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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана на основе ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. В 

программе определены цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательного процесса на каждой ступени дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает благоприятные психолого-педагогические условия 

для развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(образовательным областям): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

1.2 Цели и задачи рабочей программы  

Цель программы: создание психолого-педагогических условий в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (реализуемая программа – 

АООП ДО ТНР), в возрасте от 4 до 7 лет, обеспечивающих успешное 

преодоление трудностей в освоении адаптированной основной 

образовательной программы. 

Задачи программы:  

1. Организация индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения развития детей, обеспечивающего своевременное оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

2. Изучение, создание и поддержание условий психологической 

безопасности в МБДОУ, способствующей повышению эмоционального 

благополучия детей. 
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3. Организация коррекционно-развивающей работы по познавательному 

развитию   

4. Обеспечение преемственности. Установление системы связей, 

обеспечивающей непрерывность образовательного процесса: 

взаимодействие основных задач, содержания и методов воспитания с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников. 

5. Содействие повышению профессионального интереса, профессиональной 

активности и психолого-педагогической компетентности у педагогов.  

6. Обеспечение включенности родителей в деятельность МБДОУ, оказание 

психолого-педагогической поддержки семье, ориентация родителей на 

повышение компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы рабочей программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:   

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

- принцип интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности заданий, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи образовательного материала 
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1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей  с ОНР 

В группе компенсирующей направленности для  детей с ОВЗ: 15 

воспитанников, из них: девочек – 7, мальчиков – 8.  

Таблица № 1 

 Средняя 

Группа 

Старшая 

Группа  

Подготовит 

группа 

Итого  

Девочек  3 2 2 7 

Мальчиков  - 5 3 8 

Общее 

количество 

детей 

3 

 

7 5 

 

15 

 

Успешная адаптация детей в новых условиях наблюдается у 14 детей, 

средний уровень адаптации – у 1 ребенка, низкий уровень – 0 детей. 

У  10 детей наблюдается высокий уровень тревожности, у 2 детей – 

выражена склонность к агрессивному поведению.  

Познавательное развитие. Высокий уровень познавательного развития - у 2 

детей, средний уровень – у 8 детей, низкий уровень - у 5 детей.  

Таблица № 2 

Группа 

здоровья 

ОНР ОНР ОНР ОНР Стертая 

дизартрия 

Дизар 

трия  

ФФНР Др.  Адаптация  Познавательное 

развитие 

1 2 3 4 1 2 3 4 Успеш 

ная  

ср низ

к  

выс средн низ

к 

            % % % % % % 
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Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Ведущая потребность – познавательная активность, потребность в общении. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-действенное мышление. 

Особенности возраста: 

 Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

 Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение 

правилам в игре). 

 Повышение познавательной активности 

 Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстниками. 

 Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в 

другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков 

через реакцию другого ребенка. 

 Усложнение сюжетно-рулевой игры. 

 Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

 Контролирующая функция речи. 

 Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре. 

 Появление элементов произвольности. 

 Появление неситуативно-личностной формы общения, общение с 

взрослым. 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая активность 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 
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Особенности возраста: 

 Проявление элементов произвольности всех психологических 

процессов. 

 Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

 В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-деловой. 

 Проявление творческой активности во всех видах деятельность. 

Развитие фантазии. 

 Половая идентификация. 

Новообразования: 

 Предвосхищение результата деятельность. 

 Активная планирующая функция речи. 

 Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет  

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

 Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа. 

 Переход к младшему школьному возрасту. 

 Проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение). 

 Повышенная чувствительность. 

 Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

 Ведущем продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 
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Новообразования: 

 Внутренний план действий. 

 Произвольность всех психологических процессов. 

 Возникновение соподчинения мотивов. 

 Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

 Возникновение первой целостной картины мира. 

 Появление учебно-познавательного мотива. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения психолого-педагогической 

Программы детьми дошкольного возраста с ОНР от 4 до 7 лет, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей 

Успешная адаптация детей в возрасте с 4 до 5 лет   

Критерии и показатели успешной адаптации: общий эмоциональный фон 

поведения ребенка-положительный или неустойчивый с преобладанием 

положительного; ребенок активен или активен при поддержке взрослого в 

познавательной и игровой деятельности; он инициативен или принимает 

инициативу взрослого во взаимоотношениях со взрослыми; инициативен или 

вступает в контакт при поддержке взрослого во взаимоотношения со 

сверстниками; реакция на изменение привычной ситуации –принятие. 

Успешная адаптация детей   дошкольного возраста с 5 до 6 лет  

Критерии и показатели успешной адаптации: общий эмоциональный фон 

поведения ребенка-положительный; ребенок активен в познавательной и 

игровой деятельности; он инициативен во взаимоотношениях со взрослыми; 

инициативен во взаимоотношения со сверстниками; реакция на изменение 

привычной ситуации –принятие. 
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Эмоциональное благополучие детей средней, старшей и 

подготовительной групп   

Активность - проявляет активность в играх с детьми, легко вовлекается в 

совместную с взрослым деятельность; 

эмоциональный фон - имеет     жизнерадостное, бодрое настроение, опти-

мистичный настрой; 

уверенность не сомневается в своих силах, смело приступает к новым видам 

деятельности, имеет адекватную самооценку; адекватную тревожность, 

проявляет раскованность и свободу в самовыражении; соответствие страхов 

ребенка «возрастной норме», агрессивность на низком уровне; 

в коммуникации со взрослым - радуется при обращении к нему взрослого, 

инициативен, проявляет богатую мимику и жестикуляцию, движения 

выразительные;  

в коммуникации со сверстниками - сам проявляет инициативу 

контактировать со сверстниками, живо разговаривает, стремится   к   

общению, умеет не теряться в ситуациях общения 

Сформирована психологическая готовность к обучению в школе у детей 

6-7 лет. Компоненты сформированной психологической готовности к 

обучению: познавательный доминирующий мотив, сформированная 

внутренняя позиция школьника, сформированная произвольная сфера 

(способность копировать сложный образец и умение действовать по 

правилу), развитые мыслительные операции и речевая сфера, показатели 

обучаемости высокого или среднего уровней. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание работы педагога-психолога в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (АООП ДО ТНР) 

Условия Содержание Формы 

Индивидуальное  

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития ребенка 

Определение успешности 

адаптации детей в новых 

условиях. 

Определение уровня 

психологического здоровья 

детей и познавательного 

развития детей.   

Выявление и изучение 

индивидуально-

психологических   

особенностей детей. 

Разработка рекомендаций 

педагогам и родителям по 

организации коррекционно-

развивающей деятельности с 

детьми. 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

планов. 

Проведение коррекции 

развития детей. 

Оценка индивидуального 

развития детей, связанной с 

оценкой   эффективности 

педагогических действий 

для дальнейшего планирова-

ния, т.е. определение проме-

жуточных и конечных 

результатов. 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

 

Диагностика  

Заполнение 

индивидуальных 

психолого-педагогических 

карт 

ППк. Информирование 

воспитателей, 

специалистов, 

администрации и 

родителей о результатах 

диагностики 

Совместная с 

воспитателями и 

специалистами 

организованная групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая деятельность 

Диагностика.  

ППк 

Психологическая 

безопасность в 

МБДОУ 

 

Изучение психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

Проведение профилактики: 

Формирование 

психологической готовности 

детей к обучению в школе. 

Диагностика 

 

Наблюдение за 

поведением, 

эмоциональным 

состоянием детей, их 
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Эмоциональное благополу-

чие детей:  

профилактика дезадаптации 

воспитанников в новых 

условиях; 

развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со    

взрослыми и сверстниками; 

эмоциональное развитие; 

формирование самооценки; 

развитие целенап-

равленности и саморе-

гуляции собственных 

действий;  

развитие инициативы и 

активности в различных 

видах деятельности. 

Коррекционная работа, 

направленная на снижение 

страхов и тревожности; 

снижение агрессии, 

конфликтности, 

гиперактивности, 

импульсивности. 

Оценка развивающей среды. 

Формирование развивающей 

среды с учетом возрастных 

и индивидуальных особен-

ностей развития каждого 

ребенка и активное исполь-

зование потенциала 

предметно-

пространственной среды для 

повышения их эмоциональ-

ного благополучия и воз-

можности самовыражения.  

взаимоотношениями и 

взаимодействием в группе 

в различные режимные 

моменты 

Участие в образовательной 

деятельности в режимные 

моменты 

Консультирование  

Совместная с 

воспитателями и 

специалистами 

организованная групповая 

и подгрупповая социально-

коммуникативное 

развитие. 

Совместная с воспита-

телями и специалистами 

организованная подгрупп-

повая и индивидуальная 

коррекционно-развиваю-

щая деятельность. 

Коррекционно-

развивающая деятельность, 

упражнения, игры. 

Совместная проектная 

деятельность: детей и их 

родителей, педагоги 

ОДОД. 

Фотоколлаж 

Презентации  

Познавательное 

развитие 

Развитие любознательности, 

познавательной мотивации, 

познавательных способ-

ностей у детей. 

Формирование развивающей 

среды с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей развития 

Совместная с воспитате-

лями и специалистами 

организованная подгрупп-

повая и индивидуальная 

КРД 

Совместная проектная 

деятельность: детей и их 
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каждого ребенка и активное 

использование потенциала 

предметно-

пространственной среды для 

развития познавательной, 

исследовательской, 

двигательной активности.  

родителей, педагоги. 

 

 

Преемственность  Установление системы 

связей, обеспечивающей 

непрерывность образова-

тельного процесса: взаи-

модействие основных задач, 

содержания и методов вос-

питания с учѐтом специфики 

возрастного психофизичес-

кого развития воспитан-

ников.  

Преемственность:  

по вертикали: между разны-

ми образовательными 

ступенями: начиная с дош-

кольного; 

по горизонтали: между 

воспитателями, специалис-

тами, родителями, которая 

осуществляется в рамках 

отдельной образовательной 

ступени. 

Оптимизация взаимо-

действия всех участников 

педагогического процесса 

Диагностика, которая 

проводится совместно 

воспитателями и 

специалистами. 

 

 

 

 

 

 

ППк с анализом состояния 

здоровья, особенностей 

воспитания, обучения и 

развития каждого воспи-

танника ОДОД с целью 

осуществления непрерыв-

ного изучения личности 

ребѐнка, снятия 

психологических 

трудностей адаптационных 

«переходных» периодов. 

Ведение индивидуальных 

психолого-педагогических 

карт развития детей с 

информацией, выводами и 

предложениями по 

улучшению всех аспектов 

образовательного 

процесса, поступающими 

как от специалистов, так и 

воспитателей и родителей. 

Оперативные беседы при 

передаче ребенка, напри-

мер, воспитатель –воспита-

телю, воспитатель – роди-

телю, родитель –воспита-

телю, воспитатель - 
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специалисту и наоборот. 

Коллегиальное обсуждение 

психолого-педагогических 

проблем 

Интегрированные занятия, 

подготовленные совмест-

ными усилиями воспитате-

лями и специалистами, с 

последующим подведе-

нием итогов и анализа.  

Проектировочная деятель-

ность на основе сотрудни-

чества педагогов и роди-

телей при активном учас-

тии детей 

Взаимопосещение. 

Тетради взаимодействия 

«Воспитатель- 

Специалист», 

«Воспитатель-

Воспитатель». 

Профессиональный 

интерес и 

профессиональная 

активность 

педагогов 

Организация методико-

просветительской 

деятельности 

Обеспечение условий для 

включенности каждого 

педагога на каждом этапе 

диагностико -коррекционно 

- развивающей деятельности 

Поддержка атмосферы 

ответственности у педагогов 

за конечные результаты 

труда; 

Мотивация педагогов на 

обобщение передового 

педагогического опыта, 

пропаганду и внедрение его 

в практику работы ДО.   

 

Оперативное реагирование  

на запросы воспитателей и 

Консультирование  

Тематические 

консультации 

Социально-

психологические тренинги 

Развивающие диалоги 

Информационные выступ-

ления о создании условий 

для преодоления труднос-

тей в период возрастных 

кризисов. 

Информационная странич-

ка педагога-психолога в 

интернет пространстве с 

опубликованными мате-

риалами различной направ-

ленности. 

Подбор доступных игр по 

развитию психических 

процессов и коррекции 

поведения детей совместно 

с педагогами 

Самопрезентации  
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специалистов по психолого-

педагогическим проблемам  

Открытые мероприятия 

Включенность 

родителей в 

организацию 

жизнедеятельности  

Проведение методико-

просветительской 

деятельности 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

семье 

Мотивация родителей на 

повышение компетентности 

в вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья, 

эмоционального 

благополучия детей 

Консультирование 

Выступления на 

родительских собраниях 

Выпуск психологических 

страничек на 

информационных стендах 

Информационная странич-

ка педагога-психолога в 

интернет -пространстве с 

опубликованными 

материалами различной 

направленности. 
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2.2.1 Тематическое планирование совместной специально организованной деятельности   

по социально – коммуникативному развитию детей (средний возраст) 

Месяц/ 

неделя 

Лексическая 

тема 

Тема  Задачи  Формы, методы 

работы 

Интеграция с 

образовательными 

областями 

Сентябрь 

– 1 

 Адаптация 

воспитанников 

в новых 

условиях 

Создание ситуаций для знакомства 

детей. Формирование положительных 

эмоций. Развитие доверительных 

отношений. 

Игра 

«Знакомство» 

Познавательное 

развитие 

Сентябрь 

– 2 

 Развитие желания и умения 

представлять себя: имя, фамилия, 

возраст, внешний вид, половозрастная 

идентификация, круг интересов  

Игровые формы 

 

Познавательное 

развитие 

Сентябрь 

– 3 

Освоение пространства ДОУ Игровая форма- 

«путешествие» 

Экскурсия 

 

Познавательное 

развитие 

Сентябрь 

– 4 

 Знакомство с сотрудниками ДОУ Интервью Речевое развитие 

Сентябрь-

5  

 Расширение представлений о правилах 

вежливости. Мотивация на их 

соблюдение в различных жизненных 

Игра «Вежливо/ Речевое развитие 
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 ситуациях независимо от того есть 

рядом взрослые или нет. 

невежливо» 

Октябрь – 

1 

 Закрепление правил поведения и 

общения. Развитие умения замечать в 

других людях хорошее и проговаривать 

  Речевое развитие 

Октябрь – 

2 

 Мир звуков 

 

 

Способствовать эмоциональному 

сближению детей.  

Пробудить интерес к восприятию 

различных звуков,  

Научить высказываться о чувствах, 

которые вызывают звуки.  

 Звуки природы 

Прослушивание 

звуков: шум 

листвы, журчание 

воды, пение птиц, 

шум моря, крик 

чаек, дельфина, 

шум дождя, 

грозы 

Познавательное 

развитие 

Октябрь – 

3 

 Пробудить интерес к восприятию 

различных звуков.  

Повысить навыки осознания детьми 

звуков, которые их окружают.  

Получить новые способы выражения 

собственных представлений о мире.  

Способствовать эмоциональному 

сближению детей. 

 «Путешествие по 

стране звуков» 

«Рисование» 

звуков 

Прослушивание 

аудиозаписи: 

журчание воды из 

крана, звон 

посуды, стук 

молотка, гудение 

пылесоса и 

Познавательное 

развитие 
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  прочее 

Октябрь – 

4 

  Пробудить интерес к звукам, 

издаваемым животными.  

Развивать умение ребенка использовать 

собственный голос для 

звукоподражания.  

Способствовать развитию способности 

ориентироваться в окружающем 

пространстве через восприятие звуков 

животного мира.  

Способствовать эмоциональному 

сближению детей.   

«Язык 

животных» 

Чтение худ. 

произведения (И. 

Кипнис: 

«Котенок, 

который забыл, 

как надо просить 

есть».  

Словесные игры.   

 

Познавательное 

развитие» 

Октябрь - 

5 

 Развивать умение выражать свое 

эмоциональное состояние, чувства 

через прикосновение.   

Способствовать эмоциональному 

сближению детей и развитию 

коммуникативных способностей. 

Пальчиковые 

игры 

Художественно-

эстетическое 

Ноябрь – 

1 

 Пробудить интерес к восприятию 

звуков музыкальных инструментов.  

Развивать умение различать звуки по 

громкости, высоте и характеру 

Звуки 

музыкальных 

инструментов 

Рассказывание 

истории про 

Художественно-

эстетическое 
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звучания.  

Способствовать эмоциональному 

сближению детей.  

музыкальную 

семейку. 

Музыкальные 

игры. 

Ноябрь – 

2 

 Мир 

прикосновений 

 

Улучшить осознание ребенком самого 

себя через тактильные ощущения;  

научить выражать чувства, которые 

вызывает соприкосновение.   

Способствовать эмоциональному 

сближению детей и развитию 

коммуникативных способностей.  

«Наши 

помощники» 

Дидактические 

игры  

 

 

Познавательное 

развитие 

Ноябрь – 

3 

 Улучшить осознание ребенком самого 

себя через тактильные ощущения; 

научить выражать чувства, которые 

вызывает соприкосновение. 

,,Лесная 

дорожка”    

Игры на 

тактильные 

ощущения 

Художественно-

эстетическое 

Ноябрь – 

4 

 Развивать умение выражать свое 

эмоциональное состояние, чувства 

через прикосновение.   

«В стране 

ладошек и 

пальчиков» 

Пальчиковая 

гимнастика   

 Речевое развитие  

Декабрь -

1 

 Дать представление о чувстве 

тактильного восприятия как одного из 

способов коммуникации с окружающим 

миром.  

Способствовать эмоциональному 

Упражнения на 

тактильное 

восприятие 

«Знакомые 

незнакомцы» 

Художественно-

эстетическое 
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сближению детей.  

Декабрь -

2 

 Развивать умение выражать свое 

эмоциональное состояние, чувства 

через прикосновение.  

«Ласковый 

платок»  

Психогимнастика 

 Речевое развитие 

Декабрь -

3 

 Развивать умение выражать свое 

эмоциональное состояние, чувства 

через прикосновение.  

Способствовать эмоциональному 

сближению детей. 

Психогимнастика  Художественно-

эстетическое 

Декабрь - 

4 

 

 Мир эмоций 

 

 

Способствовать повышению 

эмоционального фона. Развитие 

коммуникативных навыков: знакомство 

с базовыми эмоциями (грусть, радость). 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим.  

Психогимнастика Речевое развитие 

Январь -1 зимние 

каникулы 

ПРАЗДНИК  Речевое развитие 

Январь -2   Развивать способности детей 

распознавать и понимать 

эмоциональные состояния другого 

человека (эмоциональный компонент 

эмпатии). 

Развитие внимания ребенка к 

сверстникам, а также мимических и 

Игра «Два 

зеркала» 

Игра «Немое 

кино» 

 

Речевое развитие 
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пантомимических способностей детей. 

Развитие умения понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

Январь -3  Развитие внимания друг к другу, 

понимание эмоциональное состояние 

другого человека. 

Игра «Колечко»  

 

Художественно-

эстетическое 

Январь -4  Развитие внимания ребенка к 

сверстникам, а также мимических и 

пантомимических способностей детей. 

Игра «Зеркало» 

 

Художественно-

эстетическое 

Январь - 5  Способствовать повышению 

эмоционального фона. Развитие 

коммуникативных навыков: знакомство 

с остальными эмоциями. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Игра «Отгадай 

мое настроение». 

Художественно-

эстетическое 

Февраль – 

1 

 Формирование у детей представлений о 

внутреннем мире человека, его месте в 

окружающем мире, развитие умения 

сопереживать другим людям, 

способности мысленно переносить себя 

в мысли, чувства, действия другого 

(когнитивный компонент эмпатии). 

Психогимнастика 

(Здоровей-ка) 

 

 

Речевое развитие 

Февраль –  Развитие умения определять настроение 

сверстников. 

Игра «Маски»   Речевое развитие 
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2 

Февраль – 

3 

 Развитие понимания чувств другого, 

развитие выразительности жестов, 

мимики, движений. 

 

Игра «Именины»:  

 

 Речевое развитие 

Февраль – 

4 

 Развитие желания понимать внутренний 

мир 

Игра «Оживший 

холодильник»:  

 Речевое развитие 

Март – 1  

 

Развитие внимание друг другу, 

способности к эмоциональному 

самовыражению. 

Игра 

«Скульптор»  

 

 Речевое развитие 

Март – 2  Осознание различных моральных 

качеств, эмоциональных состояний, 

примеряя их к разным персонажам. 

Игра 

«Интересные 

предметы»:  

 Речевое развитие 

Март – 3  Развитие способности детей к 

межличностному взаимодействию, 

использовать способы взаимодействия, 

облегчающие страдание другого 

человека, вызвать стремление к 

оказанию действенной помощи 

(поведенческий компонент эмпатии) 

Мотивация на соблюдение санитарно-

гигиенических правил. 

Психологическая 

игра «Здоровей-

ка» 

«Познавательное 

развитие» 

Март – 4  Развитие способности к установлению 

взаимодействия, воспитание желания 

помочь другому. 

Игра «Расколдуй 

принцессу»:  

Речевое развитие 
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Апрель – 

1 

 Содействовать приобретению опыта в 

оказании помощи и поддержки в 

игровых ситуациях. 

Психологическая 

игра  

 Речевое развитие 

Апрель – 

2 

 Развитие способности к установлению 

взаимодействия и внимания друг к 

другу. 

Игра «Сиамские 

близнецы»:  

 Речевое развитие 

Апрель – 

3 

 Развитие желания и умения радовать 

других. 

«Подарок»  Речевое развитие 

Апрель – 

4 

 Развитие у детей чувствования друг 

друга, понимания настроения другого; 

развитие эмпатии. 

Рисунок 

«волшебника» 

 Речевое развитие 
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2.2.2 Тематическое планирование совместной специально организованной деятельности   

по социально–коммуникативному развитию детей (старший возраст) 

Месяц/ 

неделя 

Лексическая 

тема 

Тема  Основные задачи профилактики Формы, методы 

работы 

Интеграция с 

образовательными 

областями 

Сентябрь 

- 1 

 Адаптация 

воспитанников 

в новых 

условиях 

Создание ситуаций для знакомства 

детей. Формирование положительных 

эмоций. Развитие доверительных 

отношений. 

Игра 

«Знакомство» 

 Речевое развитие 

Сентябрь 

- 2 

 Развитие желания и умения 

представлять себя: имя, фамилия, 

возраст, внешний вид, половозрастная 

идентификация, круг интересов  

Игровые формы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сентябрь 

- 3 

 Освоение пространства ДОУ Игровая форма- 

«путешествие» 

Экскурсия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сентябрь 

- 4 

 Знакомство с сотрудниками ДОУ. 

Расширение представлений о правилах 

вежливости. 

Интервью.   Речевое развитие 

Сентябрь 

5  

 

 Мотивация на их соблюдение в 

различных жизненных ситуациях 

независимо от того есть рядом взрослые 

или нет. 

Игра «Вежливо/ 

невежливо» 

 Речевое развитие 
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Октябрь - 

1 

 Закрепление правил поведения и 

общения. Развитие умения замечать в 

других людях хорошее и проговаривать 

Психологическая 

игра «Здоровей-

ка» 

 Речевое развитие 

Октябрь 

– 2 

 Невербальное 

общение 

Развитие умения устанавливать контакт Социально-

психологический 

тренинг 

 Речевое развитие 

Октябрь 

– 3 

 Эмоциональное развитие. Развитие 

умения узнавать эмоциональные 

состояния у себя и у других. 

Социально-

психологический 

тренинг 

 Речевое развитие 

Октябрь - 

4 

 

 

Развитие умения проговаривать чувства Социально-

психологический 

тренинг 

 Речевое развитие 

Октябрь - 

5 

 Тренировка умений невербального 

общения. 

Психологическая 

игра «Здоровей-

ка» 

Речевое развитие 

Ноябрь – 

1 

 Развитие пространственных 

представлений. 

 Игра «Назови 

форму» 

Речевое развитие 

Ноябрь – 

2 

 Содействовать приобретению опыта- 

успокаивать, утешать тех, кто 

нуждается в этом. Ориентировать 

дружеское общение 

Социально-

психологический 

тренинг 

 Речевое развитие 

Ноябрь –  Развитие умения   мириться. Социально-

психологический 

 Речевое развитие 
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3 тренинг 

Ноябрь – 

4 

 Формирование доверительных 

отношений со взрослыми. 

Социально-

психологический 

тренинг 

 Речевое развитие 

Декабрь -

1 

 Сотрудничество Развитие умения слушать собеседника, 

обращаться к нему с вопросами 

Ролевая игра  Речевое развитие 

Декабрь -

2 

 Расширение представлений о дружбе.  

Развитие умения обращаться с 

просьбами и реагировать на просьбу. 

Развивающий 

диалог 

Ролевая игра 

 Речевое развитие 

Декабрь -

3 

 Содействовать приобретению опыта 

совместной деятельности мальчиков и 

девочек 

Социально-

психологический 

тренинг 

 Речевое развитие 

Декабрь - 

4 

 Развитие умения проявлять заботу. 

Развитие умения выражать 

благодарность и принимать ее. 

Ролевая игра  Речевое развитие 

Январь -1 зимние 

каникулы 

ПРАЗДНИК   

Январь -2   Развитие умения договариваться 

 

Подвижные игры Физическое 

развитие 

Январь -3  Формирование социальных навыков: 

умения соглашаться и вежливо 

выражать несогласие 

Ролевая игра  Речевое развитие 
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Январь -4  Содействовать приобретению опыта 

коллективного решения проблем. 

Мотивировать детей на осуществление 

контроля своего поведения. 

Фотосессия.  Речевое развитие 

Январь -5   Мотивировать детей на осуществление 

контроля своего поведения. 

Психологическая 

игра   

Речевое развитие 

Февраль 

– 1 

  Формирование навыков дружеского 

общения. 

Психологическая 

игра   

 Речевое развитие 

Февраль 

– 2 

 Уверенность в 

общении 

Развитие умения давать оценку 

человеческим поступкам и отношениям 

Добро и зло. Любимые герои 

литературных произведений 

На материале 

сказок 

 Речевое развитие 

Февраль 

– 3 

 Мотивация на самопознание и 

саморазвитие.   

«Хорошие и дурные привычки».  

Расширение представления о правах и 

обязанностях 

 На материале 

сказок 

 Речевое развитие 

Февраль 

– 4 

 Мотивация на преодоление дурных 

привычек и поступков. 

Оценка и само-

оценка поведе-

ния 

 Речевое развитие 

Март – 1  Развитие умения владеть собой. 

Развитие умения расслабляться. 

Релаксация Художественно-

эстетическое 

развитие  

Март – 2  Развитие умения управлять (играть) 

голосом.  

 На материале Художественно-

эстетическое 
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сказок развитие  

Март – 3  Содействовать приобретению опыта 

публичного выступления на сцене в 

микрофон.  

Тренировочное 

упражнение 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Март – 4  Развитие свободы движения на сцене с 

последующим просмотром 

видеозаписи.  

Психогимнастика Художественно-

эстетическое 

развитие  

Апрель 1  Обучение навыкам самопрезентации.  Публичные 

выступления.  

 Речевое развитие 

Апрель 2    Содействовать приобретению опыта в 

решении жизненных ситуаций. 

Ролевое 

проигрывание  

ситуаций 

«Речевое 

развитие» 

Апрель 3  Активизация стремления дарить 

радость сверстникам, взрослым  

Подарок  Речевое развитие 

Апрель 4  Подведение итогов  Рисование   Речевое развитие 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991;  

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008; 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008; 

4. Паршукова И.Л. Игровые технологии в ДОУ. - СПб.: «Образование», 2009; 

5. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991;  
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2.2.3 Тематическое планирование совместной специально организованной деятельности   

по социально–коммуникативному развитию детей (подготовительный к школе возраст) 

Месяц/ 

неделя 

Лексическая 

тема 

Тема  Основные задачи профилактики Формы, методы 

работы 

Интеграция с 

образовательными 

областями 

Сентябрь 

– 1 

 Адаптация 

воспитанников 

в новых 

условиях 

Создание ситуаций для знакомства 

детей. Формирование положительных 

эмоций. Развитие доверительных 

отношений. 

Игра 

«Знакомство» 

Речевое развитие 

Сентябрь 

– 2 

 Развитие желания и умения 

представлять себя: имя, фамилия, 

возраст, внешний вид, половозрастная 

идентификация, круг интересов  

Игровые формы 

 

Познавательное 

развитие  

Сентябрь 

– 3 

 Освоение пространства ДОУ Игровая форма- 

«путешествие» 

Экскурсия 

Познавательное 

развитие  

Сентябрь 

– 4 

 Знакомство с сотрудниками ДОУ. 

Расширение представлений о правилах 

вежливости. 

Интервью. 

Диалоги с детьми. 

Речевое развитие 

Сентябрь 

- 5 

 

 Мотивация на соблюдение правил 

вежливости в различных жизненных 

ситуациях независимо от того есть 

рядом взрослые или нет. 

Игра «Вежливо/ 

невежливо» 

Речевое развитие 
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Октябрь – 

1 

  Закрепление правил поведения и 

общения. Развитие умения замечать в 

других людях хорошее и проговаривать 

Психологическая 

игра «Здоровей-

ка» 

Речевое развитие 

Октябрь – 

2 

 Невербальное 

общение 

Развитие умения устанавливать 

контакт 

Социально-

психологический 

тренинг 

Речевое развитие 

Октябрь – 

3 

 Эмоциональное развитие.  

Развитие умения узнавать 

эмоциональные состояния у себя и у 

других. 

Социально-

психологический 

тренинг 

Речевое развитие 

Октябрь - 

4 

 Развитие умения проговаривать 

чувства 

Социально-

психологический 

тренинг 

Речевое развитие 

Октябрь - 

5 

 Тренировка умений невербального 

общения. 

Психологическая 

игра «Остров 

Безмолвия» и 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Речевое развитие 

Ноябрь – 

1 

 Развитие пространственных 

представлений. 

Игра «Угадай 

форму» 

Речевое развитие 

Ноябрь – 

2 

 Ориентация на дружеское общение Социально-

психологический 

тренинг 

Речевое развитие 

Ноябрь –   Развитие умения   мириться. Социально-

психологический 

Речевое развитие 
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3  тренинг 

Ноябрь – 

4 

  Формирование доверительных 

отношений со взрослыми. 

Социально-

психологический 

тренинг 

Речевое развитие 

Декабрь -

1 

  Сотрудничество Развитие умения слушать собеседника, 

обращаться к нему с вопросами 

Ролевая игра Речевое развитие 

Декабрь -

2 

 Расширение представлений о дружбе.  

Развитие умения обращаться с 

просьбами и реагировать на просьбу. 

Развивающий 

диалог 

Ролевая игра 

Речевое развитие 

Декабрь -

3 

 Содействовать приобретению опыта 

совместной деятельности мальчиков и 

девочек 

Социально-

психологический 

тренинг 

Речевое развитие 

Декабрь - 

4 

 Развитие умения проявлять заботу.  Ролевая игра Речевое развитие 

Январь -1 зимние 

каникулы 

ПРАЗДНИК    

Январь -2   Развитие умения выражать 

благодарность и принимать ее. 

Ролевая игра Речевое развитие 

Январь -3  Развитие умения договариваться Ролевая игра Речевое развитие 

Январь -4   Содействовать приобретению опыта 

коллективного решения проблем 

Социально-

психологический 

тренинг 

Речевое развитие 
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Январь - 

5 

 Развитие умения проявлять заботу. Ролевая игра Речевое развитие 

Февраль – 

1 

 Формирование навыков дружеского 

общения 

Психологическая 

игра 

Речевое развитие 

Февраль – 

2 

 Уверенность в 

общении 

Развитие умения давать оценку 

человеческим поступкам и отношениям 

Добро и зло. Любимые герои 

литературных произведений 

На материале 

сказок 

Речевое развитие 

Февраль – 

3 

 Мотивация на самопознание и 

саморазвитие.  «Хорошие и дурные 

привычки». Расширение представ-

ления о правах и обязанностях 

Мотивация на преодоление дурных 

привычек и поступков. 

 На материале 

сказок 

Речевое развитие 

Февраль 4  ПРАЗДНИК     

Март – 1  Развитие умения владеть собой. 

Развитие умения расслабляться.  

Ориентация детей на достойное 

поведение в трудных ситуациях. 

Релаксация Речевое развитие 

Март – 2   ПРАЗДНИК    

Март – 3  Развитие умения управлять (играть) 

голосом. Мотивировать детей на 

осуществление контроля своего 

поведения.  

Оценка и 

самооценка 

поведения 

Речевое развитие 
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Март – 4  Содействовать приобретению опыта 

публичного выступления на сцене в 

микрофон.  

Умение обращаться с вопросами и 

отвечать на них, обращаться с 

просьбой и реагировать на просьбу. 

Умение выражать благодарность и 

принимать ее.  

 

Тренировочное 

упражнение 

Речевое развитие 

Апрель – 

1 

 Ориентация на соблюдение правил в 

школе  

Сюжетно-ролевая 

игра «Как себя 

вести в школе» 

Познавательное 

развитие 

Апрель 2  «Скоро в 

школу» 

Расширение представления о школе 

 

Развивающий 

диалог «Что такое 

школа?» «Что в 

школе хоро-

шего?» 

Познавательное 

развитие 

Апрель 3  Формирование положительного 

отношения к обучению в школе 

Развивающий 

диалог «Я буду 

первоклассником» 

Познавательное 

развитие 

Апрель 4  Ориентация на соблюдение правил в 

школе 

Сюжетно-ролевая 

игра «Как себя 

вести в школе» 

Познавательное 

развитие 

Май – 1  Мотивация на достойное преодоление 

трудностей, на качественное 

Развивающий 

диалог 

Познавательное 
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выполнение заданий «Трудности нам 

нипочем» 

развитие 

Май – 2   Правила поведения в большом городе.  Развивающий 

диалог  

Познавательное 

развитие 

Май – 3  Содействовать приобретению опыта 

коллективного решения проблем. 

Социально-

психологический 

тренинг 

Речевое развитие 

Май – 4  Обучения навыкам самопрезентации  Публичные 

выступления 

Познавательное 

развитие 
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2.4 Перспективное планирование подгрупповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, 

направленной на снижение тревожности 

Месяц/неделя Тема Основные задачи коррекционно-развивающей работы Формы, методы работы 

 Октябрь-1 Релаксация Создание условий для снижения тревожности и напряжения 

у детей через снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

Релаксационные 

упражнения 

 Октябрь-2 Эмоции Содействие осознанию эмоций Психогимнастика  

 Октябрь-3 Самовыражение Повышение самооценки, формирование позитивного 

самоотношения, способностей к самовыражению 

Театрализованные игры 

 

 Октябрь-4 Эмпатия Формирование среды для сплочения группы детей, развития 

доверия и эмпатии  

Ритуал приветствия и 

ритуал прощания: 

«Передай чувство» 

«Подари улыбку» «Подари 

подарок соседу». 

Октябрь - 5 Решение 

проблемных 

ситуаций    

Создание условий для снижения тревожности, развитие 

способности самостоятельно принимать решения, создание 

внутренней позиции 

Ролевое проигрывание 

моделей желательного 

поведения в различных 

жизненных 

Ноябрь – 1 Страхи Изгнание страхов Психогимнастика 

Ноябрь – 2 Социальная 

смелость 

Развитие инициативы в игровой деятельности беседы, направленные на 

развитие самосознания 

ребенка  
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Ноябрь – 3 Самоконтроль Обучение самостоятельно владеть ролью – образом в 

ролевых играх 

Ролевые игры 

Ноябрь – 4 Позитивное 

самоотношение 

Повышение своей значимости Социально-

психологический тренинг 

Декабрь -1 Сплочение детей 

друг с другом в 

игре 

Развитие интереса к совместной игровой деятельности. 

Содействие приобретению совместного опыта игровой 

деятельности 

словесные и подвижные 

игры на взаимодействие   

Декабрь -2 Формирование 

умения 

управлять 

своими 

эмоциями 

Обучение способам саморегуляции Дыхательные упражнения 

Декабрь-3 Уверенность в 

общении 

Развитие инициативы в общении 

Развитие умения обращаться с вопросом, с просьбой, 

выражать благодарность. 

проигрывание проблемных 

ситуаций 

Декабрь -4 Диагностика Определение уровня тревожности Проективная методика 
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8. Хухлаева О. Хочу быть успешным. Методическое пособие для школьных психологов, учителей начальных 
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9. К.Фопель «Как научить детей сотрудничать» 
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2.5 Перспективное планирование подгрупповой и индивидуальной коррекционно- развивающей работы  

с детьми в возрасте 5-6 лет, направленной на снижение агрессивности 

Месяц/ 

Неделя 

Тема Основные задачи коррекционно-развивающей работы Формы, методы работы 

Январь -3 Способы 

выражения гнева 

в приемлемой 

форме 

1. Создать атмосферу группового доверия и принятия 

2. Развитие умения понимать невербальные методы общения 

3. Снять эмоциональные и мышечные зажимы 

4. Снять эмоциональное напряжение, агрессию 

Психогимнастика 

 

Январь -4 1. Поддерживать атмосферу группового доверия и принятия 

2. Обучать детей контролировать свои действия 

3. Обучать в приемлемой форме, выплескивать накопившийся 

гнев 

Психогимнастика 

свободное и тематическое 

рисование 
Январь - 5 

Февраль – 1 1. Научить использовать и понимать невербальные методы 

общения;  

2. Снять мышечное напряжение. Снять эмоциональное 

напряжение, агрессию 

3. Сплотить детскую группу;  

4. Развить умения взаимодействовать со сверстниками;  

5. Отработать навыки взаимодействия ребенка со взрослым;  

6. Развить навыки ориентации в пространстве;  

7. Научить выбрасывать отрицательные эмоции в косвенной 

форме 

Психогимнастика 

 

Февраль – 2 Приемы 

саморегуляции, 

умение владеть 

собой в 

1. Научить чувствовать настроение группы;  

2. Способствовать возникновению доверия к окружающим;  

3. Развивать умения владеть мышцами лица, рук, ног;  

4. Снять излишнее мышечное и эмоциональное напряжение;  

Релаксация 
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Февраль – 3 различных 

ситуациях. 

1. Научить чувствовать настроение группы;  

2. Способствовать возникновению доверия к окружающим;  

3. Развивать умения владеть мышцами лица, рук, ног;  

4. Снять излишнее мышечное и эмоциональное напряжение;  

5. Сплотить детскую группу;  

Релаксация 

Социально-

психологический тренинг 

 

Февраль – 4 1. Развивать умения владеть мышцами лица, рук, ног;  

2. Снять излишнее мышечное и эмоциональное напряжение;  

3. Развивать мышечный контроль;  

4. Развивать навыки ориентации в пространстве;  

5. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками 

Релаксация 

Социально-

психологический тренинг 

Игровые упражнения на 

ориентацию в пространстве 

Март – 1 Навыки общения 

в возможных 

конфликтных 

ситуациях 

1. Побуждать участников быть внимательными к действиям 

других;  

2. Побуждать участников искать такие средства 

самовыражения, которые будут поняты другим;  

3. Развивать эмпатию, умение соразмерять свои движения, 

развитие речи, развитие навыков общения;  

4. Развивать двигательную активность, координацию 

движений, умение контролировать свои действия;  

5. Способствовать расширению поведенческого репертуара 

детей; 

6. Снять эмоциональное напряжение, агрессию 

Словесные и подвижные 

игры на взаимодействие 

проигрывание проблемных 

ситуаций 

Март – 2 1. Развивать эмпатию, навыки общения, понимание чувств 

другого человека;  

2. Ориентировать на контроль своего поведения;  

Беседы, направленные на 

развитие самосознания 

ребенка  
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3. Способствовать расширению поведенческого репертуара 

детей;  

4. Снять эмоциональное напряжение, агрессию;  

5. Обучать приемам саморегуляции. 

Психогимнастика 

Коммуникативные игры 

Релаксация 

Март – 3 1. Научить ориентироваться в намерениях, тактике, 

состоянии других людей, согласовывать свои действия с 

действиями других;  

2. Научить принимать на себя ответственность за свои 

поступки;  

3. Обучать приемам саморегуляции;  

4. Способствовать расширению поведенческого репертуара 

детей;  

5. Снять эмоциональное напряжение, агрессию;  

6. Развивать мышечный контроль. 

ролевое проигрывание 

моделей желательного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях  

 

Март – 4 Формирование 

навыков 

общения и таких 

качеств, как 

доверие, 

сочувствие 

1. Научить ориентироваться в намерениях, тактике, 

состоянии других людей, согласовывать свои действия с 

действиями других;  

2. Обучать приемам саморегуляции;  

3. Способствовать расширению поведенческого репертуара 

детей;  

4. Снять эмоциональное напряжение, агрессию;  

5. Развивать мышечный контроль. 

Психогимнастика 

Коммуникативные игры 

Релаксация 

 

1. Увеличить словарный запас; 

2. Развить умение слушать и слышать другого человека;  

3. Научить ориентироваться в состоянии других людей, 

согласовывать свои действия с действиями других;  

Психогимнастика 

Коммуникативные игры 
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4. Ориентировать на открытое выражение сочувствия Релаксация 

 

Апрель – 1 1. Научить принимать на себя ответственность за свои 

поступки; отреагировать отрицательные эмоции и 

агрессию;  

2. Снять эмоциональное напряжение;  

3. Развитие доверия 

4. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками. 

Психогимнастика 

Коммуникативные игры 

Релаксация 

 

Апрель – 2 Диагностика Определение склонности к агрессивному поведению Методики включающие 

наблюдение 

Проективная методика 

«Несуществующее 

животное» 

Литература:  

1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Е «Шпаргалка для взрослых» СПб, 2005 

2. К.Фопель Как научить детей сотрудничать? Часть 1. М., Генезис, 1998 

3. Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. М., 1999 г. 

4. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2000 г. 

5. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб, 2000 г. (1) 

6. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – М., 2000. 
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2.6.1 Перспективное планирование подгрупповой и индивидуальной коррекционно- развивающей работы, 

направленной на познавательное развитие   с детьми среднего возраста 

Месяц/ 

Неделя 

Тема Основные задачи коррекционно-развивающей 

работы 

Формы, методы 

работы 

 1.СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Октябрь - 

1 

Восприятие формы предметов Развитие восприятия формы предметов. Развитие 

умения соотносить   формы предметов с 

геометрическими фигурами 

Дидактические игры 

Октябрь – 

2 

Распознавание предметов с 

помощью осязания 

Развитие умения распознавать предметы с помощью 

осязания 

Дидактические игры 

Октябрь – 

3 

Восприятие цвета Развитие восприятия цвета Дидактические игры 

Октябрь - 

4 

Восприятие величины предметов Развитие восприятия величины предметов Дидактические игры 

Октябрь – 

5  

Слуховое восприятие Развитие слухового восприятия в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых 

шумов, контрастного звучания нескольких игрушек 

или предметов-заместителей. 

Дидактические игры 

Ноябрь-1 Сравнение предметов по 

различным признакам 

Развитие умения сравнивать предметы по 

различным признакам 

Дидактические игры 

Ноябрь-2 Рациональные приемы 

осязательного обследования 

предметов 

Обучение рациональным приемам осязательного 

обследования предметов 

Дидактические игры 
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Ноябрь-3 Формирование целостного образа 

предмета. 

Формирование целостного образа предмета. Умение 

выделять контур, части, из которых состоит 

предмет, узнавать предмет, изображѐнный в 

необычном ракурсе, в изменѐнной форме 

Дидактические игры 

Ноябрь-4 Зрительное восприятие Развитие зрительного восприятия в упражнениях на 

узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. 

Дидактические игры 

 2. РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Декабрь -1 Представления о схеме собствен-

ного тела 

Формирование представлений о схеме собственного 

тела по вертикальной оси. 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Декабрь -2 Названия  частей тела их 

взаиморасположение 

Уточнение   и закрепление   названий частей тела, и 

их взаиморасположение в процессе овладения 

пространством тела. 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Декабрь -3 Направления: внизу, вверху, 

снизу   вверх, сверху     вниз. 

Понимание детьми направлений: внизу, вверху, 

снизу   вверх, сверху     вниз. Ориентация на 

употребление детьми слов: ниже, выше. 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Декабрь - 

4 

Понимание детьми: ближе/дальше Понимание детьми: ближе/дальше. Развитие умения 

правильно употреблять детьми слова: ближе/дальше 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Январь -3 

Январь-4 

Январь - 5 

Ориентация на плоскости Развитие умения ориентироваться на плоскости Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Февраль -1 Представления о смене времен Расширение представлений о смене времен года, их Игровые упражнения 
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Февраль-2 

 

года, их очередности очередности Практические 

упражнения 

Февраль-3 

Февраль-4 

Ориентировка в групповом 

помещении 

Формировать умение ориентироваться в групповом 

помещении, помещении детского сада, на участке 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

 3. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Март -1 Слуховое внимание Развитие слухового внимания при восприятии тихих 

и громких, высоких и низких звуков 

Дидактические игры 

Март-2 Зрительное внимание Развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и 

пазлами 

Дидактические игры 

Март-3 Группировка предметов Развитие мышления в упражнениях на группировку 

предметов геометрических фигур по цвету, форме, 

размеру 

Дидактические игры 

Март-4 Классификация предметов Развитие мышления в упражнениях на 

классификацию предметов классифицировать 

предметы по существенным и несущественным 

признакам (с помощью); 

Дидактические игры 

Апрель -1 Зрительное внимание Развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и 

пазлами 

Дидактические игры 

Апрель-2 Слуховое внимание Развитие слухового внимания при восприятии тихих 

и громких, высоких и низких звуков 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру 

Дидактические игры 



45 

 

Апрель-3  Классификация предметов Развитие мышления в упражнениях на 

классификацию предметов классифицировать 

предметы по существенным и несущественным 

признакам (с помощью); 

Дидактические игры 

Апрель-4 Диагностика  Определение динамики познавательного развития Диагностический 

материал 

 

2.6.2 Перспективное планирование подгрупповой и индивидуальной коррекционно- развивающей работы, 

направленной на познавательное развитие   с детьми старшего возраста 

Месяц/ 

неделя 

Тема Основные задачи коррекционно-развивающей работы Формы, методы работы 

 1.СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Октябрь - 

1 

Восприятие формы 

предметов. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры 

Умение соотносить   формы предметов с 

геометрическими фигурами.  

Дидактические игры 

Октябрь – 

2 

Восприятие цвета и 

величины предметов  

 

Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку 

Дидактические игры 

Октябрь – 

3 

Тактильное восприятие. Распознавание предметов с помощью осязания. 

Рациональные приемы осязательного обследования 

Дидактические игры 
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предметов. 

Октябрь - 

4 

Зрительное восприятие Развитие зрительного восприятия в упражнениях на 

узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. 

Дидактические игры 

Октябрь - 

5 

Слуховое восприятие Развитие слухового восприятия в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых 

шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей. 

Дидактические игры 

 2. РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Ноябрь-1 Представления о схеме 

собственного тела по 

вертикальной оси 

Формирование представлений о схеме собственного 

тела по вертикальной оси. Уточнение   и закрепление   

названий частей тела, и их взаиморасположение в 

процессе овладения пространством тела. 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Ноябрь-2 Понимание детьми 

направлений: внизу, вверху, 

снизу   вверх, сверху вниз 

Понимание детьми направлений: внизу, вверху, снизу   

вверх, сверху вниз. Употребление детьми слов: ниже, 

выше. 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Ноябрь-3 Понимание и употребление 

детьми предлогов: перед/за; 

ближе/дальше. 

Понимание и употребление детьми предлогов: перед/за; 

ближе/дальше. 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Ноябрь -4 Ориентация в пространстве 

«от себя»: 

Развитие умения ориентироваться в пространстве «от 

себя»: лево/право 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 



47 

 

Декабрь -1 Формирование умений 

ориентироваться в движении 

Формирование умений ориентироваться в движении Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Декабрь -2 Ориентировка в 

пространственных 

отношениях между 

предметами 

Развитие умения ориентироваться в пространственных 

отношениях между предметами 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Декабрь -3 Ориентировка на листе 

бумаги 

Развитие умения ориентироваться на листе бумаги Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Декабрь -4 Времена года и о части 

суток. 

Систематизировать знания о временах года и о частях 

суток. 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Январь -3 

Январь-4 

Январь - 5 

Ориентировка в групповом 

помещении, помещении 

детского сада, на участке. 

Ориентировка по 

простейшей схеме, плану 

Формировать умение ориентироваться в групповом 

помещении, помещении детского сада, на участке. 

Развитие умения ориентироваться по простейшей 

схеме, плану 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

 3. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Февраль -1 

Февраль-2 

 

Слуховое внимание Умение различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей. Развитие слухового внимания при 

восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Дидактические игры 

Февраль-3 Слуховое внимание и память Развитие слухового внимания и памяти при восприятии Дидактические игры 



48 

 

Февраль-4 неречевых звуков 

Март -1 Зрительное внимание и 

память 

Развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам 

Дидактические игры 

Март-2 Группировка предметов и 

геометрических фигур 

Развитие мышления в упражнениях на группировку 

предметов геометрических фигур по цвету, форме, 

размеру по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Дидактические игры 

Март-3 Классификация предметов Развитие мышления в упражнениях на классификацию 

предметов классифицировать предметы по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Дидактические игры 

Март-4 Развитие воображения Развивать воображение и на этой основе формировать 

творческие способности. 

Дидактические игры 

Апрель -1 Классификация предметов Развитие мышления в упражнениях на классификацию 

предметов классифицировать предметы по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Дидактические игры 

Апрель-2 Группировка предметов и 

геометрических фигур 

Развитие мышления в упражнениях на группировку 

предметов геометрических фигур по цвету, форме, 

размеру по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Дидактические игры 

Апрель-3  Классификация предметов Развитие мышления в упражнениях на классификацию 

предметов классифицировать предметы по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

Дидактические игры 
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материалу). 

Апрель-4 Диагностика Определение динамики познавательного развития Диагностика 

 

2.6.3 Перспективное планирование подгрупповой и индивидуальной коррекционно- развивающей работы, 

направленной на познавательное развитие  с детьми подготовительного к школе возраста 

Месяц/неделя Тема Основные задачи коррекционно-развивающей работы Формы, методы работы 

 1.СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Октябрь - 1 Тактильное восприятие Распознавание предметов с помощью осязания. 

Рациональные приемы осязательного обследования 

предметов. 

Дидактические игры 

Октябрь – 2 Зрительное восприятие Развитие зрительного восприятия в упражнениях на 

узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. Подбор группы 

предметов по заданному признаку 

Дидактические игры 

Октябрь – 3 Слуховое восприятие Развитие слухового восприятия в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых 

шумов, контрастного звучания нескольких игрушек 

или предметов-заместителей. 

Дидактические игры 

 2.РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Октябрь - 4 Представление о схеме 

собственного тела по 

Формирование представлений о схеме собственного 

тела по вертикальной оси. Уточнение   и 

Игровые упражнения 
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вертикальной оси. закрепление   названий частей тела, и их 

взаиморасположение в процессе овладения 

пространством тела. 

Практические 

упражнения 

Октябрь -5 Понимание детьми 

направлений: внизу, вверху, 

снизу   вверх, сверху вниз.   

Понимание детьми направлений: внизу, вверху, 

снизу   вверх, сверху вниз.  

Ориентация на правильное употребление детьми 

слов: ниже, выше. 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Ноябрь-1 Понимание и употребление 

детьми предлогов: перед/за; 

ближе/дальше; над/под; 

между;  

Понимание и употребление детьми предлогов: 

перед/за; ближе/дальше; над/под; между;  

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Ноябрь-2 Ориентация в пространстве 

«от себя»: лево/право 

Развитие умения ориентироваться в пространстве «от 

себя»: лево/право 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Ноябрь-3 Формирование умений 

ориентироваться в движении 

Формирование умений ориентироваться в движении Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Ноябрь -4 Ориентировка в 

пространственных 

отношениях между 

предметами («от предмета») 

Развитие умения ориентироваться в 

пространственных отношениях между предметами 

(«от предмета») 

Игровые упражнения 

Практические 

упражнения 

Декабрь -1 Ориентировка на листе 

бумаги 

Развитие умения ориентироваться на листе бумаги Игровые упражнения  

Декабрь -2 Ориентация в групповом 

помещении, помещении 

Развитие умения ориентироваться в групповом 

помещении, помещении детского сада, на участке, в 

Игровые упражнения 
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детского сада, на участке, в 

т.ч. и по схеме 

 

т.ч. и по схеме Практические 

упражнения 

 3. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Декабрь -3 Развитие слухового 

внимания и памяти 

Развитие слухового внимания и памяти. Умение 

различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей. 

Развитие слухового внимания при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. 

Дидактические игры 

Декабрь -4 Развитие зрительного 

внимания и памяти 

Развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Дидактические игры 

Январь -3 

Январь-4 

Январь - 5 

Развитие мышления в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию предметов 

Развитие мышления в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов геометрических фигур по 

цвету, форме, размеру по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Дидактические игры 

Февраль -1 

Февраль-2 

Развитие умения 

устанавливать аналогию 

Развитие умения устанавливать аналогию Дидактические игры 

Февраль-3 

Февраль-4 

Установление причинно-

следственных отношений 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные отношения 

Дидактические игры 

Март -1 Развитие способности к 

обобщению 

Развитие способности к обобщению Дидактические игры 

Март-2 Сравнение  Развитие умения сравнивать Дидактические игры 
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Март-3 Анализ. Синтез. Развитие умения проводить анализ и синтез. Дидактические игры 

Март-4 Сюжетные картинки Развитие умения устанавливать последовательность 

событий  

Дидактические игры 

Апрель -1 Логические задачки Развитие интереса к логическим задачам Дидактические игры 

Апрель-2 Установление причинно-

следственных отношений 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные отношения 

Дидактические игры 

Апрель-3  Развитие способности к 

обобщению 

Развитие способности к обобщению Дидактические игры 

Апрель-4 Диагностика Определение динамики познавательного развития Диагностика 
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Примечание:  

Варианты использования плана по познавательному развитию детей:  

1-ый вариант- полностью, в течение учебного года;  

2-ой вариант частично (выборочно) с учетом особенностей познавательного развития ребенка 

Циклограмма: Понедельник – Вторник – Среда – Четверг - «Ребенок» 

1-ая неделя - наблюдение за эмоциональным состоянием и поведением детей, общением детей со сверстниками и со 

взрослыми.  

2-ая неделя –консультирование детей, которое возможно после мотивационной беседы родителей/воспитателей с 

ребенком,  

3-я неделя - плановая диагностика детей, диагностика по заявкам воспитателей, родителей, специалистов 

4-я неделя - совместная деятельность с детьми  
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2.7 Перспективный план взаимодействия с воспитателями  

и специалистами МБДОУ 

Месяц  Темы  Задачи  Формы работы 

Сентябрь  Анкета с целью 

изучения профес-

сиональных 

интересов 

 

 

Успешность 

адаптации детей 

в новых 

условиях. 

Изучение профессиональ-

ных интересов воспитателей 

и специалистов 

 

 

 

Информирование 

воспитателей и специалистов 

о результатах 

Диагностика 

Составление пла-

на работы мето-

дико-просве-

тительской дея-

тельности с уче-

том пожеланий 

педагогов 

Выступление 

Итоги 

диагностики по 

адаптации детей 

Октябрь  Активное 

использование 

развивающей 

среды 

 

Ориентация на активное 

использование развивающей 

среды для развития познава-

тельных способностей у 

детей, для стабилизации их 

эмоционального благополу-

чия 

Развивающий 

диалог с 

воспитателями 

Ноябрь  Создание усло-

вий для эмоцио-

нального благо-

получия детей 

Расширение представлений о 

методах и формах формиро-

вания психологического 

здоровья детей 

Развивающий 

диалог с 

воспитателями 

Декабрь  Условия 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды 

Изучение психологической 

безопасности 

образовательной среды 

Мотивация на осознанную 

профилактическую работу по 

совершенствованию условий 

психологической 

безопасности 

образовательной среды   

Диагностика  

 

Семинар 

Январь  Развитие 

познавательных 

способностей 

Сообщение итогов диагнос-

тики по познавательному 

развитию детей. 

Знакомство с методической 

литературой по 

Выступление по 

итогам 

диагностики 

Выставка 

методической 
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познавательному развитию. 

Ориентация воспитателей на 

целенаправленность в 

коррекционной работе с 

детьми 

литературы 

 

 

Февраль  Особенности 

общения и 

взаимодействия 

детей со 

сверстниками и 

со взрослыми 

Ориентировка на активный 

поиск вариантов решения 

конкретных психолого-

педагогических задач 

Активная группа 

Март  Психологическая 

поддержка семьи  

Преемственность. 

Взаимодействие 

«Семьи и ОДОД» 

 

Расширение представлений о 

способах психологической 

поддержки семьи.  

Обобщение опыта по 

обеспечению включенности 

родителей в жизнь ДОУ 

Тематическое 

консультирование 

Круглый стол 

Апрель  Психологическая 

готовность детей 

к обучению в 

школе 

Анализ результатов работы 

по формированию психоло-

гической готовности детей к 

обучению в школе 

Круглый стол 

Май  Анкета для 

педагогов 

 

Определение удовлетворен-

ности педагогов процессом и 

результатом профессио-

нальной деятельности  

Диагностика 

Круглый стол 

Циклограмма: Понедельник - Вторник - «Педагог» 

Еженедельно - консультации для педагогов по вопросам их аттестации, по 

актуальным вопросам воспитания и обучения детей. 

Дополнительно: 

1-ая неделя- диагностика и самодиагностика педагогов,   

2-ая неделя – выпуск психологических страничек  

3-я неделя -  тематическая консультация (плановая). 

4-ая неделя - обновление сайта, добавление информации  по развитию 

эмоциональной сферы, коммуникативности, познавательных способностей 
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ПП - консилиум МБДОУ. Сентябрь. Обсуждение результатов адаптации 

детей в новых условиях и    психологического здоровья детей. Разработка 

рекомендаций педагогам и родителям. Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих планов. Январь. Определение динамики 

развития познавательных способностей дошкольников. Май. Обсуждение 

результатов психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. 

Разработка рекомендаций для родителей по формированию психологической 

готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. Обсуждение результатов 

формирования психологического здоровья детей. 

 

2.8 Организация и формы взаимодействия с родителями детей 

Месяц  Темы  Задачи  Формы 

работы 

IX Признаки 

адаптации 

детей в новых 

условиях 

Ознакомление с признаками успешной 

адаптации детей в ДОУ. Мотивация на 

активное взаимодействие с педагогами 

Консультир

ование 

X «Знаете ли Вы 

своего 

ребенка?» 

Ознакомление с возрастными 

особенностями детей. Ориентация 

родителей на заботливое внимательное 

отношение к детям.  

Развиваю-

щий диалог   

XI Детско-

родительские 

отношения 

(ДРО) 

 

Оценка и самооценка ДРО 

Мотивация на восстановление, 

стабилизацию детско-родительских 

отношений («Дети растут, изменяются-

изменяется и стиль общения») 

Диагностика  

 

Развиваю-

щий диалог 

XII Условия 

психологичес-

кой безопас-

ности образо-

вательной сре-

ды 

Изучение психологической 

безопасности образовательной среды  

Опросник  

I Познаватель-

ное развитие  

Познакомить родителей с современной 

методической литературой  

Мотивация родителей на совместную 

деятельность с педагогами ДОУ в 

Выставка 

методичес-

кой литера-

туры 
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процессе познавательного развития 

детей 

I I Поиск ресурсов 

в процессе по-

вышения эмо-

ционального 

благополучия 

детей 

Познакомить признаками 

эмоционального благополучия детей 

Ориентация родителей на поиск 

ресурсов в процессе повышения 

эмоционального благополучия детей 

Супервизия 

I I I Включенность 

родителей в 

образователь-

ный процесс 

ДОУ  

Определение степени включенности 

родителей в образовательный процесс. 

Анализ результатов. 

Поиск ресурсов для повышения 

включенности родителей в 

образовательный процесс ДОУ. 

Анкета с 

последую-

щим обсуж-

дением за 

круглым 

столом 

IV Способы 

повышения 

родительской 

состоятельно-

сти 

Расширение представлений о роди-

тельской состоятельности и способах 

их повышения  

Самодиаг-

ностика  

V Психологическ

ая готовность 

детей к обуче-

нию в школе 

Обобщение опыта работы по форми-

рованию психологической готовности 

детей к обучению в школе. Ориентация 

родителей на выполнение рекомен-

даций специалистов в летний период   

Круглый 

стол 

 

Циклограмма: Пятница - «Родители». Еженедельно - консультации для 

родителей по актуальным вопросам воспитания и обучения детей. 1-я 

пятница: консультирование, диагностика и самодиагностика родителей. 2-я 

пятница – консультирование. 3-я пятница - консультирование, размещение 

информации на сайте МБДОУ. 4-я пятница – консультирование. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Структура реализации образовательного процесса 

3.1.1  График работы педагога-психолога (0.5 ставка - 18 часов)  

Понедельник 07.30 – 08.30 

13.00 – 14.30 

Вторник 07.30 – 08.30 

13.00 – 14.30 

Среда  07.30 – 08.30 

13.00 – 15.00 

Четверг   07.30 – 08.30 

Пятница       08.00-15.00 

15.00-17.00 

Циклограмма педагога-психолога (0.5 ставка - 18 часов) 

Работа с детьми. 

Понедельник  07.30 – 08.30 Подготовка к индивидуальной работе с детьми / 

Индивидуальная работа с детьми.  

Вторник 07.30 – 08.30 Подготовка к индивидуальной работе с детьми / 

Индивидуальная работа с детьми.  

Среда 07.30 – 08.30 Подготовка к индивидуальной работе с детьми / 

Индивидуальная работа с детьми.  

Четверг 07.30 – 08.30 Подготовка к индивидуальной работе с детьми / 

Индивидуальная работа с детьми.  

Итого: 4 часа 

  

Консультирование. 

Понедельник 13.00 – 14.30 (педагоги) 

Вторник 13.00 – 14.30 (педагоги) 

Пятница 15.00-17.00 (родители) 

Итого: 5 часов 

 

Организационно-методическая деятельность.  

Среда 13.00 – 15.00 

Пятница 08.00-15.00 

Итого: 9 часов 

 

Всего: 18 часов. 
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3.1.2 Модель расписания коррекционно-развивающей работы с детьми 

на неделю. 

День 

недели 

Совместная специально 

организованная 

деятельность в группе 

Совместная 

образова-

тельная 

деятель-

ность в 

режимные 

моменты 

группы  

(диагности-

ческая-

наблюде-

ние) 

Индиви-

дуальная 

коррекционно-

разви-вающая 

работа 

(познава-

тельное 

развитие) 

групповая  

 (соц-

коммуни-

кативное 

развитие) 

погрупповая 

(коррекционно-

развивающая 

деят-ть, 

направленная 

 на снижение 

тревожности, 

агрессии) 

Пн     

      

     

Вт      

     

     

Ср      

     

     

Чт       

     

     

Пт      

     

     

 

Максимально-допустимая образовательная нагрузка воспитанников  

(профилактические и коррекционно-развивающие занятия) 

в соответствии с требованиями СанПиНа, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №13) 
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детей средней группы 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Продолжи-

тельность 

одного 

занятия 

Кол-во 

КР 

занятий в 

день 

Кол-во КР 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

КР 

занятий в 

год 

Пере-

рывы 

между 

заня-

тиями 

Групповые  15 1 1 23 10 минут 

Подгрупповые  15 1 1 13 

Индивидуальные  15-20 1 1 25 

Итого   3 3 61 

 

детей старшей группы 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Продолжи-

тельность 

одного 

занятия 

Кол-во 

КР 

занятий в 

день 

Кол-во 

КР 

занятий в 

неделю 

Кол-во КР 

занятий в 

год 

Пере- 

рывы 

между 

заня- 

тиями 

Групповые  20 1 1 23 10 минут 

Подгрупповые  20 1 1 13 

Индивидуальные  15-20 1 1 25 

Итого   3 3 61 

 

детей подготовительной группы  

Формы 

образовательной 

деятельности 

Продолжи-

тельность 

одного 

занятия 

Кол-во 

КР 

занятий в 

день 

Кол-во 

КР 

занятий в 

неделю 

Кол-во КР 

занятий в 

год 

Пере-

рывы 

между 

заня-

тиями 

Групповые  25-30 1 1 27 10 минут 

Подгрупповые  25-30 1 1 13 

Индивидуальные  25-30 1 2 50 

Итого     90 
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3.2 Система психолого-педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 

Объект 

диагностики 

Формы и 

методы  

Перио-

дич-

ность 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения  

Длитель-

ность 

прове-

дения 

Сроки 

прове-

дения 

Адаптация 

детей   

Мет. 

Адаптация 

детей в новых 

условиях 

Корепановой 

2 раза в 

год 

группова

я 

1 час. Сентябрь, 

май 

Эмоциональ-

ное 

благополучие: 

 

 

Нервно-

психическое 

состояние 

 

Самооценка 

 

 

Тревожность 

 

 

Страхи 

 

Агрессивность 

Психолого-

педагогическая 

карта Е.П. 

Урунтаевой, 

М.И. Лисиной 

Тест Люшера 

 

 

 

Мет. «Лесенка» 

(В. Г. Щур). 

 

Мет. Р. 

Тэммела, М. 

Дорки, А. Амен 

 

Мет Захарова 

«Страхи» 

Рисунок 

«Несуществую

щее животное» 

2 раза в 

год  

Наблюде

ние  

 

 

 

Индив. 

 

 

 

Индив. 

 

 

Индив.  

 

 

Индив. 

 

Группов. 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

 

15-20 

мин. 

 

15 мин. 

 

15-20 м. 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

 

 

 

Сентябрь, 

май 

Познавательн

ое развитие 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

детей раннего и 

дошкольного в 

возраста. 

Методическое 

3 раза в 

год 

Индив. 

 

 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

январь, 

май 
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пособие 

Е.А.Стребелево

й (для детей 

средней и 

старшей 

групп) 

 

Мет. Ивановой 

(для детей 

подгот. 

группы) 

 

 

Индив.  

 

 

30 мин. 

Психологичес

кая готовность 

детей к 

обучению 

Экспресс-

диагностика 

И.В. 

Дубровиной 

1 раз в 

год 

Индив. 1 час. Апрель 

 

3.3 Условия реализации Программы: 

 психолого-педагогическое сопровождение воспитанников; 

 организационно-педагогическое; 

 материально-техническое 

Условия  Формы организации 

Психолого-

педагогические 

 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

ПП консилиум 

Реализация индивидуальных коррекционно-

развивающих планов 

определение психологической безопасности 

образовательной среды: изучение эмоционально-

психологического климата и удовлетворенности 

участников ПО образовательной средой; 

создание системы, обеспечивающей преемственность 

содержания и форм образовательного процесса на 

всех ступенях общего образования с учѐтом 

специфики возрастного и психофизического развития 

обучающихся; 

проведение цикла мероприятий, обеспечивающего 

повышение психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного 

процесса 

Организационно-

педагогические 

Осуществление работы по утвержденному плану     
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 Ведение нормативно-правовой документации, 

документов, регламентирующих работу педагога-

психолога в системе образования  

Ведение документации, отражающей учет и 

отчетность в работе педагога-психолога 

(перспективный план и календарный план, график, 

расписание КРЗ, журналы учета проведения 

диагностической, консультативной, коррекционно-

развивающей индивидуальной работы и групповой, 

протоколы-справки по результатам диагностики). 

Материально-

технические 

 

Оборудованный и оформленный кабинет педагог-

психолога, в котором выделены зоны: рабочее место 

педагога-психолога, зона консультирования, зона для 

индивидуальных и групповых занятий с детьми, зона 

релаксации и снятия психоэмоционального 

напряжения (предметно-развивающая среда).  

Мебель и оборудование: письменный стол, стул; 

детский стол, детские стулья; стеллажи. 

Диагностический инструментарий 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным 

методикам и тестам.  

Технический материал: анкетные бланки, бланки 

опросников, печатный материал. 

Дидактические пособия и игры для коррекционных и 

развивающих занятий 

Литература по проблемам возрастного развития детей, 

Методическая копилка: сборники рекомендаций для 

педагогов и родителей, сборники упражнений.  

 

3.4 Создание и обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды 

Наименование 

раздела 

Содержание  Срок  

Повышение 

эмоционального 

благополучия у 

детей 

Приобретение дидактических игр по 

эмоциональному развитию: «Зоопарк 

настроения», «Наши эмоции» 

Ноябрь 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Приобретение книги с обучающе-

оздоровительной программой «Слева-

справа» 

Создание сборников упражнений по 

развитию восприятия, внимания, мышления, 

Ноябрь 

 

 

Февраль  
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пространственных отношений 

Приобретение и изготовление развивающих 

и коррекционных пособий («Колумбово 

яйцо», Танграммы) совместно с детьми, 

воспитателями 

 

Март 

 

Формирование 

психологической 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

Дидактические игры о школе Январь 

 

 

3.5 Методическое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей  

Наименование 

раздела 

Литература, 

методические разработки 

 Игры, игрушки; ЭОР;   

Эмоциональное  

благополучие 

ребенка 

Методические 

рекомендации 

Т.И.Чирковой, 

Л.М.Шипицыной, и 

Ю.А.Афонькиной, 

И.В.Дубровиной, 

М.Р.Битяновой 

Лютова Е.К, Г.Б.Монина 

Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми. 

Речь. СПб 2002 

 

Клаус Фопель Привет 

ножки. Подвижные игры 

для детей 3-6 лет. М., 

Генезис. 2005 

 

Монакова Н.И. 

Путешествие с гномом. 

Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников. 

Речь. СПб. 2008 

 

Основы коммуникации. 

Набор игрушек: игрушки из реальной 

жизни, игрушки для отреагирования 

агрессии, игрушки для творческого 

самовыражения и освобождения 

эмоций.   

Элементы музыкотерапии (для 

релаксации, снятия телесных, 

двигательных зажимов) 

Куклы, игрушки-животные, маски и 

костюмы животных, маски 

оппозиционных героев известных 

детям сказок («Заяц» — «Мышка», 

«Утѐнок» — «Царевна» и т.д.).    

Мягкий ковѐр и подушки - забавные 

зверушки (для создания атмосферы 

покоя и безопасности, а также для 

налаживания эмоционального 

контакта с детьми). 

Широкий спектр арттерапевтических 

средств (для выражения 

эмоционального состояния детей). 

«Часы настроения», «Книги 

настроений», «Кубик эмоций» (для 

знакомства с эмоциями, их 
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Программа развития 

личности ребенка, 

навыков общения со 

взрослыми и 

сверстниками. Издание 

второе, дополненное и 

исправленное. СПб 

«Образование» 199. 

Авторская 

группа:Л.М.Шипицына, 

О.В. Защиринская, А.П. 

Воронцова, Т.А. Нилова. 

 

Программы и 

методические 

рекомендации: 

С.В.Крюковой, 

Н.П.Слободняк по 

эмоциональному 

развитию детей 

дошкольного возраста, 

 

Н.Ю.Синягиной, 

И.М.Марковской по 

коррекции детско-

родительских отношений 

 

М.И.Чистяковой по 

проведению 

релаксационных 

психогимнастических 

упражнений,  

Е.Д.Хомской и 

А.Л.Сиротюк по 

проведению упражнений, 

направленных на 

развитие функции 

самоконтроля и 

саморегуляции 

внешними проявлениями). 

Кубики «Покажи эмоцию»  

Пособие-карточки «Азбука развития 

эмоций» 

Игра «Коробка настроений» 

 

Игры и игрушки для мальчиков  

Средние деревянные, пластмассовые 

и металлические машинки разных 

моделей. 

 Фигурки людей и животных. 

Сборные модели машин. 

Разрезные картинки из двух-трех 

частей с изображениями машин. 

Простые крупные пазлы с 

изображениями машин. 

 Строительный набор. 

Фигурки для обыгрывания построек. 

Разрезные картинки и пазлы 

(машины, мотоциклы, самолеты). 

Игры и игрушки для девочек   

Куклы маленькие, средние, большие 

обоего пола. 

Комплекты мебели для кукол. 

Наборы кукольной посуды. 

Кукольный сервиз. 

 Атрибуты для ряжения (шляпы, 

шарфы, шали, длинные юбки, сумки 

и портфели, детские зонты, бусы и 

т.п.) 

Разрезные картинки и пазлы с 

изображениями кукол. 
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Познавательное 

развитие 

Рогов Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога в образовании 

учебное пособие, М., 

Владос, 1996 

Молодцова Н.Г. 

Практикум по 

педагогической 

психологии, 2-ое издание. 

2-ое издание. Питер. 2009 

Серия «Говорим 

правильно» Подбери 

предлог. Бурдина С.В., 

Киров 

Серия «Умный малыш». 

Последовательность 

событий. Найди то, что не 

подходит. 

Противоположности.  

Бурдина С.В., Киров 

Сиротюк 

А.Л.Нейропсихологическое и 

психофизиологическое 

сопровождение обучения 

Сиротюк. А.Л. 

упражнения для 

психомоторного развития 

дошкольников 

Цикл коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми 5-7 лет «Развитие 

умения управлять собой».  

Авторы-составители 

Ю.А.Афонькина, 

О.Е.Борисова, 

Т.Э.Белотелова 

Волгоград, 2014 

Сенсорное развитие 

Звучащие игрушки (погремушки, 

пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и 

волчки). 

Звучащие игрушки-заместители 

(запаянные контейнеры от киндер-

сюрприза с различными 

наполнителями — горохом, фасолью, 

пшеном и т.п.) 

Палочки Кюизенера. 

Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных с 

различными поверхностями — 

меховой, бархатной, шелковой, 

наждачной и т.п.). 

«Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

Рамки-вкладыши и игрушки-

вкладыши для раскладывания 

предметов по размеру. 

Игрушки-гнезда (вкладывающиеся 

друг в друга пластиковые 

стаканчики). 

Яркий пластиковый поднос с тонким 

слоем манки для рисования. 

Мягкие цветные карандаши. 

Восковые мелки. 

CD с записью «голосов природы»  

Логические блоки Дьенеша. 

Рамки-вкладыши Монтессори. 
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Формирование 

психологической 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

Программы и 

методические 

рекомендации: 

Методика определения 

готовности к школе. 

Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 

начальной школе. 

(Методика Л. А. 

Ясюковой) 

 

Гуткина Н.И. 

Диагностическая 

программа по 

определению 

психологической 

готовности детей 6 -7 лет 

к школьному обучению. –

Методическое 

руководство. – М.: 1996 г 

Ильина М.Н, 

Л.Г.Парамонова, 

Н.Я.Головнева Тесты для 

детей. Готов ли ваш 

ребенок к школе Дельта. 

1997 

 

 

Психические процессы 

Пирамидка, матрешки, коробка 

форм, разноцветные карточки, набор 

разрезных картинок, набор цветных 

кубиков, Набор счетных палочек. 

 

Дидактические игры: «Узнай 

фигуру», «Найди отличия», «Найди 

пару», «Четвертый лишний», 

«Назови форму предмета», «Почини 

коврик». 

 

Рабочие листы: «Лабиринты»,  «Что 

забыл нарисовать художник», «Что 

ты видишь на картинке» 

(наложенные и зашумленные 

картинки). 

 

Настольно-печатные игры: 

«Логические пары», «Разбери узор», 

«Что сначала, что потом», «Все о 

времени», «Запоминай-ка», «Учимся 

считать», «Волшебное лото», 

«Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Шнур-затейник», «Логические 

блоки Дьенеша», «На златом 

крыльце сидели. Игры с палочками 

Кюизенера», «Чудо-крестики 

Воскобовича», «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик» и др. 
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