1.Социально-бытовая ориентировка (2 
подгруппа)/Обучение грамоте  
(1 подгруппа) 
2. Обучение грамоте (2 подгруппа) (Р-Р)/  
Социально-бытовая ориентировка (1 
подгруппа) 
3. Музыкальное (Художественно-
эстетическое развитие) 

Учитель-дефектолог/ 
 
Учитель-логопед 
 
 
Музыкальный 
руководитель 
 
 

8.35 – 9.05/ 
8.35 – 9.00 
 
9.15 – 9.45/ 
9.15-9.40 
 
 
9.55 – 10.25 

Среда 

1.  ФЭМП   (1 подгруппа) (Познавательное 
развитие) 
2. Развитие пространственной 
ориентировки/ Ознакомление с миром 
природы  /Предметное и социальное 
окружение  (1  полугодие / 2 полугодие) 
(подгрупповое)  (П-Р) 
 3.ФЭМП (2 подгруппа) 
Вечер 
Ознакомление с миром природы  / 
Предметное и социальное окружение  (1 
полугодие /2 полугодие) (П-Р)/ Развитие 
пространственной ориентировки 
(подгрупповое)   

Воспитатель 
Учитель-
дефектолог/Воспитатель 
Воспитатель 
Учитель-
дефектолог/Воспитатель 

8.35 – 9.00 
9.10 – 9.40/ 
9.10-9.35 
9.55 – 10.25 
 
15.40 – 
16.10/ 
15.40-16.05 

Четверг 

1 Физкультурное (Физическое развитие) 
2. Социально-бытовая ориентировка 
(подгрупповое)/Развитие речи (Речевое 
развитие) 
3. Развитие речи (Речевое развитие)/ 
Социально-бытовая ориентировка 
(подгрупповое) 
Вечер 
Коррекционно-развивающее занятие по 
развитию эмоциональной сферы детей 

Воспитатель 
 
Учитель-
дефектолог/учитель-
логопед 
 
Педагог-психолог 

8.35 – 9.05 
 
9.15 – 9.45/ 
9.15-9.40 
 
  9.55 – 
10.25/ 
9.55-9.20 
   15.40-
16.10 

Пятница 

1.  Лепка/аппликация (1 подгруппа) 
2. Физкультурное  (Физическое развитие) 
3. Развитие зрительного восприятия (1 
подгруппа)/ Лепка/аппликация  (2 
подгруппа) (Х-Э-Р) (1,3 неделя /2,4 неделя 
месяца) 
Вечер Развитие зрительного восприятия  
(2 подгруппа) 

Воспитатель 
 
Учитель-дефектолог 
/Воспитатель 
 
Учитель-дефектолог 
 

8.35– 9.00 
9.15 – 9.45 
9.55 – 10.20/ 
9.55-10.25 
 
15.40 – 
16.10 

 
 

НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
группы компенсирующей направленности 

№ 8 с ОНР   (5-7 лет) 
МБДОУ д/с 10 «Белочка» 

на 2022 - 2023 уч. год 
 

ДНИ НЕДЕЛИ НОД ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 

НАЧАЛО 
НОД 
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Понедельник 

1.Развитие речи (подгрупповое) (Р-Р) 
2.  Развитие математических представлений 
(подгрупповое) (П-Р) 
3. Музыкальное  (Художественно-
эстетическое развитие) 
Вечер 
Коррекционно-развивающее занятие по 
развитию эмоциональной сферы детей 

Учитель-логопед/ 
Воспитатель 
 
Музыкальный 
руководитель 
Педагог-психолог 

8.35 —9.05/ 
8.35-9.00 
 
9.15 —9.45/ 
9.15-9.40 
9.55 —
10.25 
15.30-16.00 

Вторник 

1.Развитие речи (подгрупповое) (Р-Р) 
2.  Формирование целостной картины мира  
(подгрупповое) (П-Р) 
3. Музыкальное (Художественно-
эстетическое развитие) 

Учитель-логопед/ 
Воспитатель 
 
Музыкальный 
руководитель 

8.35 —9.05/ 
8.35-9.00 
9.15 —9.45/ 
9.15-9.40 
 
9.55 —
10.25 

Среда 

1.Подготовка к обучению грамоте 
(подгрупповое)  (Р-Р) 
2. Развитие математических представлений 
(подгрупповое) (П-Р) 
3. Физкультурное (Ф-Р) 

Учитель-логопед/ 
 
 
Воспитатель 
 
Воспитатель 

8.35 —9.05/ 
8.35-9.00 
 
9.15 —9.45/ 
9.15-9.40 
 
9.55 —
10.25 

Четверг 

1. Восприятие художественной литературы 
(Р-Р) (1 подгруппа) 
2.Рисование  (Х-Э-Р)  (1 подгруппа) 
3. Рисование (Х-Э-Р) (2 подгруппа) 
Вечер 
Развитие речи (индивидуальное) / 
Восприятие художественной литературы (2 
подгруппа) (Р/Р)  

 
Воспитатель 
 
Воспитатель 
 
Учитель-логопед/ 
Воспитатель 

8.35 —9.05 
 
9.15 —9.40 
 
9.55 —
10.25 
 
15.30 -16.00 

Пятница 

1.Развитие речи (подгрупповое) (Р-Р) 
2. Лепка/аппликация (подгрупповое) (1,3 
неделя / 2,4 неделя месяца) 
(Художественно-эстетическое развитие) 
 3. Физкультурное (Физическое развитие) 

Учитель-логопед/ 
 
Воспитатель 
 
Воспитатель 
 
 

8.35 —9.05/ 
8.35-9.00 
 
9.15 —9.45/ 
9.15-9.40 
 
9.55 —
10.25 
 
 

 
 

Циклограмма деятельности  педагога-психолога  

День 

недели 

Время Содержание деятельности Направление работы Общее 

количест

во 

времени 

Понедел

ьник 

 

7.00-7.30 Выполнение организационно-

методической работы 

Организационно-

методическое 

30 мин. 

07.30-08.30 Консультирование родителей (по 

запросам) 

Консультирование, 

психологическая 

1 ч. 



26 
 

профилактика и 

просвещение 

8.30-9.00 Подготовка к работе с детьми Организационно-

методическое 

30 мин. 

9.00-11.00 Индивидуальная коррекционно  – 
развивающая работа  

Коррекционно-

развивающее 

2 ч. 

11.00-12.00 Взаимодействие с детьми  во время 
прогулки: наблюдение, игры 
 

Коррекционно-

развивающее 

1 ч. 

12.00-13.00 Выполнение организационно-
методической работы 

Организационно-

методическое 

1 ч. 

13.00-15.00 Работа с педагогами (проведение 

индивидуальных консультаций, 

семинаров, тренингов, мастер-

классов) 

Консультирование, 

психологическая 

профилактика и 

просвещение 

2 ч. 

15.00-15.30 Подготовка к занятию Организационно-

методическое 

30 мин. 

15.30-16.00 Коррекционно-развивающее занятие 

по развитию эмоциональной сферы 

детей (гр.8 для детей с ОНР) 

Коррекционно-

развивающее 

30 мин. 

16.00-17.30 Выполнение организационно-

методической работы 

Организационно-

методическое 

1 ч. 30 

мин. 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного 

процесса. 

6 ч.  30 

мин. 

Общее количество часов организационно-методической работы 4 ч. 

ИТОГО: 10 ч. 30 

мин. 

День 

недели 

Время Содержание деятельности Направлен

ие работы 

Общее 

количест

во 

времени 

Вторник 

 

07.00-08.00 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

1 ч. 

08.00-10.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  

работа с детьми 

Коррекцион

но-

развивающе

е 

2 ч. 
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10.00-11.00 Диагностическая работа Психологич

еская 

диагностика 

1 ч. 

11.00-12.00 Взаимодействие с детьми  во время прогулки: 

наблюдение, игры 

Коррекцион

но-

развивающе

е  

1 ч. 

12.00-15.00 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

3 ч. 

15.00-17.00 Работа с родителями (консультирование, 

проведение семинаров, тренингов, мастер-

классов и т.д.) 

Консультир

ование, 

психологиче

ская 

профилакти

ка и 

просвещени

е 

2 ч. 

17.00-17.30 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

30 мин. 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного 

процесса. 

6 ч. 

Общее количество часов организационно-методической работы 4 ч. 30 

мин. 

ИТОГО: 10 ч.30 

мин. 

День 

недели 

Время Содержание деятельности Направлен

ие работы 

Общее 

количест

во 

времени 

Среда 

 

07.00-08.00 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

1 ч. 

8.00-9.00 Психологическое сопровождение  Коррекцион 1 ч. 
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воспитанников: наблюдение за поведением детей 

во время воспитательно-образовательного 

процесса, проведение динамических пауз, снятие 

психоэмоционального напряжения 

но-

развивающе

е 

09.00-11.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  

работа с детьми 

Коррекцион

но-

развивающе

е 

2 ч. 

11.00-12.00 Взаимодействие с детьми  во время прогулки: 

наблюдение, игры 

Коррекцион

но-

развивающе

е 

1 ч. 

12.00-13.00 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

1 ч. 

13.00-14.00 Работа с воспитателями (по запросу) Консультир

ование, 

психологиче

ская 

профилакти

ка  

1 ч. 

14.00-15.00 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

1 ч. 

15.00-15.40 Подготовка к занятию Организаци

онно-

методическо

е 

40 мин. 

 

15.40-16.00 

Коррекционно-развивающее занятие по развитию 

эмоциональной сферы детей (гр.7 для детей с 

нарушением зрения 3-5 лет) 

Коррекцион

но-

развивающе

е 

 

20 мин. 

16.00-17.30 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

1ч. 30 

мин. 
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Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного 

процесса. 

5 ч. 20 

мин.  

Общее количество часов организационно-методической работы 5 ч. 10 

мин. 

ИТОГО: 10 ч. 30 

мин. 

День 

недели 

Время Содержание деятельности Направлен

ие работы 

Общее 

количест

во 

времени 

Четверг 

 

07.00-09.00 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

2 ч. 

09.00-10.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  

работа с детьми 

Коррекцион

но-

развивающе

е 

1 ч. 

10.00-11.00 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

1 ч 

11.00-12.00 Взаимодействие с детьми  во время прогулки: 

наблюдение, игры 

Коррекцион

но-

развивающе

е 

1 ч. 

12.00-14.00 Взаимодействие со специалистами Консультир

ование 

2 ч. 

14.00-15.00 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

1 ч. 

15.00-15.40  Подготовка к занятию Организаци

онно-

методическо

е 

40 мин. 

15.40-16.10 Коррекционно-развивающее занятие по развитию 

эмоциональной сферы детей (гр.3 для детей с 

Коррекцион

но-

 

30 мин. 
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нарушением зрения 5-7 лет) развивающе

е 

16.10-17.30 Индивидуальное консультирование родителей 

(по запросу) 

Консультир

ование 

 

1 ч. 20 

мин. 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного 

процесса. 

5 ч. 50 

мин 

Общее количество часов организационно-методической работы 4 ч. 40 

мин.  

ИТОГО: 10 ч.30 

мин. 

День 

недели 

Время Содержание деятельности Направлен

ие работы 

Общее 

количест

во 

времени 

Пятница 

 

07.00-08.00 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

1 ч. 

08.00-9.00 Психологическое сопровождение  

воспитанников: наблюдение за поведением детей 

во время воспитательно-образовательного 

процесса, проведение динамических пауз, снятие 

психоэмоционального напряжения 

Коррекцион

но-

развивающе

е 

1 ч. 

 

9.00-10.15 Индивидуальная коррекционно-развивающая  

работа с детьми 

Коррекцион

но-

развивающе

е 

1 ч. 15 

мин. 

10.15-11.15 Взаимодействие с детьми  во время прогулки: 

наблюдение, игры 

Коррекцион

но-

развивающе

е 

1 ч 

11.15-17.30 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организаци

онно-

методическо

е 

6 ч. 15 

мин. 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного 

процесса. 

3 ч. 15 

мин. 
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Общее количество часов организационно-методической работы 7 ч. 15 

мин. 

ИТОГО: 10 ч. 30 

мин. 

    

3.2. Перспективное планирование коррекционно-развивающей  работы 
Коррекционно-развивающее направление работы организуется с воспитанниками при 
согласии родителей (законных представителей). 
 

Перспективное планирование психологических занятий                                                                      
в группе компенсирующей направленности                                                                    

для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия)  с 3 – 5 лет. 

Сентябрь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 13 

Познакомить детей друг с 
другом. Создать 
благоприятную атмосферу 
на занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с 
детской веселой музыкой, 
мяч, бумажные цветы, 
клей, зеленый маркер.  

2 Давайте 
дружить 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 17 

Продолжать знакомство 
детей друг с другом. 
Сплотить группу. 
Сформировать 
положительное отношение 
к содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, 
цветные карандаши, 
колокольчик. 

3 Волшебные 
слова. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 20 

Продолжать знакомство 
детей друг с другом. 
Развитие навыков 
культурного общения. 
Создать условия для 
активного восприятия 
детьми эмоционально 
насыщенного материала. 

Мяч, резиновые или 
мягкие игрушки: белочка, 
зайчик, кошка, послание от 
зверей. 

4 Правила 
поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 25 

Продолжать знакомство 
детей друг с другом. 
Развитие 
коммуникативных 
навыков, необходимых для 
общения. Развитие 
навыков культурного 
общения. Развитие 
произвольности (умения 
слушать инструкцию 
взрослого, соблюдать 
правила игры.) 

Игрушка заяц, карточки с 
изображением разных 
поведенческих ситуаций 
«что хорошо, что плохо». 
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                                                                Октябрь 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Радость  и 
грусть 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 30 

Создание благоприятной 
атмосферы на занятии. 
Развитие 
коммуникативных умений 
и навыков, умение 
работать в группе. 
Привлечь внимание детей 
к эмоциональному миру 
человека. Обучить 
выражению радости, 
грусти и их 
распознаванию.  

Карандашики 
настроения, грустные и 
веселые пиктограммы, 
картинки с веселыми и 
грустными персонажами, 
пейзажи разной цветовой 
гамме, радостное и 
грустное облачка, 
музыкальное 
сопровождение. 

2 Гнев Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 35 

Развитие 
коммуникативных умений 
и навыков. Знакомство с 
эмоцией «гнев». 
Привлечение внимания к 
эмоциональному миру 
человека. 

Сердитое облако, 
сердитый карандаш, 
цветные карандаши, 
игрушка Притворщик, 
пособие «Угадай 
эмоцию» музыкальное 
сопровождение (пьеса 
П.И. Чайковского «Баба 
Яга»), «подушка-
колотушка», «мешочек 
для крика», «коробочка 
гнева». 

3 Удивление  Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 39 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, преодоление 
тактильных барьеров. 
Привлечение внимания к 
эмоциональному миру 
человека. Обучение 
распознаванию и 
выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев, 
удивление. 

Удивлённое облако, 
удивительный 
карандашик, бланки с 
заданиями, цветные 
карандаши, игрушка 
Притворщик, 
музыкальное 
сопровождение. 

4 Испуг  Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 42 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, 
наблюдательности. 
Обучение распознаванию и 
выражению испуга, страха, 
радости, грусти, 
удивления. Профилактика 
и коррекция страхов у 
детей: животных, 

Испуганное облако, 
«испуганный» карандаш, 
бланки с заданиями, 
цветные карандаши, 
игрушка Притворщик, 
музыкальное 
сопровождение. 
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сказочных персонажей. 

 

 

Ноябрь 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие  Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 46 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, преодоление 
тактильных барьеров. 
Привлечение внимания 
к эмоциональному 
миру человека. 

«Спокойное» облако, 
«спокойный» карандаш, 
бланки с заданиями, цветные 
карандаши, игрушка 
Притворщик, музыкальное 
сопровождение, задание 
«Логический квадрат» 
формата А3. 

2 «Горе» И.А. Пазухина  
«давайте 
познакомимся!» 
стр. 66 

Познакомить с 
эмоцией горя, учить 
передавать это 
эмоциональное 
состояние, 
использовать 
различные 
выразительные 
средства. Учить 
эмоционально 
воспринимать 
грустное настроение 

Пиктограмма «горе», 
«радость», картинка с 
изображением грустной 
девочки, зеркало, лист 
бумаги и цветные карандаши. 

3 «Интерес» И.А. Пазухина  
«давайте 
познакомимся!» 
стр. 69 

Познакомить детей с 
эмоцией интерес, 
учить передавать это 
эмоциональное 
состояние, используя 
различные 
выразительные 
средства. 

Пиктограмма «интерес», 
картинка с изображением 
заинтересованного мальчика, 
лист бумаги и цветные 
карандаши. 

4 Словарик 
эмоций  

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 49 

Привлечение внимания 
к эмоциональному 
миру человека. 
Обучение 
распознавании и 
выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев, 
удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, цветные 
карандаши, музыкальное 
сопровождение, облака с 
разными эмоциями, 
сказочные герои с разными 
настроениями.  

Декабрь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 



34 
 

1 Мои 
помощники 

глазки 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 67 

Совершенствование 
восприятия. Закрепление 
навыков исследования 
предметов с помощью 
соответствующих органов 
чувств. Тренировка 
зрительных ощущений. 
Развитие зрительного 
внимания. Развитие 
зрительной памяти. 
Активизация творческой 
активности.  

Нарисованная фигурка 
человечка с большими 
глазами, корзинка с 
игрушками, бланки с 
заданиями, цветные 
карандаши, картинки с 
контурным 
изображением, ножниц, 
утюга, ёлки, гриба, зайца, 
рыбы. 

2 Мой помощник 
носик 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 73 

Совершенствования 
восприятия. Закрепление 
навыков исследования 
предметов с помощью 
соответствующих органов 
чувств. Тренировка 
обоняния. Активизация 
творческой активности. 

Фигурка человечка с 
большим носом, 
коробочка с  запахами, 
цветные карандаши, 
бланки с заданиями, 
пособие «Ароматический 
набор». 

3 Мой помощник 
ротик 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 77 

Совершенствование 
восприятия. Закрепление 
навыков исследования 
предметов с помощью 
соответствующих органов 
чувств. Тренировка 
вкусовых ощущений. 
Активизация творческой 
активности.  

Фигурка человечка  с 
длинным языком, тарелка 
с кусочкам разных по 
вкусу продуктов, 
зубочистки, карточки с 
продуктами на тарелке, 
карточки с надписью 
(горький, сладкий, 
солёный, кислый), 
бланки с заданиями, 
цветные карандаши. 

4 Мои 
помощники 

ушки 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 82 

Совершенствование 
восприятия. Закрепление 
навыков исследования 
предметов с помощью 
соответствующих органов 
чувств. Тренировка 
слуховых ощущений. 
Развитие слухового 
внимания. Развитие 
слуховой памяти. 
Активизация творческой 
активности. 

Аудиозаписи «Голоса 
птиц и зверей»,набор 
картинок «Домашние 
животные», цветные 
карандаши, синий, 
жёлтый, коричневый , 
бланки с заданиями, 
нарисованная фигурка 
человечка с большими 
ушами, шкатулка, 
корзина с музыкальными 
инструментами. 

                                                                 Январь 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Мои помощники 
ручки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 

Совершенствования 
восприятия. 
Закрепление навыков 
исследования 

Фигурка человечка с большими 
руками, дощечки 15х10 см., на 
них наклеены: мех, фотобумага, 
спички, верёвка в виде змейки, 
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стр. 87 предметов с помощью 
органов осязания. 
Тренировка 
тактильных 
ощущений. 
Формирование 
позитивной мотивации 
общения.  

капли воска, бархатная бумага, 
схема кабинета, мешочек, 
бланки с заданиями, цветные 
карандаши. 

2 Мои помощники 
ножки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 91 

Совершенствование 
восприятия. Развитие 
двигательной 
активности. 
Формирование 
позитивной мотивации 
общения.  

Фигурка человечка с большими 
ногами, бланки с заданиями, 
цветные карандаши. 

3 Из чего же 
сделаны наши 
мальчишки? 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 95 

Развитие 
коммуникативных 
навыков. Закрепление 
знаний об 
особенностях 
поведения мальчиков. 
Работа по развитию 
самоконтроля.  

Бланки с заданиями, цветные 
карандаши, карточки для игры 
«Изобрази», мяч, карточки для 
задания «Спортсмены». 

4 Из чего же 
сделаны наши 

девчонки? 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 99 

Развитие 
коммуникативных 
навыков. Закрепление 
об особенностях 
поведения девочек. 
Способствовать 
формированию 
доброжелательного 
отношения  к маме, 
бабушке, сестре, тёте. 

Бланки с заданиями, цветные 
карандаши, игрушка цветок, 
игра «клумба», музыкальное 
сопровождение, карточки с 
отгадками. 

                                                                  Февраль 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 «Мальчики и 
девочки» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 48 

Учить детей понимать 
различия между 
мальчиками и 
девочками в основных 
чертах характера и 
поведении, развивать 
навык общения 
мальчиков с 
девочками. 

Сюжетные картинки с 
изображением мальчиков и 
девочек. Аудиозапись легкой 
музыки, принадлежности для 
ухода за волосами. Несколько 
игрушек. 

2 «Язык жестов и 
движений» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 

Дать детям начальные 
знания о культуре 
жеста, возможности 
выражать свои мысли 

Карточки к игре «Покажи 
руками», театральные маски 
к сказке «Курочка Ряба» 
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стр. 40 и чувства при помощи 
мимики, жестов, 
движений, осанки, 
позы. 

3 Страна 
Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 103 

Развивать 
воображение. 
Продолжать 
формировать 
вербальное общение; 
умение слушать. 
Развивать восприятие, 
внимание, память, 
наглдяно-образное 
мышление. Развивать 
мелкую и общую 
моторику. Развивать 
самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 
Путаница», изображение 
животных с перепутанными 
частями тела, бланки с 
заданиями, цветные 
карандаши.  

4 Прогулка по 
городу 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 110 

Развитие 
мыслительной 
операции обобщение, 
классификация, 
рассуждение. Развитие 
коммуникативной, 
эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», 
разрезанная картинка 
«Летающая тарелка», 
карточки с изображением 
различных продуктов, 
карточки с заданием «назови 
одним словом». 

                                                                     Март 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Здравствуй, 
Весна! 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 114 

Развить воображение. 
На основе знаний 
детей о весенних 
явлениях в природе 
развивать 
познавательные 
психические процессы. 
Развивать умение 
выразительно 
передавать 
разнообразие весенней 
природы в пластике 
движений, слов. 

Сюжетные картинки «Зима», 
«Весна», карточки с 
изображением перелётных 
птиц, бланки с заданиями, 
карандаши. 

2 День Смеха Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 118 

Развить воображение. 
Развить творческое 
мышление. 

Игрушка Клоун, магнитофон, 
песня «Цирк», карточки с 
изображением 
геометрических фигур,  
задания на бланках, 
карандаши.  

3 В гостях у сказки Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 

Развить воображение, 
память, 
пантомимическую и 

Игрушки сказочных 
персонажей, сундучок, 
лабиринт, карточки из игры « 
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стр. 122 речевую 
выразительность. 
Закрепить знание 
содержание сказок. 
Развить творческое 
мышление.  

Логический поезд», 
разрезанная картинка 
«Царевна- лягушка», 
карандаши, бланки с 
заданиями.  

4 «Мой 
внутренний 

мир» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 29  

Учить детей понимать 
себя, свои желания, 
чувства, видеть в себе 
положительные 
качества. 

Клубок ниток, альбом и 
цветные карандаши. 

                                                                   Апрель 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 «Мы так 
похожи» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 35 

Обеспечивать 
профилактику 
социальной 
дезадаптации детей, 
формировать чувство 
принадлежности к 
группе, помогать 
детям почувствовать 
себя более уверенно. 

Клубок ниток, карточки с 
изображениями различных 
движений зарядки к игре 
«Волшебник» 

2 «Мы такие 
разные» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 38 

Учить различать 
индивидуальные 
особенности детей в 
группе, определить 
свои вкусы в еде, 
предпочтения по 
отношению к 
животным, играм и 
занятиям, сравнивать 
свой вкус со вкусами 
других. 

Клубок ниток, бумажная 
тарелка и изображения 
различных продуктов. 

3 «Давайте жить 
дружно» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 45  

Формировать чувство 
принадлежности к 
группе, помогать 
каждому ребенку 
чувствовать себя более 
защищено, 
преодолевать 
трудности в общении. 

Мяч, пара рукавичек из 
бумаги, аудиозапись песни 
«Улыбка»,  

4 «С кем я живу» И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 85 

Вызвать у детей 
интерес с собственной 
личности, воспитывать 
у детей чувство 
глубокой любви и 
привязанности к 
самым близким и 

Сюжетная картинка «Семья», 
веселая музыка, кукла Маши, 
лист бумаги и цветные 
карандаши. 
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родным людям. 

                                                                   Май 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 
сенсорных 

эталонов (цвет, 
форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик – 
Семицветик» 
стр. 53 

Развитие восприятия 
сенсорных признаков 
предметов. Развитие 
мыслительных 
процессов. 

Знаки, обозначающие 
сенсорные признаки 
предметов, пособие «Поле 
Чудес», карточки «Найди 
пару», бланки с заданиями, 
цветные карандаши, кукла 
Незнайка. 

2 Восприятие 
свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик – 
Семицветик» 
стр. 57 

Развитие восприятия 
свойств предметов. 
Развитее мышления 
(сравнение, 
исключение, анализ). 
Развитие внимания 
(зрительное, слуховое). 
Развитие воображения 
и логического 
мышления. 

Игрушка «филин», схема 
«свойств предметов», бланки 
с заданиями, цветные 
карандаши, карточки с 
изображением мяча, жабы, 
бабочки, карточки «Найди 
лишний», коврики-фигуры, 
музыкальное сопровождение. 

3 «Правила 
домашнего 
этикета» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 89 

Учить детей ценить 
хорошие отношения и 
получать радость от 
общения со своими 
близкими, создавать 
положительное 
эмоциональное 
настроение у детей. 

Аудиозапись звуков леса. 
Лист бумаги и цветные 
карандаши. 

4 «Я знаю, я умею, 
я могу!» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 98 

Повторить 
пройденный материал 
и закрепить знания и 
умения детей, 
развивать 
представление детей о 
себе и своем  отличии 
от других, 
формировать у детей 
адекватную 
самооценку, 
продолжать учить 
детей позитивным 
способам общения со 
сверстниками. 

Игрушка Лесовичок, маски 
зайца и лисы, аудиозапись 
веселой музыки, мяч, лист 
бумаги и цветные карандаши. 

 

  Перспективное планирование психологических занятий                                                                      
в группе компенсирующей направленности                                                                    

для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия)  с 5 – 7 лет 
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Сентябрь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 14 

Познакомить детей друг с другом, 
сплотить группу. Развивать 
невербальное и вербальное 
общение. Снять телесное и 
эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, 
клубок ниток, 
«волшебная» палочка», 
карандаши, бумага, 
изображение поляны, 
музыкальное 
сопровождение.  

 

2 Наша группа. 
Что мы умеем. 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 18 

Продолжать знакомить детей друг 
с другом, делать группу 
сплочённой, обогащать знания 
детей друг о друге. 
Способствовать осознанию 
ребёнком своих положительных 
качеств; совершенствовать 
умение выступать перед группой. 
Развивать вербальное и 
невербальное общение. 
Формировать отношения доверия, 
умение сотрудничать. Снять 
телесное и эмоциональное 
напряжение. Развивать внимание, 
память, мышление, воображение. 
Развивать мелкую и общую 
моторику. Развивать навыки 
самосознания.  

Игрушка Петрушка, 
магнитофон, разрезанные 
картинки, 2 картинки для 
игры 2Найди 10 
отличий»,указка, игрушка 
(кегли), карандаши, 
бумага, платок.  

3 Правила 
поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 22 

Познакомить детей с правилами 
поведения группе. Продолжать 
формировать навыки вербального 
и невербального общения, 
вежливого обращения. Развивать 
внимание, память, наглядно-
образное и словесно-логическое 
мышление. Развивать мелкую и 
общую моторику. Снятие 
эмоционального и телесного 
напряжения.  

Игрушка Петрушка, 
шкатулка, нарисованные 
ключи, письмо от Феи, 
магнитофон, карандаши, 
рабочие тетради, мяч, 
картинки со 
схематическими 
изображением правил.  

4 Страна 
«ПСИХОЛОГ

ИЯ» 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 27 

Познакомить детей друг с другом, 
сплотить группу. Развивать 
невербальное и вербальное 
общение. Снять телесное и 
эмоциональное напряжение.  

Игрушка Петрушка, карта 
страны «ПСИХОЛОГиЯ», 
смайлики, рабочие 
тетради, цветные 
карандаши, 
демонстрационный 
материал к заданию 
«Раскрась коврик», 
настольно-печатная игра 
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«Театр настроения», 3 
пары следов.  

Октябрь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Радость. 
Грусть 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 31 

Познакомить детей с чувством 
радости, грусти. Обучение 
различению эмоционального 
состояния по его внешнему 
проявлению и выражению через 
мимику, пантомимику, 
интонацию. Формирование 
навыков адекватного 
эмоционального реагирования на 
совершенное действие или 
поступок.(Ребёнок имеет право на 
любую эмоцию, которая помогает 
ему обогатить собственный 
жизненный опыт.) учить детей 
выражать чувство радости в 
рисунке. 

Магнитофон, 
аудиозаписи К. Орф 
«Осень. Гномы», Д. 
Христов «Золотые 
капельки», сюжетные 
картины «Радость», 
«Грусть», муляжи и 
карточки с изображением 
разных ягод, радостных и 
грустных сказочных 
персонажей и животных 
цветные карандаши 

2 Гнев Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 38 

Познакомить детей с чувством 
гнева. Обучение различению 
эмоционального реагирования на 
совершенное действие или 
поступок. (Ребёнок имеет право 
на любую эмоцию, которая 
помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт.) 
Учить детей выражать чувство 
гнева в рисунке. 

аудиозаписи музыки Е. 
Ботлярова «Драчун» и В. 
Гаврилина «Крот и 
червяк», сюжетная 
картина «Гнев», 
персонажи Веселинка, 
Грустинка. Злинка, 
игрушки бибабо, белочка 
и зайчик, мишень, 
большая картонная труба 
наполненная поролоном 
для погашения звука, два 
воздушных шарика, 
мыльные пузыри, 
мешочек с фасолью или 
горохом (для каждого 
ребёнка), набор цветных 
карандашей  

3 Удивление Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 42 

Познакомить детей с чувством 
удивления. Обучить различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и 
выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию. 
Формировать навыки адекватного 
эмоционального реагирования на 
совершенное действие или 
поступок. Учить детей выражать 

аудиозапись музыки из 
серии «наедине с 
природой», сюжетная 
картина «Удивление», 
коробочки с веществами 
и предметами, 
обладающими 
выраженным запахом, 
цветные карандаши 
персонаж Удивлинка.  
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чувство удивления на рисунке. 

 

4 Испуг Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 48 

Познакомить детей с эмоцией 
испуг. Учить детей узнавать 
эмоцию испуг по его 
проявлениям. Развивать умение 
справляться с чувством страха. 
Учить детей выражать чувство 
страха в рисунке.  

 

Магнитофон, 
аудиозапись музыки 
Э.Грига «Шествие 
гномов» или «В пещере 
горного короля» и 
музыки Ф. Бургмюллера 
«Баллада», аудиокассеты 
из серии «Звуки. Глосса. 
Шумы окружающего 
мира», «Транспорт. 
Боевые действия.», 
картина «страх», набор 
цветных карандашей и 
рабочие тетради, 
персонаж Пуглинка.  

                                                                    Ноябрь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие  Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 46 

Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление 
тактильных барьеров. 
Привлечение внимания к 
эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» облако, 
«спокойный» карандаш, 
бланки с заданиями, 
цветные карандаши, 
игрушка Притворщик, 
музыкальное 
сопровождение, задание 
«Логический квадрат» 
формата А3. 

2 «Страх» И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 138 

Расширять представления детей 
об эмоции «страх», учить 
понимать свои чувства и чувства 
других, продолжать учить 
передавать эмоциональное 
состояние, используя различные 
выразительные средства, 
способствовать снятию страхов у 
детей, повышать уверенность в 
себе. 

Пиктограмма страх, 
аудиозапись веселой 
музыки. Кукла, платок 
для завязывания глаз, 
лист бумаги, цветные 
карандаши. 

3 Горе  И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 144 

Расширять представления детей 
об эмоции горе, учить их 
понимать свои чувства и чувства 
других. Учить передавать это 
эмоциональное состояние. 
Используя различные 
эмоциональные средства. 
Помогать преодолевать 

Пиктограмма горе, 
аудиозапись грустной 
мелодии, лист бумаги, 
цветные карандаши. 
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негативное настроение. 

4 Интерес  И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 147 

Расширять представления детей 
об эмоции интерес учить их 
понимать свои чувства и чувства 
других людей, учить передавать 
эмоциональное состояние 
интерес, используя различные 
эмоциональные средства. 

Пиктограмма интерес, 
альбом и цветные 
карандаши. 

                                                             Декабрь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 52 

Познакомить детей с чувством 
спокойствия. Обучение различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и 
выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию. 
Формирование навыков 
адекватного эмоционального 
реагирования на совершенное 
действие или поступок. (Ребёнок 
имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт.) 
Снятие эмоционального 
напряжения. 

Магнитофон, аудиозапись 
музыки П. Чайковского 
«Сладкая греза №21», 
сюжетная картина отдых, 
пиктограмма 
«Спокойствие», цветные 
карандаши, игрушки из 
кукольного театра или из 
«киндер-сюрпризов». 

 Словарик 
эмоции 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 56 

Закрепление и обобщение знаний о 
чувствах радости, грусти, гнева, 
удивления, испуга, спокойствия. 
Развитие способности понимать и 
выражать эмоциональное состояние 
другого человека. Обогащение и 
активизация словаря детей за счёт 
слов, обозначающих различные 
эмоции, чувства, настроение, их 
оттенки.  

сюжетная картина 
«Беспорядок», карточки с 
изображением 
пиктограмм, «Радость», 
«Грусть», «гнев», 
«Удивление», 
«Спокойствие» для 
каждого участника, 
«кубик настроения», 
цветные карандаши, 
пиктограммы 
эмоциональных 
состояний, диск «Сказки 
для самых маленьких. 
Чижик-пыжик».  

3 Страна 
Вообразилия 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 60 

Развивать фантазию и воображение 
при сравнительном восприятии 
музыкальных и поэтических 
произведений. Развивать 
невербальное и вербальное 
общение. Формировать интерес к 
творческим играм. 

Зашифрованное послание, 
игрушка-кукла жителя 
Вообразилкина, камешки 
различной формы и цвета, 
карандаши, мелки, 
фломастеры, пьесы П.И. 
Чайковского «Сладкая 
греза» и А. Лядова «Баба 
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Яга», карточки с 
изображением 
«несуществующих» 
животных,  

4 В гостях у 
сказки 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 65 

Развивать воображение, память, 
пантомимическую и речевую 
выразительность. Закрепить знание 
содержания сказок. Развивать 
творческое мышление. 

Иллюстрации сказочных 
персонажей: Элли, 
Страшила, Дровосек, Лев, 
Буратино, Дед из сказки 
«Репка», карандаши,  
мячик, магнитофон.  

                                                                       Январь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Этикет. 
Внешний 

вид 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 76 

Познакомить детей с правилами 
личной гигиены. Сформировать 
представления о внешнем виде 
культурного и опрятного человека и 
желание выполнять правила личной 
гигиены. Продолжать формировать 
навыки вербального и невербального 
общения, вежливого обращения. 
Развивать логические операции 
посредствам речевого общения: 
внимание (концентрацию, 
переключение), память. Воспитывать 
у детей нравственные качества и 
чувства. 

 

Игрушка кот, 
картонные ботинки для 
шнуровки, раздаточный 
материал для каждого 
ребёнка, наложенные 
контуры одежды, тени 
одежды и обуви, 
магнитофон, цветные 
карандаши, рабочие 
тетради.  

2 Общественн
ый этикет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 82 

Познакомить детей с общественным 
этикетом. Продолжать формировать 
навыки вербального и невербального 
общения, вежливого обращения. 
Развивать слуховое и зрительное  
внимание(устойчивость, 
распределение), слуховую память, 
мышление, тонкую и общую 
моторику. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. 
Развитие самосознания и навыков 
саморегуляции.  

Игрушки для сценок, 
лото «Пассажирский 
транспорт», простые и 
цветные карандаши, 
рабочие тетради, 
памятки.  

3 Столовый 
этикет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 87 

Познакомить детей со столовым 
этикетом. Сформировать 
представления о культуре поведения 
за столом и желание следовать 
столовому этикету. Продолжать 
формировать навыки вербального и 

Сюжетные картинки с 
изображением правил 
поведения за столом, 
картинки с 
изображением 
съедобного и 
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невербального общения, вежливого 
обращения. Развивать логические 
операции посредствам речевого 
общения:. Развивать внимание 
(концентрацию, переключение), 
память. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения.  

несъедобного, набор 
пластиковой посуды 
для каждого ребёнка, 
цветные карандаши, 
рабочие тетради, 
музыкальное 
сопровождение.  

4 Подарочный 
этикет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 99 

Познакомить детей с подарочным 
этикетом. Продолжать формировать 
навыки вербального и невербального 
общения, вежливого обращения. 
Развивать слуховое и зрительное 
внимание (устойчивость), 
зрительную память, мышление 
(умозаключения, обобщения), 
воображение, тонкую и общую 
моторику. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. 
Развивать навыки самосознания и 
саморегуляции.  

Сюжетные картинки с 
изображением правил 
подарочного этикета, 
музыка с разными 
настроениями, рабочие 
тетради, цветные 
карандаши, задание 
«Разложи подарки». 

                                                                     Февраль 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Гостевой 
этикет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 98 

Познакомить детей с гостевым 
этикетом. Закрепить 
представления о культуре 
внешнего вида и навыки 
правильного поведения за столом. 
Продолжать формировать навыки 
вербального и невербального 
общения, вежливого общения. 
Развивать слуховое и зрительное 
внимание (устойчивость), 
слуховую память, мышление, 
тонкую и общую моторику. 
Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки 
культурного, этически грамотного 
поведения. Развивать навыки 
самосознания и саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 
изображением правил 
гостевого этикета, 
картинки с изображением 
времени дня, цветные 
карандаши, рабочие 
тетради, памятки с 
правилами.  

2 Правила 
домашнего 

этикета 

И.А. 
Пазухина 
«Давайте 

познакомимс

Продолжать учить детей ценить 
хорошее отношение близких и 
отвечать им виманием, заботой, 
добротой; учить детей оценивать 
свои поступки  других, сравнивая 

Две маски – белого и 
чёрного барашков; 
различные игрушки в 
большой сумке; альбомы и 
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я!» стр. 170 их с поступками персонажей 
литературных произведений; 
учить детей благополучно 
выходить из конфликтных 
ситуаций, находить 
компромиссное решение. 

цветные карандаши.  

3 Защитники 
отечества  

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 108 

Воспитывать любовь и уважение 
к отцу, дедушке, дяде. 
Продолжать знакомить детей с 
праздником 23 февраля. 
Расширить и уточнить словарь 
детей по теме «Мужские 
профессии».  

Фотографии пап, картинки 
с изображением 
транспорта, 
геометрические фигуры, 
цветные карточки, обруч, 
мяч, музыкальное 
сопровождение, цветные 
карандаши,  рабочие 
тетради.  

4 С кем я 
живу  

И.А. 
Пазухина 
«Давайте 
познакомимс
я!» стр. 167 

Помочь каждому ребёнку 
почувствовать себя любимым и 
принимаемым другими членами 
его семьи; продолжать учить 
детей проявлять уважение, 
доверие, взаимопонимание и 
взаимопомощь, заботливое 
отношение к членам семьи.  

Сюжетная картинка 
«Семья»; раздаточные 
карточки с изображением 
отдельных членов семьи; 
мяч; альбомы, цветные 
карандаши.  

                                                                   Март 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Я и моя 
семья 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 117 

Воспитывать любовь и 
уважение к семье. Расширить 
представление детей о семье, об 
обязанностях членов семьи. 
Развить слуховое и зрительное 
внимание, зрительную память, 
мышление, речь, воображение, 
общую и мелкую моторику, 
зрительно-двигательную 
координацию. Развивать 
вербальное и невербальное 
общение, умение действовать по 
правилам.  

 Альбомы с семейными 
фотографиями, 
музыкальное 
сопровождение, картинка с 
изображением членов 
семьи, мяч, цветные 
карандаши, рабочие 
тетради, рисунки с 
изображением заячьей 
семьи, заготовки бланков 
для родителей, 
«строительный» материал. 

2 Я и мои 
друзья 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 122 

Расширить и углубить 
представления детей о 
доброжелательном отношении к 
окружающим его людям. 
Раскрыть значимость моральной 
поддержки друзей. Воспитывать 
доброе отношение детей друг к 
другу. 

Музыкальное 
сопровождение, цветные 
карандаши, рабочие 
тетради, наборы 
пиктограмм в двух 
экземплярах, картинка-
схема и к ней набор 
геометрических фигур, 
повязка на глаза.  
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3 Волшебные 
средства 

понимания  

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 105 

Сплотить группу. Развивать 
вербальное и невербальное 
общение. Формировать 
отношения доверия, умение 
сотрудничать.  

Магнитофон, разрезанные 
картинки с изображением 
животных, мяч, мел, доска, 
пустой тканевый мешочек, 
карандаши, графическое 
задание «Волшебная 
страна». 

4 Язык жестов 
и движений  

И.А. 
Пазухина 
«Давайте 
познакомимс
я!» стр. 120 

Расширять представления детей 
о различных способах 
коммуникации с окружающими; 
дать детям дополнительные 
сведения о значении жестов, 
движений в процессе общения.  

Магнитофон и кассета с 
записью музыки; маски 
героев из сказки 
«Колобок»; карточки к 
игре «Говорящая рука».  

                                                             Апрель 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 
сенсорных 

эталонов (цвет, 
форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 53 

Развитие восприятия 
сенсорных признаков 
предметов. Развитие 
мыслительных 
процессов. 

Знаки, обозначающие 
сенсорные признаки 
предметов, пособие «Поле 
Чудес», карточки «Найди 
пару», бланки с заданиями, 
цветные карандаши, кукла 
Незнайка. 

2 Восприятие 
свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 57 

Развитие восприятия 
свойств предметов. 
Развитее мышления 
(сравнение, 
исключение, анализ). 
Развитие внимания 
(зрительное, слуховое). 
Развитие воображения 
и логического 
мышления. 

Игрушка «филин», схема 
«свойств предметов», бланки 
с заданиями, цветные 
карандаши, карточки с 
изображением мяча, жабы, 
бабочки, карточки «Найди 
лишний», коврики-фигуры, 
музыкальное сопровождение. 

3 Мой внутренний 
мир 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 108 

Учить детей описывать 
свои желания, чувства; 
учить осознавать свои 
физические и 
эмоциональные 
ощущения; развивать 
внимание детей к себе, 
своим переживаниям.  

Магнитофон и кассета со 
спокойной музыкой; альбомы 
и цветные карандаши на 
каждого ребёнка.  

4 Мы так похожи И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 114 

Формировать у 
каждого ребенка 
чувство 
принадлежности к 
группе; расширять 
представления детей о 
различных способах 

Магнитофон и кассета с 
записью спокойной музыки.  
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коммуникации с 
окружающими.  

Май 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Мы такие 
разные 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 117 

Учить различать 
индивидуальные 
особенности детей в 
группе; учить 
определять свои вкусы 
и предпочтения по 
отношению к играм, 
занятиям, животным и 
сравнивать их со 
вкусами других людей.  

Набор изображений разных 
игрушек (например, 
машинка, кукла, мяч. Мишка, 
паровозик, кубики, самолёт, 
домик, шарик, зайчик и.т.д.) 
и макет башенки с пятью 
окошками.  

2 Мальчики и 
девочки 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 128 

Учить понимать 
различия между 
мальчиками и 
девочками в основных 
чертах характера и 
поведения; развивать 
навыки общения 
мальчиков с 
девочками. 

Любой предмет, проходящий 
для «распиливания» 
(например, стул); магнитофон 
и кассета с записью польки; 
альбомы и цветные 
карандаши.  

3 Давайте жить 
дружно 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 125 

Развивать групповую 
сплочённость; 
преодолевать 
трудности в общении; 
формировать 
позитивное отношение 
к сверстникам; учить 
детей взаимопомощи, 
взаимовыручке.  

Магнитофон и кассета с 
записью лёгкой, весёлой 
музыки; 6 дощечек для игры 
«Не намочи ноги».  

4 Я знаю, я умею, я 
могу  

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 184 

Закреплять 
приобретённые ранее 
знания и умения детей; 
развивать 
представления детей о 
себе и своих отличиях 
от других; 
формировать у детей 
адекватную 
самооценку; 
продолжать учить 
детей позитивным 
способам общения со 
сверстниками и 
развивать навыки 
совместной 

Мяч, большой лист бумаги и 
цветные карандаши.  
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деятельности.  

 

  Перспективное планирование психологических занятий                                                                      
в группе компенсирующей направленности                                                                    

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

 Сентябрь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 14 

Познакомить детей друг с другом, 
сплотить группу. Развивать 
невербальное и вербальное 
общение. Снять телесное и 
эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, 
клубок ниток, 
«волшебная» палочка», 
карандаши, бумага, 
изображение поляны, 
музыкальное 
сопровождение.  

 

2 Наша группа. 
Что мы умеем. 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 18 

Продолжать знакомить детей друг 
с другом, делать группу 
сплочённой, обогащать знания 
детей друг о друге. 
Способствовать осознанию 
ребёнком своих положительных 
качеств; совершенствовать 
умение выступать перед группой. 
Развивать вербальное и 
невербальное общение. 
Формировать отношения доверия, 
умение сотрудничать. Снять 
телесное и эмоциональное 
напряжение. Развивать внимание, 
память, мышление, воображение. 
Развивать мелкую и общую 
моторику. Развивать навыки 
самосознания.  

Игрушка Петрушка, 
магнитофон, разрезанные 
картинки, 2 картинки для 
игры 2Найди 10 
отличий»,указка, игрушка 
(кегли), карандаши, 
бумага, платок.  

3 Правила 
поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 22 

Познакомить детей с правилами 
поведения группе. Продолжать 
формировать навыки вербального 
и невербального общения, 
вежливого обращения. Развивать 
внимание, память, наглядно-
образное и словесно-логическое 
мышление. Развивать мелкую и 
общую моторику. Снятие 
эмоционального и телесного 
напряжения.  

Игрушка Петрушка, 
шкатулка, нарисованные 
ключи, письмо от Феи, 
магнитофон, карандаши, 
рабочие тетради, мяч, 
картинки со 
схематическими 
изображением правил.  

4 Страна 
«ПСИХОЛОГ

Н.Ю. 
Куражева 

Познакомить детей друг с другом, 
сплотить группу. Развивать 

Игрушка Петрушка, карта 
страны «ПСИХОЛОГиЯ», 



49 
 

ИЯ» «Цветик - 
Семицветик» 
стр. 27 

невербальное и вербальное 
общение. Снять телесное и 
эмоциональное напряжение.  

смайлики, рабочие 
тетради, цветные 
карандаши, 
демонстрационный 
материал к заданию 
«Раскрась коврик», 
настольно-печатная игра 
«Театр настроения», 3 
пары следов.  

Октябрь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Радость. 
Грусть 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 31 

Познакомить детей с чувством 
радости, грусти. Обучение 
различению эмоционального 
состояния по его внешнему 
проявлению и выражению через 
мимику, пантомимику, 
интонацию. Формирование 
навыков адекватного 
эмоционального реагирования на 
совершенное действие или 
поступок.(Ребёнок имеет право на 
любую эмоцию, которая помогает 
ему обогатить собственный 
жизненный опыт.) учить детей 
выражать чувство радости в 
рисунке. 

Магнитофон, 
аудиозаписи К. Орф 
«Осень. Гномы», Д. 
Христов «Золотые 
капельки», сюжетные 
картины «Радость», 
«Грусть», муляжи и 
карточки с изображением 
разных ягод, радостных и 
грустных сказочных 
персонажей и животных 
цветные карандаши 

2 Гнев Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 38 

Познакомить детей с чувством 
гнева. Обучение различению 
эмоционального реагирования на 
совершенное действие или 
поступок. (Ребёнок имеет право 
на любую эмоцию, которая 
помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт.) 
Учить детей выражать чувство 
гнева в рисунке. 

Аудиозаписи музыки Е. 
Ботлярова «Драчун» и В. 
Гаврилина «Крот и 
червяк», сюжетная 
картина «Гнев», 
персонажи Веселинка, 
Грустинка. Злинка, 
игрушки бибабо, белочка 
и зайчик, мишень, 
большая картонная труба 
наполненная поролоном 
для погашения звука, два 
воздушных шарика, 
мыльные пузыри, 
мешочек с фасолью или 
горохом (для каждого 
ребёнка), набор цветных 
карандашей  

3 Удивление Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 

Познакомить детей с чувством 
удивления. Обучить различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и 

аудиозапись музыки из 
серии «наедине с 
природой», сюжетная 
картина «Удивление», 
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стр. 42 выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию. 
Формировать навыки адекватного 
эмоционального реагирования на 
совершенное действие или 
поступок. Учить детей выражать 
чувство удивления на рисунке. 

коробочки с веществами 
и предметами, 
обладающими 
выраженным запахом, 
цветные карандаши 
персонаж Удивлинка.  

4 Испуг Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 48 

Познакомить детей с эмоцией 
испуг. Учить детей узнавать 
эмоцию испуг по его 
проявлениям. Развивать умение 
справляться с чувством страха. 
Учить детей выражать чувство 
страха в рисунке.  

 

Магнитофон, 
аудиозапись музыки 
Э.Грига «Шествие 
гномов» или «В пещере 
горного короля» и 
музыки Ф. Бургмюллера 
«Баллада», аудиокассеты 
из серии «Звуки. Глосса. 
Шумы окружающего 
мира», «Транспорт. 
Боевые действия.», 
картина «страх», набор 
цветных карандашей и 
рабочие тетради, 
персонаж Пуглинка.  

                                                                    Ноябрь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие  Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 46 

Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление 
тактильных барьеров. 
Привлечение внимания к 
эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» облако, 
«спокойный» карандаш, 
бланки с заданиями, 
цветные карандаши, 
игрушка Притворщик, 
музыкальное 
сопровождение, задание 
«Логический квадрат» 
формата А3. 

2 «Страх» И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 138 

Расширять представления детей 
об эмоции «страх», учить 
понимать свои чувства и чувства 
других, продолжать учить 
передавать эмоциональное 
состояние, используя различные 
выразительные средства, 
способствовать снятию страхов у 
детей, повышать уверенность в 
себе. 

Пиктограмма страх, 
аудиозапись веселой 
музыки. Кукла, платок 
для завязывания глаз, 
лист бумаги, цветные 
карандаши. 

3 Горе  И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 144 

Расширять представления детей 
об эмоции горе, учить их 
понимать свои чувства и чувства 
других. Учить передавать это 
эмоциональное состояние. 

Пиктограмма горе, 
аудиозапись грустной 
мелодии, лист бумаги, 
цветные карандаши. 
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Используя различные 
эмоциональные средства. 
Помогать преодолевать 
негативное настроение. 

4 Интерес  И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 147 

Расширять представления детей 
об эмоции интерес учить их 
понимать свои чувства и чувства 
других людей, учить передавать 
эмоциональное состояние 
интерес, используя различные 
эмоциональные средства. 

Пиктограмма интерес, 
альбом и цветные 
карандаши. 

                                                             Декабрь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 52 

Познакомить детей с чувством 
спокойствия. Обучение различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и 
выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию. 
Формирование навыков 
адекватного эмоционального 
реагирования на совершенное 
действие или поступок. (Ребёнок 
имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт.) 
Снятие эмоционального 
напряжения. 

Магнитофон, аудиозапись 
музыки П. Чайковского 
«Сладкая греза №21», 
сюжетная картина отдых, 
пиктограмма 
«Спокойствие», цветные 
карандаши, игрушки из 
кукольного театра или из 
«киндер-сюрпризов». 

 Словарик 
эмоции 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 56 

Закрепление и обобщение знаний о 
чувствах радости, грусти, гнева, 
удивления, испуга, спокойствия. 
Развитие способности понимать и 
выражать эмоциональное состояние 
другого человека. Обогащение и 
активизация словаря детей за счёт 
слов, обозначающих различные 
эмоции, чувства, настроение, их 
оттенки.  

сюжетная картина 
«Беспорядок», карточки с 
изображением 
пиктограмм, «Радость», 
«Грусть», «гнев», 
«Удивление», 
«Спокойствие» для 
каждого участника, 
«кубик настроения», 
цветные карандаши, 
пиктограммы 
эмоциональных 
состояний, диск «Сказки 
для самых маленьких. 
Чижик-пыжик».  

3 Страна 
Вообразилия 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 

Развивать фантазию и воображение 
при сравнительном восприятии 
музыкальных и поэтических 
произведений. Развивать 
невербальное и вербальное 

Зашифрованное послание, 
игрушка-кукла жителя 
Вообразилкина, камешки 
различной формы и цвета, 
карандаши, мелки, 
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стр. 60 общение. Формировать интерес к 
творческим играм. 

фломастеры, пьесы П.И. 
Чайковского «Сладкая 
греза» и А. Лядова «Баба 
Яга», карточки с 
изображением 
«несуществующих» 
животных,  

4 В гостях у 
сказки 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 65 

Развивать воображение, память, 
пантомимическую и речевую 
выразительность. Закрепить знание 
содержания сказок. Развивать 
творческое мышление. 

Иллюстрации сказочных 
персонажей: Элли, 
Страшила, Дровосек, Лев, 
Буратино, Дед из сказки 
«Репка», карандаши,  
мячик, магнитофон.  

                                                                       Январь 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Этикет. 
Внешний 

вид 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 76 

Познакомить детей с правилами 
личной гигиены. Сформировать 
представления о внешнем виде 
культурного и опрятного человека и 
желание выполнять правила личной 
гигиены. Продолжать формировать 
навыки вербального и невербального 
общения, вежливого обращения. 
Развивать логические операции 
посредствам речевого общения: 
внимание (концентрацию, 
переключение), память. Воспитывать 
у детей нравственные качества и 
чувства 

Игрушка кот, 
картонные ботинки для 
шнуровки, раздаточный 
материал для каждого 
ребёнка, наложенные 
контуры одежды, тени 
одежды и обуви, 
магнитофон, цветные 
карандаши, рабочие 
тетради.  

2 Общественн
ый этикет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 82 

Познакомить детей с общественным 
этикетом. Продолжать формировать 
навыки вербального и невербального 
общения, вежливого обращения. 
Развивать слуховое и зрительное  
внимание(устойчивость, 
распределение), слуховую память, 
мышление, тонкую и общую 
моторику. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. 
Развитие самосознания и навыков 
саморегуляции.  

Игрушки для сценок, 
лото «Пассажирский 
транспорт», простые и 
цветные карандаши, 
рабочие тетради, 
памятки.  

3 Столовый 
этикет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 

Познакомить детей со столовым 
этикетом. Сформировать 
представления о культуре поведения 
за столом и желание следовать 
столовому этикету. Продолжать 

Сюжетные картинки с 
изображением правил 
поведения за столом, 
картинки с 
изображением 
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стр. 87 формировать навыки вербального и 
невербального общения, вежливого 
обращения. Развивать логические 
операции посредствам речевого 
общения. Развивать внимание 
(концентрацию, переключение), 
память. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения.  

съедобного и 
несъедобного, набор 
пластиковой посуды 
для каждого ребёнка, 
цветные карандаши, 
рабочие тетради, 
музыкальное 
сопровождение.  

4 Подарочный 
этикет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 99 

Познакомить детей с подарочным 
этикетом. Продолжать формировать 
навыки вербального и невербального 
общения, вежливого обращения. 
Развивать слуховое и зрительное 
внимание (устойчивость), 
зрительную память, мышление 
(умозаключения, обобщения), 
воображение, тонкую и общую 
моторику. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. 
Развивать навыки самосознания и 
саморегуляции.  

Сюжетные картинки с 
изображением правил 
подарочного этикета, 
музыка с разными 
настроениями, рабочие 
тетради, цветные 
карандаши, задание 
«Разложи подарки». 

                                                                     Февраль 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Гостевой 
этикет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 98 

Познакомить детей с гостевым 
этикетом. Закрепить 
представления о культуре 
внешнего вида и навыки 
правильного поведения за столом. 
Продолжать формировать навыки 
вербального и невербального 
общения, вежливого общения. 
Развивать слуховое и зрительное 
внимание (устойчивость), 
слуховую память, мышление, 
тонкую и общую моторику. 
Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки 
культурного, этически грамотного 
поведения. Развивать навыки 
самосознания и саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 
изображением правил 
гостевого этикета, 
картинки с изображением 
времени дня, цветные 
карандаши, рабочие 
тетради, памятки с 
правилами.  

2 Правила 
домашнего 

этикета 

И.А. 
Пазухина 
«Давайте 

познакомимс

Продолжать учить детей ценить 
хорошее отношение близких и 
отвечать им виманием, заботой, 
добротой; учить детей оценивать 

Две маски – белого и 
чёрного барашков; 
различные игрушки в 
большой сумке; альбомы и 



54 
 

я!» стр. 170 свои поступки  других, сравнивая 
их с поступками персонажей 
литературных произведений; 
учить детей благополучно 
выходить из конфликтных 
ситуаций, находить 
компромиссное решение. 

цветные карандаши.  

3 Защитники 
отечества  

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 108 

Воспитывать любовь и уважение 
к отцу, дедушке, дяде. 
Продолжать знакомить детей с 
праздником 23 февраля. 
Расширить и уточнить словарь 
детей по теме «Мужские 
профессии».  

Фотографии пап, картинки 
с изображением 
транспорта, 
геометрические фигуры, 
цветные карточки, обруч, 
мяч, музыкальное 
сопровождение, цветные 
карандаши,  рабочие 
тетради.  

4 С кем я 
живу  

И.А. 
Пазухина 
«Давайте 
познакомимс
я!» стр. 167 

Помочь каждому ребёнку 
почувствовать себя любимым и 
принимаемым другими членами 
его семьи; продолжать учить 
детей проявлять уважение, 
доверие, взаимопонимание и 
взаимопомощь, заботливое 
отношение к членам семьи.  

Сюжетная картинка 
«Семья»; раздаточные 
карточки с изображением 
отдельных членов семьи; 
мяч; альбомы, цветные 
карандаши.  

                                                                   Март 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Я и моя 
семья 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 117 

Воспитывать любовь и 
уважение к семье. Расширить 
представление детей о семье, об 
обязанностях членов семьи. 
Развить слуховое и зрительное 
внимание, зрительную память, 
мышление, речь, воображение, 
общую и мелкую моторику, 
зрительно-двигательную 
координацию. Развивать 
вербальное и невербальное 
общение, умение действовать по 
правилам.  

 Альбомы с семейными 
фотографиями, 
музыкальное 
сопровождение, картинка с 
изображением членов 
семьи, мяч, цветные 
карандаши, рабочие 
тетради, рисунки с 
изображением заячьей 
семьи, заготовки бланков 
для родителей, 
«строительный» материал. 

2 Я и мои 
друзья 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 122 

Расширить и углубить 
представления детей о 
доброжелательном отношении к 
окружающим его людям. 
Раскрыть значимость моральной 
поддержки друзей. Воспитывать 
доброе отношение детей друг к 
другу. 

Музыкальное 
сопровождение, цветные 
карандаши, рабочие 
тетради, наборы 
пиктограмм в двух 
экземплярах, картинка-
схема и к ней набор 
геометрических фигур, 
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повязка на глаза.  

3 Волшебные 
средства 

понимания  

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 105 

Сплотить группу. Развивать 
вербальное и невербальное 
общение. Формировать 
отношения доверия, умение 
сотрудничать.  

Магнитофон, разрезанные 
картинки с изображением 
животных, мяч, мел, доска, 
пустой тканевый мешочек, 
карандаши, графическое 
задание «Волшебная 
страна». 

4 Язык жестов 
и движений  

И.А. 
Пазухина 
«Давайте 
познакомимс
я!» стр. 120 

Расширять представления детей 
о различных способах 
коммуникации с окружающими; 
дать детям дополнительные 
сведения о значении жестов, 
движений в процессе общения.  

Магнитофон и кассета с 
записью музыки; маски 
героев из сказки 
«Колобок»; карточки к 
игре «Говорящая рука».  

                                                             Апрель 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 
сенсорных 

эталонов (цвет, 
форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 53 

Развитие восприятия 
сенсорных признаков 
предметов. Развитие 
мыслительных 
процессов. 

Знаки, обозначающие 
сенсорные признаки 
предметов, пособие «Поле 
Чудес», карточки «Найди 
пару», бланки с заданиями, 
цветные карандаши, кукла 
Незнайка. 

2 Восприятие 
свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 57 

Развитие восприятия 
свойств предметов. 
Развитее мышления 
(сравнение, 
исключение, анализ). 
Развитие внимания 
(зрительное, слуховое). 
Развитие воображения 
и логического 
мышления. 

Игрушка «филин», схема 
«свойств предметов», бланки 
с заданиями, цветные 
карандаши, карточки с 
изображением мяча, жабы, 
бабочки, карточки «Найди 
лишний», коврики-фигуры, 
музыкальное сопровождение. 

3 Мой внутренний 
мир 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 108 

Учить детей описывать 
свои желания, чувства; 
учить осознавать свои 
физические и 
эмоциональные 
ощущения; развивать 
внимание детей к себе, 
своим переживаниям.  

Магнитофон и кассета со 
спокойной музыкой; альбомы 
и цветные карандаши на 
каждого ребёнка.  

4 Мы так похожи И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 114 

Формировать у 
каждого ребенка 
чувство 
принадлежности к 
группе; расширять 

Магнитофон и кассета с 
записью спокойной музыки.  
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представления детей о 
различных способах 
коммуникации с 
окружающими.  

                                                                 Май 

№ Название 
занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Мы такие 
разные 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 117 

Учить различать 
индивидуальные 
особенности детей в 
группе; учить 
определять свои вкусы 
и предпочтения по 
отношению к играм, 
занятиям, животным и 
сравнивать их со 
вкусами других людей.  

Набор изображений разных 
игрушек (например, 
машинка, кукла, мяч. Мишка, 
паровозик, кубики, самолёт, 
домик, шарик, зайчик и.т.д.) 
и макет башенки с пятью 
окошками.  

2 Мальчики и 
девочки 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 128 

Учить понимать 
различия между 
мальчиками и 
девочками в основных 
чертах характера и 
поведения; развивать 
навыки общения 
мальчиков с 
девочками. 

Любой предмет, проходящий 
для «распиливания» 
(например, стул); магнитофон 
и кассета с записью польки; 
альбомы и цветные 
карандаши.  

3 Давайте жить 
дружно 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 125 

Развивать групповую 
сплочённость; 
преодолевать 
трудности в общении; 
формировать 
позитивное отношение 
к сверстникам; учить 
детей взаимопомощи, 
взаимовыручке.  

Магнитофон и кассета с 
записью лёгкой, весёлой 
музыки; 6 дощечек для игры 
«Не намочи ноги».  

4 Я знаю, я умею, я 
могу  

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
стр. 184 

Закреплять 
приобретённые ранее 
знания и умения детей; 
развивать 
представления детей о 
себе и своих отличиях 
от других; 
формировать у детей 
адекватную 
самооценку; 
продолжать учить 
детей позитивным 
способам общения со 
сверстниками и 

Мяч, большой лист бумаги и 
цветные карандаши.  
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развивать навыки 
совместной 
деятельности.  

 
 3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 
Методически грамотное построение предметно – пространственной среды с опорой 

на личностно-ориентированную модель воспитания является важным компонентом для 
создания и поддержания эмоционального благополучия каждого ребенка  в ДОУ. 

  Функционирования кабинета  педагога-психолога базируется на основных 
принципах построения РППС в ДОУ (доступность, безопасность, трансформируемость, 
вариативность, полифункциональность), а также соответствует современным требованиям 
методическом и организационном обеспечении, включая необходимое техническое 
оснащение и оборудование. 

Образовательное пространство, разнообразие материалов  и оборудования  
обеспечивает:  

• игровую, познавательную и творческую активность детей; 
•двигательную активность, в том числе развитие мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики; 
•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 

 Обстановка, созданная в кабинете педагога-психолога,  уравновешивает эмоциональный 
фон каждого ребенка, способствует  его эмоциональному благополучию.  
В кабинете  хорошее естественное освещение. Для защиты глаз от прямого слепящего 
воздействия солнечных лучей кабинет  оснащен подъемными  жалюзями на окнах. 
Посадку за столы  педагог-психолог  осуществляет, руководствуясь рекомендациями 
тифлопедагога, учитывая не только зрительные возможности детей, окклюзию, но и 
общее состояние здоровья. 
Для демонстрации предметных картинок и силуэтных изображений во время фронтальной  
и индивидуальной работы кабинет оснащен фланелеграфами. В наличии имеются  
подставки для книг. Дидактический материал адаптирован к зрительным и речевым 
возможностям детей с ОВЗ.  

 
3.4. Материально-техническое обеспечение программы 
 
   Кабинет педагога-психолога располагается на первом этаже. Площадь кабинета – 

14 м2.  Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования спокойных и 
нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения.             
Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции.    Освещение в кабинете 
соответствует нормам  СанПИНа.                                                                                                                                                                                

    Психологический кабинет является основным «рабочим» местом педагога-
психолога.   С учетом задач работы педагога-психолога помещение территориально 
включает  несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 
соответствующее оснащение.                                                                                                                                        
Рабочая зона 
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    *Рабочая зона необходима для организационно-планирующей       деятельности 
педагога-психолога.                                                                                                                                            

     *Коррекционно-развивающая зона предполагает непосредственное 
взаимодействие психолога с детьми. 

     *Консультативная зона – пространство для взаимодействия с родителями, 
педагогами.  

 
Рабочая зона 

Мебель и оборудование 
Рабочий стол педагога-психолога, стул, мебель для 
хранения документации. 
Компьютерный комплекс. 

Технический материал Средства для обеспечения компьютера. 

 Вспомогательный материал 

Нормативная документация. Специальная 
документация. Организационно-методическая 
документация. Литература и периодические 
печатные издания по повышению научно-
теоретического уровня и профессиональной 
компетентности. 

Интерпретационный материал 
Материал для обработки и анализа данных, 
полученных в результате коррекционно-
диагностической деятельности 

               
                         
 Коррекционно-развивающая зона. 

      Коррекционная зона   направлена на индивидуальное и групповое взаимодействие с 
детьми. 

      Состоит из нескольких мини центров: учебно-игрового, центра развития 
сенсомоторных навыков, центра воды и песка, центра  релаксации и психического 
расслабления. 

       Все пространства оснащены средствами для предметной, дидактической, 
конструктивной, моделирующей, имитационной, игровой, изобразительной, двигательной 
деятельности.  Оформлены ярко, красочно, доступно и безопасно. 

        Учебно-игровой  центр  оснащен магнитной доской, обогащен  дидактическими 
играми, наборами настольных развивающих игр для групповых и индивидуальных 
занятий, материалами для детского творчества, вкладышами, шнуровками, яркими 
игрушками по принципу половой дифференциации, раздаточным материалом для 
развития у детей познавательных процессов. 
«Уголок эмоций» для развития эмоциональной сферы привлекает детей  и помогает им 
понимать собственные эмоции и  эмоциональное состояние других детей. Включает в себя 
«уголок настроения», «куб эмоций», игры «Собери эмоции», «Кто в тереме живет?». 
Наличие масок и кукольного театра помогает воспитанникам через вживание в разные 
роли, преодолевать трудности социальной адаптации.        
В  центре развития сенсомоторных навыков  есть  бизиборд "Лисичка",  сенсорная 
тропа,   сенсорный уголок «Золотая сказка» (воздушно-пузырьковая колонна 1,5 м, 
подсветка светодиодная разноцветная снизу, мягкое основание,  2 безопасных зеркала. 
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мягкая форма "Пуфик 50») шнуровки, бусы и пуговицы разного размера, ракушки, 
камушки, пластилин, бумага, ткань, мелкие игрушки из различных материалов – все это 
развивает у детей зрительно-тактильные анализаторы, мелкую и крупную моторику, 
формирует пространственно-временные представления, конструктивные и 
коммуникативные навыки.                                                                                         
  В центре релаксации и психического расслабления находятся -  зона уединения, 
боксерская груша для выплеска агрессии и других негативных эмоций, сухой ДУШ с 
зеркалом 75х50, солевая лампа, прибор  воздухоочищения и ароматерапии.                                                                                                           
В центре воды и песка расположен  световой стол для рисования песком и водой 
"ЭБРИС", что  помогает создать радостное настроение, установить первые контакты с 
ребёнком, снимает напряжение, агрессию, состояние внутреннего дискомфорта у детей,  
создаёт благоприятную почву для развития эмоциональной сферы ребёнка. 

 
В перечень оборудования данного пространства включены: 

Мебель и оборудование 

2 детских столика, к ним 6 детских стульчика. Столы и 
стулья для образовательной деятельности (стандарты 
дошкольного возраста). Мягкое кресло, мягкий ковер; 
4  подушки разной формы, плоские и большие мягкие 
игрушки. Зеркало, мягкие модули, театральная ширма. 
Компакт-диски  с разнохарактерными музыкальными 
произведениями, стол «Песок-вода», 

Стимульный материал 
Стимульный материал к диагностико-коррекционным 
методикам и тестам в соответствии с возрастной 
дифференциацией 

Технические средства 
и  материалы 

Солевая лампа, аромолампа. Песочные наборы, наборы 
мелких игрушек и животных, «Рыбалка», наборы сыпучих 
материалов, плавающий пластилин. Цветная бумага,  
ножницы,  простые и цветные карандаши, фломастеры, 
ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные 
краски, альбомные листы различного формата. 

Вспомогательный 
материал 

Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, 
призма, конус). Набор плоскостных мозаик, вкладыши, 
шнуровки, пирамиды разных размеров, логические кубы, 
коробки форм,  настольные и дидактические игры. 4-5 
мячей разного размера и фактуры (надувной, набивной, 
резиновый), неваляшки, скакалка, резиночки, лента. 
Игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений 
при произведении определенных операций (механические, 
электронные, радиофицированные). Детские книги, книги-
раскраски, детские комиксы и журналы. 

 
Зона консультирования 



60 
 

Зона  консультирования  направлена на взаимодействие со взрослыми (родителями, 
воспитателями, педагогами.).  Оборудована средствами для коммуникативной 
деятельности, способствует открытому доверительному общению. 
Мебель и оборудование Мягкие кресла, журнальный столик 

Стимульный материал 
Стимульный материал к диагностико-
коррекционным  методикам и тестам. 

Технический материал Анкетные бланки, бланки опросников.  Печатный материал 

Вспомогательный материал 

Информационная папка, содержащая информацию о  работе 
педагога-психолога и печатный материал для 
консультирования. Библиотека, в которой имеются: литература 
по проблемам возрастного развития детей, особенностей их 
поведения, а также по вопросам семейных и супружеских 
взаимоотношений, по проблемам познавательного, личностно-
эмоционального развития дошкольников, вопросам детской 
компетентности, школьной готовности, адаптации к 
социальным условиям и т.д. Информационные материалы о 
смежных специалистах (психиатр, логопед) и 
специализированных детских учреждениях (центры, 
консультации, больницы, поликлиники) 

 
3.5. Учебно-методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса  

Программы:  
*Локалова Н.П., Локалова Д.П. «Готовимся к школе»- М.: Генезис, 2014. – 152 с., 
*Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, эмоционального 
и волевого развития детей 3-4 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 
*Куражева Н. Ю. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 
детей 4-5 лет  «Цветик-семицветик»   – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 
 *Куражева Н. Ю. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 
детей 5-6 лет «Цветик-семицветик»    – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 
*Куражева Н. Ю. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 
детей 6-7 лет «Цветик-семицветик»    – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012           

Методическое сопровождение: 
Е.А.Алябьева «Психогимнастика в детском саду» 2003г. -89с. 
Алябьева Е.А. , « Эмоциональные сказки», ТЦ «Сфера» 2015г . -157с.  
Беженова Н.В., Сказки об эмоциях, качествах и чувствах, «Сфера» 2015г . -110с 
Воронова А.А. «Арт-терапия для дошкольников» ТЦ «Сфера» 2018г . -125с. 
Волосовен Т.В. , Инклюзхивная практика в дошкольном образовании, Мозайка – Синтез», 
М. 2011, стр 141 
Карцева, Т.В., Ротарь Н.В., Занятия для детей с задержкой  Психического развития,  
Иванова Е.В. , Мищенко Г.В., Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ, 
Волгоград «Учитель», стр 147 
Пасечник Л.В.,  Методическое пособие «Помощь депрессивным детям», АРКТИ, М.2019, 
стр. 78. 
Шипицына Л.М., И.И. Мамайчук, Психология детей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, Владос,М. 2004, стр 360 
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Шорохина В.Л., Катаева Л.И., коррекционно-развивающие занятия: старшая 
подготовительная группы, М. 2021, стр. 117. 
Чевычелова  Е.А.,Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет, Волгоград «Учитель», стр 123  
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до школы» (2016 г.) 
 

Диагностика: 
Семаго И.А  
*Семаго И.А., Семаго М.М. Диагностический комплекс психолога – М Изд-во АПКиПРО 
РФ, 2016-140с 
* Куражаева Н.Ю., диагностический комплекс «Цветик-семицветик», С.П., Речь,2017-160с 
* Павлов Н.Н., Руденко Л.Г.Диагностический комплект: Экспресс диагностика в детском 
саду. 
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