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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1.Пояснительная записка 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление  психического здоровья детей как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психологическое сопровождение  выступает важнейшим 

условием  повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-психолог 

современного ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, 

обеспечивает его эмоциональное  благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 

реализовать  индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели – 

охраны и укрепления психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог 

включается в образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями. 

Рабочая программа педагога-психолога  МАДОУ «Детский сад  комбинированного ви-

да № 32 «Журавушка» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

• Конституцией РФ ст. 43, ст. 72.; 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

•   Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в орга-

низованных формах обучения»; 

• Постановленим Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организации воспитания и оучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• Положением о муниципальной психологической службе Губкинского городского округа 

Белгородской области от 26.09.2014 г № 1896. 

 Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 

Белгородской области.  

Цели и задачи реализации Программы 
Цель рабочей программы: содействие созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности ребенка и обеспечивающей психологические условия для 

охраны психического здоровья, успешного развития личности детей дошкольного возраста, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

Задачи рабочей программы: 

• Сохранять и укреплять здоровье, содействовать личностному, интеллектуальному, соци-

альному развитию детей за счет дополнения современных методов обучения и воспитания 

эффективными психолого-педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесбере-

гающего образовательного пространства. 

• Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 

• Оказывать психологическую помощь и поддержку детям, их родителям, воспитателям, 

педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения в профилак-
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тике и преодолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников. 

• Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и психокоррекционную 

работу, направленную на всестороннее развитие личности дошкольников. 

• Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации. 

• Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки детей 

к школьному обучению. 

Срок реализации: Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного 

года с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 
 

Принципы образовательной  программы дошкольного учреждения 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
 - принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, 

• самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимо-

го самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

• уважение личности ребенка. 

 При формировании образовательного пространства и реализации образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС ДО программа реализует принципы дошкольного образо-

вания: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного об-

разования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 

 

 

Принципы психологического сопровождения образовательной деятельности  

- принцип системности - существование алгоритма работы и использование возможностей 

всех основных направлений деятельности психолога; 
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- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 

обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот 

принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность необходимо 

работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, 

мотивационных, эмоциональных и других проявлений. 

- принцип целесообразности  и причинной обусловленности - любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. педагог-психолог 

должен осознавать, почему и для чего он это делает - причину и цель воздействия. 

Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть проведено 

вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 

образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 

-принцип практической направленности- формирование предпосылок универсальных учебных 

действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни.  

- принцип эмоционально-ценностной ориентации образовательного процесса; 

-принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической 

помощи в сложной жизненной ситуации; 

- принцип амплификации детского развития - всемерное использование потенциала 

возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за счет совершенствования 

содержания, форм и методов воспитания.  

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития дошкольного 

образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей 

ребенка, так и для сохранения и поддержки его индивидуальности, что и позволяет 

реализовать права и свободы подрастающей личности. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельно-

сти; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья. 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста 
Характеристика групп ДОУ 

 В учреждении функционирует 12 групп, из них: 

1 группа – вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет),  
2 группы – младшего возраста (с 3 до 4 лет), 
1 группа – среднего возраста (с 4 до 5 лет), 
1 группа - старшего возраста (с 5 до 6 лет),  
3 группы - компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения (разновоз-

растные с 1 до 7 лет), 
1 группа – разновозрастная (с 5 до 7 лет),  

1 группа – подготовительная к школе (с 6 до 7 лет), 
2 группы- кратковременного пребывания (1-3 года). 
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Характеристики особенностей развития детей 

 

Возрастные особенности детей 1-2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно – 

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит си-

туативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются вос-

приятие, речь, наглядно – действенное мышление, чувственное познание действительности. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик), одновременно воспри-

нимая их и уточняя физические качества. Происходит ознакомление с основными фигурами: 

квадрат, четырехугольник, треугольник, круг. С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красивый мяч – маленький синий мяч, маленький мишка – большой мишка). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамидами, матрешками и др.), строительным ма-

териалом и сюжетными игрушками (куклы, мишки).  Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится дово-

дить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и др. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушки (кукла) на другую (мишка); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, мисочку, лейку и т.д.). 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее неустойчиво-

стью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему.  Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предме-

том, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначение некоторых качеств и со-

стояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формиро-

вать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспита-

ния. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После одного года 8-10 месяцев происходит скачок, развива-

ется активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные сло-

ва (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок начинает воспроизводить контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками заместителями, более или менее сходными по звучанию слышимому 

образцу. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но выража-

ет их преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Мама куда пошла?».Дети учатся выполнять словесные 

просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 
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На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общает-

ся повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он пони-

мает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и са-

мообслуживании. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, по-

требность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети переходят 

от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством об-

щения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предпола-

гаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в его игру. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с дру-

гой он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игро-

вой деятельности. 

 
Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенству-

ются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Умение выполнять орудийные действия развивает произволь-

ность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образ-

ца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстни-

ками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, кон-

струирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с иг-

ровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появля-

ются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки род-

ного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления стано-

вится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разреша-

ются путём реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

симость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 
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Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький ребёнок 

обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 

которому он доверяет. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обуче-

ния. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, 

он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-

личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное вни-

мание педагога, индивидуальный контакт с ним. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на ос-

нове подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не представляет для малыша особого 

интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще 

наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько 

богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на стадии форми-

рования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состоя-

ния. Внимание, мышление, память непроизвольны. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обу-

словлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и сты-

да, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет. 
Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстни-

ками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элемен-

тарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «сло-

вотворчество». 
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоот-

ношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными 

предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависи-

мый характер. Игра - любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладе-

вают способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Младший дошкольник 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепоч-

ку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», 

«шофер» и прочее). 
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт ак-

тивной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участ-

вовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо-

ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом обще-
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нии, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и 

т.п.). 
Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уве-

ренными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, ста-

новятся непослушными, капризными. 
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержа-

тельных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, об-

щих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. 
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охот-

но сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, 

уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к познава-

тельному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочислен-

ных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые воз-

можности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоя-

тельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследователь-

ских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок спосо-

бен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство. 
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, дей-

ствуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочита-

ют игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в 

военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации 

их жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они пута-

ют вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей де-

тей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление» ребенка 

означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнитель-

ные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует ост-

ро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ра-

нимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 

своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и де-

вочками. 
Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Возраст 5 - 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двига-

тельный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Углубля-

ются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении гигиенических 

процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого го-

да жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно торможе-
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ние. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешен-

ными. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных 

действий. 
Формируются социальные представления морального плана. Старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке по-

ступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственно-

го поведения более снисходительны. 
Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет су-

щественные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Возрас-

тают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 - 1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе 

на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят во-

площение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисова-

ние - любимое занятие старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельно-

сти. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более ярко прояв-

ляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и включает в се-

бя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, вы-

страивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного пове-

дения, проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудниче-

ству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. 
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в 

своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 
Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью 

и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. 

Они активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка само-

стоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным 

и аккуратным, причёсываться. 
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой 

произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются во-

левые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настой-

чивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди 

других, признания ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчи-

вая самооценка. 
Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим за 

рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, 

жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 
Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В подго-

товительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудниче-

ства: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; сов-

местно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, исправляют его ошиб-

ки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнёра, ис-

правляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются изби-

рательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчи-
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ков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети - режиссёры, 

дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники выдвигают 

разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в 

придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре 

дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными видами дет-

ской деятельности - познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, кон-

структивной. 
На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной позна-

вательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и са-

монаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и руко-

творными объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём, произволь-

ность запоминания информации. 
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обуче-

нию. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с воспитателем, че-

рез встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образова-

ния, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры освоения программы применительно к первой младшей группе 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности; 

• ребёнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?). 

Целевые ориентиры освоения программы 3-4 года 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыс-

лов; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 

и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

•  творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании ска-

зок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хо-

рошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

•  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои дви-

жения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить подел-

ки из различных материалов и т. п.; 

•  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далё-

ких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 
Целевые ориентиры освоения программы (4- 5 лет) 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятель-

ности - игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участ-
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ников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно разви-

вается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, 

в том числе игровую и учебную; 

• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои дви-

жения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки 

из различных материалов и т. п.; 

• ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

• ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далё-

ких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? за-

чем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из об-

ласти живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5-6 лет 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познаватель-

но - исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-
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никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обла-

дает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, зна-

ком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Целевые ориентиры освоения программы (6-7лет) 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, кон-

струировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную си-

туации, в том числе игровую и учебную; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и да-

лёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из об-

ласти живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2. Направления деятельности педагога-психолога 

Направления деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС позволяют 

повысить эффективность психолого-педагогического сопровождения процесса в частности и 

улучшить качество образования, так как они способствуют не только оказанию своевременной 

помощи и поддержки участникам образовательного процесса, но и позволяют корректировать 

образовательный процесс. В то же время приоритетные направления деятельности психолога 

подчинены единой задаче психолого-педагогического сопровождения развития личности 

ребенка и являются комплексной технологией решения задач обучения, воспитания, развития 

и социализации дошкольников.  Основные направления работы педагога-психолога отражены 

в годовом плане. (Приложение № 1) 

 

2.1.Направление «Психологическая диагностика» 
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Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение воспитанников на 

протяжении всего периода их пребывания в ДОУ, определение  индивидуально-

психологических особенностей  детей, динамики процесса развития, необходимой для 

оказания психологической помощи детям, их родителям, педагогам; выявление  интересов, 

способностей и склонностей детей  для обеспечения наиболее полного личностного роста. 

Диагностическая работа проводится индивидуально, с подгруппой или целой группой 

детей. Результаты психологической диагностики могут быть использованы в реализации 

индивидуального подхода к ребенку на занятиях, в составлении коррекционно-развивающей 

программы и вконсультировании родителей и педагогов. 

Используемые педагогом-психологом диагностические методики носят развивающий 

характер и уже в процессе их применения приводят к позитивным изменениям в развитии 

ребенка. 

Диагностическая работа осуществляется в следующих направлениях: 

- мониторинг адаптации вновь поступивших детей в ДОУ (анкетирование родителей, беседы, 

анализ карт ребенка, наблюдение); 

- диагностика познавательной сферы воспитанников 3 - 7 лет (начало  и конец учебного года); 

- диагностика детей раннего возраста по запросу родителей и педагогов (Диагностика 

Е.Стребелевой); 

- диагностика готовности к обучению в школе у детей 6 - 7 лет (начало  и конец учебного года, 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго); 

- выявление одаренных детей; 

- изучение психологического климата в детском коллективе; 

- изучение эмоционально-личностной и поведенческой сферы дошкольника. 

- углубленная диагностика воспитанников в рамках ППк ДОУ; 

- проведение мониторинга по запросу администрации ДОУ, управления образования, 

департамента образования и т.д. 

Требования к применяемому диагностическому оборудованию. 
1.Соответствие возрасту ребенка; 
2.Соответствие целям диагностического обследования; 
3.Минимальность временных и энергетических затрат при использовании (в том числе и 

легкость в обработке). 
 

Возрастная 

группа 
Изучаемая сфера 

познавательная Эмоционально-

волевая 
деятельностная 

Вторая 

группа раннего 
 возраста 

(2-3 года) 

Мышление, внимание, 
 Память, восприятие 

Следование  
инструкции и ее  

выполнение 

-игра 
-моторика 

-  коммуникативные 

навыки в общении со 

взрослыми 
Младшая 
(3-4  года) 

Мышление, внимание, 
 Память, восприятие 

- половозрастная 

идентификация, 
- притязание на при-

знание 

-игра 
-моторика 

-  коммуникативные 

навыки в общении со 

взрослыми 
Средняя  
(4-5 лет) 

Мышление, внимание, 
 Память, восприятие 

самосознание -игра 
-моторика 

-  коммуникативные 

навыки в общении со 

взрослыми 
Старшая  

(5-6 лет) 
Мышление, внимание, 
 Память, восприятие 

-самооценка 
-статус в группе 

-игра 
-моторика 

-  коммуникативные 

навыки в общении со 
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взрослыми 
Подготовительная 

(6-7 лет) 
Логическое мышление 

Воображение 
Речь 

Память 
внимание 

-мотивация 
-самооценка 

-произвольность 

-игра 
-моторика 

-  коммуникативные 

навыки в общении со 

взрослыми 
 

Диагностические методики,  используемые в работе педагога-психолога 

 

Диагностика познавательной сферы (обязательно) 

Психическая 

функция 
Младшая 

группа 
Средние группы Старшие группы Подг. группы 

Восприятие   Методики: 

«Домики- фи-

гуры» 

«Разрезная 
картинка» 

«Домик» 

Методики: 
 «Найди такой же» 
 «Разрезные кар-

тинки» 
«Кто спрятался до-

ма» 

«Фигуры» 
 

Методики:  
«Тест Равена» 

«Дорисуй предметы» 

«Разрезные картинки» 
«Кто спрятался в джунглях?» 

«Дерево» 

«Ориентировка на листе бумаги» 

Внимание Методики: 

«Зашумленная 

картинка» 
«Почтальон» 
«Дорожка» 

Методики: 

 «Найди одинако-

вое» 
 «Что изменилось?» 

«Корректурные 

пробы» 
«Бусы» 

Методики:  

«Найди отличия» 
«Что забыл нарисовать худож-

ник?» 
«Переплетенные линии» 

«Лабиринт» 
«Бусы» 

Память           Методики: 

 «Волшебный 

сундучок» 

«Билет» 

Методики:  

«8 слов» 

«Запомни картин-

ки» 
«Вспомни и скажи» 

 «Кто, где сидел» 
«Прятки» 

 

Методики: 

«Запомни 10 слов» 

«Запомни картинки» 

«Хлопни как я» 
«Грибок» 

Мышление       Методики: 

«Паровозик» 
«Назови 

одним  
словом» 

 

«Какой  

мяч  больше?» 
 

Методики: 

 «Назови одним 

словом» 

«Четвертый лиш-

ний» 

«Рисунок челове-

ка» 

«Последователь-

ность событий» 

Методики: 

 «Четвертый лишний» 
«Назови одним словом» 

«Нелепицы» 
«Рисунок человека» 

«Последовательность событий» 

Воображение 

Выявление твор-

ческих способно-

стей 

Методика 

«Кляксы» 

Методика  

«Кляксы» 

Методика «Придумай рассказ, 

сказку» 
Методика «Дорисуй фигуры» 

Методика «Несуществующее жи-

вотное» 
 

 

Диагностика готовности к обучению в школе 
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Диагностика го-

товности к обуче-

нию в школе 
 

  Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного 

обучения (Н.Я. Семаго, М.М. Сема-

го) 
 

Диагностика эмоционально-личностной сферы (дополнительно) 

Направленность 

личности, само-

оценка 

 Графическая методика «Кактус» 

М.А.Панфиловой 
Изучение самооценки дошколь-

ников в группе по методике «Ле-

сенка» В.Г. Щур 
Тест тревожности 

(Р.Тэммл, М. Дорки, В.Амен) 
«Страхи в домиках» 

 

Диагностика эмоционального благополучия ребенка в группе 

Изучение психо-

логического кли-

мата в детском 

коллективе 

 МетодикаТ.А.Репиной  

«Методика изучения 

взаимоотношений 

между детьми в груп-

пе» 
«Цветовой тест»  

Дорофеевой 
 

 

Индивидуальная диагностика по запросу родителей, педагогов. 

 

 

 

2.2. Направление «Психологическая профилактика» 
Психологическая профилактика - мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в образовательном 

учреждении, разработка профилактических программ и рекомендаций участникам 

образовательного процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития.Данный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и определяется 

необходимостью формирования у педагогов, родителей (лиц их заменяющих), а также детей 

потребности в психологических знаниях, желании использовать их в интересах собственного 

развития.  

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

детей, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями, направленное на содействие им в построении психологически 

безопасной образовательной среды в ДОУ, а также разработку и организацию педагогом-

психологом групповых развивающих психопрофилактических занятий с воспитанниками. 

Формы работы педагога-психолога с детьми:  

- единичные психопрофилактические мероприятия (ООД, организация игровой деятельности), 

направленные на формирование положительного образа «Я», профилактику вредных 

привычек. 

 

2.3. Направление «Психологическое просвещение» 

Психологическое просвещение - система мероприятий, направленных на формирование 

у воспитанников и их родителей, педагогических работников и руководителя 



17 
 

образовательного учреждения психологической компетентности, а также потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для 

решения профессиональных задач. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

содействию создания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, что 

может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Формы работы педагога-психолога:  

- проведение единичных мероприятий (ООД, организация игровой деятельности) по 

формированию представлений ребенка о нормах и правилах поведения, правах ребенка и т.д; 

- просвещение педагогов и родителей по вопросам обучения, развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, их подготовки к обучению в школе. 
 

2.4. Направление «Психологическое консультирование» 
      Психологическое консультирование - оказание помощи личности в её самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 

ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений 

эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации педагогов, родителей. 

Цель консультирования состоит в оказании психологической помощи при решении 

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

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика 

проводимых консультаций не выходит за рамки профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ и предполагает следующую тематику: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Консультирование осуществляется по следующим проблемам: 

- нарушения познавательной сферы; 

- нарушения поведения; 

- нарушения эмоционально-личностной сферы дошкольника; 

- проблемы детско-родительских взаимоотношений; 

- подготовка к обучению в школе; 

- дезадаптация к дошкольному учреждению. 

 

2.5. Направление «Психологическая коррекция и развитие» 
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения 

во внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Согласно ФГОС ДО предполагается организация ООД, направленной на коррекцию и 

развитие эмоционално-личностной сферы и познавательных процесссов дошкольников. 

Целью психологической коррекции и развития  является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

Данное направление предполагает активное воздействие педагога-психолога на процесс 

формирования личности и сохранение индивидуальности детей. Психолого-педагогическая 

коррекция осуществляется только в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются 

следствием органического поражения ЦНС или психического заболевания. 

Психологическая коррекция и развитие предусматривает организацию игротренингов, 

индивидуальных и групповых форм проведения ООД с дошкольниками. 

Выбор конкретной формы, технологии и содержание работы педагога-психолога по данному 

направлению является результатом психологической диагностики. 

При отборе психологического инструментария ведущими является: принцип 

целостного воздействия на личность ребёнка, системность подачи материалов, цикличность 

построения ООД, наглядность, доступность, развивающий и воспитательный характер 

учебного материала. 
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Направление реализуется по следующим разделам: 
• Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников; 
• Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОУ; 
• Психокоррекционная работа с детьми ОВЗ по индивидуальным программам; 

• Развивающая  работа в рамках психологической готовности к школьному обучению; 

•  Развивающая работа по развитию одаренности у детей и др. 
Задачи разделов выбираются и уточняются в зависимости от конкретных проявлений про-

блем и используемого психологического инструментария. Прежде всего, они решаются в про-

цессе проведения циклов занятий педагогом-психологом.  
2.5.1. Содержание коррекционной работы (для детей  

с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ) 
В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» функционируют 

три  группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения (разновозраст-

ные от 2 до 7 лет), в которых ведётся процесс, предполагающий коррекцию зрения, компенса-

цию речевого дефекта, подготовку к школе.   В группах находятся дети с косоглазием, ам-

блиопией, гиперметропией, смешанным астигматизмом.  
В группы ДОУ для детей с нарушением зрения принимаются слабовидящие дети: 

• с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем глазу с переносимой коррекцией; 

• с амблиопией (дисбинокулярной, рефракционной, обскурационной) при любой степени 

понижения зрения, нуждающиеся в плеоптическом лечении; 

• с косоглазием, требующим ортопто-хирурго-ортооптического или только ортооптическо-

го лечения. 
Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс 

формирования пространственной ориентации у детей; у них низкий уровень развития осяза-

тельной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Вследствие трудностей зритель-

но – двигательной ориентации у дошкольников. У детей с нарушением зрения страдает зри-

тельное восприятие, следствие органического поражения зрительного анализатора. Имеющие-

ся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам 

общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению 

способов коммуникации и средства общения, недостаточности словесного опосредствования, 

в частности – вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменением становления личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние 

на весь ход дальнейшего развития ребенка. 
Цели и задачи работы в  группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями зрения 

• раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста 

(эмоционально-личностная сфера, зрительное восприятие, память);  

• социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормаль-

но развивающихся сверстников. 
Задачи: 

• осуществление комплексной (психолого-педагогической) диагностики детей; 

• организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в реализации комплексного подхода при сопровождении детей с проблемами в развитии; 

• распространение знаний из области психологии среди педагогов и родителей с целью 

профилактики имеющихся нарушений у детей, а также оптимизации процесса коррекцион-

ного воздействия. 
Направления: 

• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого и интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

• коррекционно-педагогическое: разработка и гибкий подбор коррекционных программ, со-

ответствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 
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• консультативно–просветительское: организация консультативно–просветительской ра-

боты по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной пси-

хологии среди родителей; 

• контрольно – оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В работе с детьми  3-7 лет групп компенсирующей направленности проводится ООД по 

социально-личностному, эмоциональному и познавательному развитию. (Программа психоло-

го-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик»  под редакцией Н.Ю. Ку-

ражевой, Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей ра-

боты в группе компенсирующей направленности для детей ТНР (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет), Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 
Во время проведения организованной образовательной деятельности дети  сидят в 

кругу - на стульчиках, на ковре или за столами. В начале и в конце ООД может использоваться 

какая-либо ритуальная игра, упражнения для настроя детей. Почти каждая ООД завершается 

выполнением детьми практического задания в рабочих тетрадях. Период проведения ООД: с 

октября по май.  

 

 

 

 

2.6. Психологическая поддержка деятельности ДОУ 
Реализация данного направления оказывается помощь администрации в построении системы 

управления коллективом, в разрешении конфликтов, при необходимости кадровых 

перестановок. Изучив личностный и профессиональный потенциал сотрудников, психолог 

совместно со старшим воспитателем и заведующим может разработать систему обеспечения 

внедрения экспериментальной деятельности. Проводится анкетирование родителей для 

изучения их запросов на образовательную деятельность, разрабатываются рекомендации по 

внедрению тех или иных услуг в ДОУ. 

2.7. Содержание деятельности педагога -психолога  

в рамках психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

На уровне образовательного учреждения педагог-психолог является членом психолого-

-педагогического консилиума (ППк), основной целью деятельности которого является обеспе-

чение комплексного (психолого- педагогического) сопровождения воспитанников с отклоне-

ниями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. Педагог-психолог в рамках деятельности 

ППк (консилиума) осуществляет индивидуальное психологическое сопровождение детей, 

имеющих отклонения в развитии. Психолого- педагогический консилиум образовательного 

учреждения взаимодействует с территориальной Губкинской психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПк).  

Работа педагога-психолога в ППк ДОУ ведется по трем направлениям: 

1. Диагностическое. 

2. Коррекционно-развивающее. 

3. Консультационное. 

Первое направление - диагностическое. В начале учебного года  проводится 

диагностика, заполняются диагностические бланки на детей. Выявляются дети с проблемами в 

развитии. На учет в ППк ДОУ ставятся дети, имеющие различные отклонения в развитии 

физической, познавательной и речевой сферах, число которых увеличивается с каждым годом 

(ЗПР, социальная и педагогическая запущенность, различные нарушения эмоциональной 

сферы дошкольников: агрессивность, тревожность, СДВГ). 

В середине учебного года проводится повторная диагностика, которая позволяет 

отслеживать динамику проводимой коррекционной работы. В конце учебного года проводится 

итоговая диагностика. 

Второе направление – коррекционно-развивающее. Коррекционно-развивающая работа 

важна тем, что она проводится в комплексе педагогом-психологом и специалистами 
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консилиума. И здесь хотелось бы подчеркнуть важность их взаимодействия для 

положительных результатов проводимой коррекционной работы. По разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутам педагог-психолог и специалисты ППк 

проводят коррекционно-развивающие занятия в течение года. Коррекционно-развивающая 

программа реализуется совместно с участием всех специалистов. Психолог отслеживает 

процесс осуществления коррекционно-развивающей работы, вносит коррективы путём 

консультирования педагогов и составления рекомендаций после проведения диагностики. 

Третье направление – консультационное. Данная работа осуществляется в системе 

всеми специалистами, они тесно сотрудничают между собой и с родителями детей 

находящихся на ППк. Педагог-психолог выступает на семинарах-практикумах, дает 

консультации для воспитателей, специалистов, родителей, также проводит консультации по 

запросу, помещается информация в родительские уголки, проводит родительские собрания. 

Психолог оказывает помощь педагогам при планировании индивидуальной работы с 

детьми, информирует педагогов и родителей о результатах и дает рекомендации по 

дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ППк прежде всего отличается 

большой включенностью в практическую работу, что позволяет повышать уровень знаний, 

умений и навыков у детей с проблемами в развитии. 
 

2.8. Планирование образовательной деятельности 

 В соответствии с Положением о службе практической психологии в системе Мини-

стерства образования РФ и инструктивным письмом Минобразования от 24.12.2001г.  № 

29/1886-6 течение учебного года объёмные ориентировочные показатели работы педагога-

психолога составляют: 

- индивидуальное обследование: 50 - 100 человек, 
- групповое обследование: 10 - 20 групп, 

- индивидуальная консультация: 100 - 150 консультаций, 
- индивидуальное занятие: 100 - 150 занятий, 

- ООД: 50 - 100 занятий, 
- просветительская работа со взрослыми: 20 занятий, 
- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях: 10 заседаний. 

Основными формами организации работы с детьми в условиях ДОУ, имеющими нару-

шения в интеллектуальном и личностном развитии, являются индивидуальные занятия.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  Продолжительность занятий  устанавливается в соответствии с нормами  СанПин.   
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для де-

тей от 2 до 3 лет-  не более 10 минут, от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 

лет — не более 30 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не ме-

нее 10 минут. (СанПиН 2.4.1..3049-13) 
     С сентября по октябрь в младших группах проводится ООД по адаптации детей к ДОУ  

«Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению» Ав-

тор: А.С. Роньжина (Приложение № 1) 

  С детьми подготовительных групп, показавшими по результатам диагностики низкий 

уровень готовности к школе, проводятся подгрупповые занятия.  Используется программа 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению» Т.В. 

Ананьевой и методическое пособие «Подготовка детей к школе: развивающие игры и упраж-

нения» О.А. Степановой. (Приложение № 5) 

Особое место отводится работе по развитию одаренности у детей. С детьми, имеющи-

ми признаки одаренности, проводится организованная оразовательная деятельность по разви-

тию вербального и невербального воображения, мышления. (Метод. пособия: Ильина М.В. 
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«Развитие невербального воображения», «Развитие вербального воображения», Н. Яковлева 

«Психологическая помощь дошкольнику»). (Приложение № 6). 
 

 

 
Название программы Автор Кол-во 

 занятий  
в неделю 

Всего занятий 

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения № 6 (5-6 лет) 

Программа психолого-

педагогических занятий для до-

школьников «Цветик-семицветик»  
(5-6 лет)   

Куражева Н.Ю. 1 29 

Примерная адаптированная про-

грамма коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности для детей ТНР (об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет) 

Нищева Н.В.  1 33 

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения №6  (3-4 лет) 

Программа психолого-

педагогических занятий для до-

школьников «Цветик-семицветик»  
(3-4 лет)   

Куражева Н.Ю. 1 29 

Примерная адаптированная про-

грамма коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности для детей ТНР (об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет) 

Нищева Н.В.  1 33 

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения №5 (6-7 лет) 

Программа психолого-

педагогических занятий для до-

школьников «Цветик-семицветик»  
(6-7 лет)   

Куражева Н.Ю. 1 31 

Примерная адаптированная про-

грамма коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности для детей ТНР (об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет) 

Нищева Н.В.  1 33 

Вторая группа раннего возраста № 1 (2-3 года)  
«Занятия психолога с детьми 2-4 лет 

 в период адаптации к дошкольному  

учреждению» 

Роньжина А.С. 1 9 
 

Воспитанники старших и подготовительных групп и групп компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями зрения №3, №2, №5, №6 
(Подгрупповая работа с одаренными детьми) 

 «Развитие невербального воображения» 
«Развитие Вербального воображения» 

Ильина» М.В.«Психологическая помощь  
дошкольнику» 

Ильина М.В. 
 

Яковлева Н.И. 

1 
(ноябрь-март) 

19 

Воспитанники подготовительной группы № 3,групп компенсирующей направленности  

 для детей с нарушениями зрения №5, №6 
 (Подгрупповая работа с детьми, по подготовке к школе) 
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«Программа психологического сопро-

вождения дошкольника при подготовке 

к школьному обучению «Подготовка 

детей к школе: развивающие игры и 

упражнения» 

Ананьева Т.В. 
Степанова О.А. 

2 
(апрель-май) 

16 

Количество занятий в год   232 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Циклограмма организации работы с детьми 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени педагога-психолога 

Провоторовой М.Н.   
Сентябрь 2022-2023 уч. год 

 

Дни недели Время 

Понедельник 7.30 -8.00- наблюдение за детьми в младших группах (адаптация детей к ДОУ) 
8.00- 9.00- консультирование родителей 
9.00-9.30- подготовка к занятиям 

9.30-9.40- игры, тренинги (вторая группа раннего возраста №1) 
9.45-11.00- индивидуальная диагностика детей, состоящих на ППк 
11.00 -12.30- экспертно-консультативная и профилактическая работа с педаго-

гами 

12.30 - 13.00 - организационно-методическая работа 
13.00 - 14.42- групповое (индивидуальное) консультирование педагогов 

Вторник 
 

11.00- 14.00- организационно-методическая работа 
14.00 - 15.00- экспертно - консультационная, профилактическая работа с педа-

гогами 
15.00 - 16.30 - групповое психол. (скрининговое) обследование групп 

комп.направленности №5, №6 
16.30 - 18.12- групповая (индивидуальная) консультация родителей 

Среда  
 

7.30 -8.00- организационно-методическая работа  
8.00-9.00- консультирование родителей 

9.00 -9.30- наблюдение за детьми в группе раннего возраста (адаптация детей к 

ДОУ) 

9.30 - 11.00 - диагностика познавательной сферы (группы компенсир. напр. 
 № 5,№ 6) 

11.00 - 12.00 – индивидуальное психологическое обследование      детей                 

старшей группы №2 
12.00- 13.00- экспертно - консультационная, профилактическая работа с педаго-

гами 
13.00 - 14.42 - организационно-методическая работа 

Четверг 
 

7.30 - 9.00 - наблюдение за детьми в младших группах (адаптация детей к ДОУ) 
9.00 - 11.00 -диагностика познавательной сферы (группы компенсир. напр. 
 № 5,№ 6) 

11.00 - 12.00 - групповое психологическое (скрининговое) обследование                           

средней группы № 9 

12.00 - 14.42- подготовка к индивидуальной и групповой работе с воспитанни-

ками,    обработка, анализ, обобщение полученных данных, организационно-    

методическая работа, самообразование. 
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Пятница 
 

7.30 -8.00- наблюдение за детьми в младших группах (адаптация детей к ДОУ) 
8.00-9.00- консультирование родителей  

9.00- 9.10 - проведение игр, тренингов по адаптации с детьми (группа № 1) 
9.15 -12.00 - индивидуальное психологическое  обследование детей 
групп компенсирующей направленности  

12.00 - 14.42 - организационно-методическая работа  
 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 
рабочего времени педагога-психолога 

Провоторовой М.Н. на октябрь 2022-2023 уч. год 

Дни недели Время 

Понедельник 7.30 -8.00- наблюдение за детьми в младших группах (адаптация детей к ДОУ) 
8.00- 9.00- консультирование родителей 

9.00-9.30- подготовка к занятиям 

9.30-9.40- игры, тренинги (вторая группа раннего возраста №1) 

9.40-9.55- подготовка к проведению подгрупповых занятий 
9.55-10.10- проведение подгрупповой ООД (группа компенсирующей направ-

ленности № 6, дети 3-4 лет) 
10.15-10.40- проведение подгрупповой ООД (группа компенсирующей направ-

ленности № 6, дети 5-6 лет) 

10.45 -12.30- экспертно-консультативная и профилактическая работа с педаго-

гами 

12.30 - 13.00 - организационно-методическая работа 
13.00 - 14.30- групповое (индивидуальное) консультирование педагогов 

Вторник 

 

11.00 -12.30-  проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

12.35 -14.00- экспертно – консультационная, профилактическая работа с педаго-

гами  

14.00 -15.30 - организационно-методическая работа 
15.30 - 16.00- проведение игр, тренингов (группа компенсирующей направлен-

ности № 5, дети 6-7 лет) 
16.00-16.30- проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 
16.30- 18.12 - групповая (индивидуальная) консультация родителей 

Среда  

 

7.30 -8.00- наблюдение за детьми в группах (адаптация детей к ДОУ) 

8.00-9.00-  консультирование родителей 

9.00 - 9.15 - проведение игр, тренингов (группа компенсирующей направленно-

сти № 6, дети 3-4 лет) 
9.15-9.35- подготовка к проведению занятий 
9.35 - 10.00 - проведение игр, тренингов (группа компенсирующей направленно-

сти № 6, дети 5-6 лет) 
10.15- 10.45- проведение подгрупповой ООД (группа компенсирующей направ-

ленности № 5, дети 6-7 лет) 

10.50-12.00- диагностика  готовности детей к обучению в школе (подготови-

тельные группы №3, № 5, №6) 
12.00- 13.00- экспертно - консультационная, профилактическая работа с педаго-

гами 
13.00 - 14.42 - организационно-методическая работа 

Четверг 
 

7.30 - 8.00- наблюдение за детьми в группах (адаптация детей к ДОУ) 
8.00- 9.00- консультирование родителей 
9.00- 12.30 - проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий  

12.30 -14.42- подготовка к индивидуальной и групповой работе с воспитанника-

ми,    обработка, анализ, обобщение полученных данных, организационно-    ме-

тодическая работа, самообразование. 
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Пятница 
 

7.30 -8.00 - наблюдение за детьми в младших группах (адаптация детей к ДОУ) 
8.00-9.00 - консультирование родителей  

9.00 -12.00 - проведение  индивидуальной коррекционно-развивающих  занятий 
12.00 - 14.42 - подготовка к индивидуальной и групповой работе с воспитанни-

ками,    обработка, анализ, организационно- методическая работа, самообразова-

ние. 

 
 

ЦИКЛОГРАММА 
рабочего времени педагога-психолога 

Провоторовой М.Н.  
Ноябрь - май 2022-2023 уч. год 

Дни недели Время 
 

Понедельник 7.30- 8.00 - организационно-методическая работа 

8.00-9.00- консультирование родителей 
9.00- 9.50 - проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

9.55-10.10- проведение подгрупповой ООД (группа компенсирующей направленно-

сти № 6, дети 3-4 лет) 
10.15-10.40- проведение подгрупповой ООД (группа компенсирующей направленно-

сти № 6, дети 5-6 лет) 
10.45 -12.30- экспертно-консультативная и профилактическая работа с педагогами 

12.30 - 13.00 - организационно-методическая работа 
13.00 - 14.42- групповое (индивидуальное) консультирование педагогов 

Вторник 
 

11.00 -12.30-  проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 
12.30 -14.00- экспертно – консультационная, профилактическая работа с педагогами  
14.00 -15.30 - организационно-методическая работа 

15.30 - 16.00- проведение игр, тренингов (группа компенсирующей направленности 

№ 5, дети 6-7 лет) 

16.00-17.00- проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 
17.00- 18.12 - групповая (индивидуальная) консультация родителей 

Среда  

 

7.30 -8.00- организационно-методическая работа 

8.00-9.00-  консультирование родителей 
9.00 -9.15 - проведение игр, тренингов (группа компенсирующей направленности № 

6, дети 3-4 лет) 
9.15-9.35- подготовка к проведению коррекционно-развивающих занятий с детьми 

9.35 -10.00 - проведение игр, тренингов (группа компенсирующей направленности № 

6, дети 5-6 лет) 
10.15- 10.45- проведение ООД (группа компенсирующей направленности № 5, дети 6-

7 лет) 
10.50-12.00- проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

12.00- 13.00- экспертно - консультационная, профилактическая работа с педагогами 
13.00 - 14.42 - организационно-методическая работа 

Четверг 
 

7.30 - 8.00- организационно-методическая работа 
8.00- 9.00- консультирование родителей 
9.00 - 12.30- проведение индивидуальной  и подгрупповой коррекционно-

развивающей работы с детьми 
12.30 -14.42- подготовка к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками,    

обработка, анализ, обобщение полученных данных, организационно-    методическая 

работа, самообразование. 

Пятница 
 

7.30 - 8.00- организационно-методическая работа 
8.00 - 9.00- консультирование родителей 
9.00 - 12.30- проведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы с деть-

ми 
12.30 - 14.42 - подготовка к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками,    
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обработка, анализ, обобщение полученных данных,  самообразование. 

 

 

 

 

ΙΙΙ.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация системы взаимодействий педагога-психолога  

со специалистами и воспитателями 
Взаимодействие педагога-психолога с руководителем ДОУ 

- Обеспечение психологической безопасности участников воспитательно-образовательного 

процесса. 
- Обсуждение актуальных направлений работы дошкольного учреждения, совместно с адми-

нистрацией планирование деятельности педагога-психолога с целью достижения поставлен-

ных педагогическим коллективом целей и задач. 

- Уточнение запроса на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

учреждения в данный период. 

- Участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и воспита-

телей. 
- Участие в комплектовании групп с учетом возрастных и индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

- При необходимости рекомендация администрации направлять ребенка с особенностями раз-

вития на ППк для уточнения диагноза и корректировки его образовательного маршрута. 

- Оказание экстренной психологической помощи в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 
- Проведение индивидуального психологического консультирования (по запросу). 

 

Взаимодействие педагога-психолога со старшим воспитателем 

- Анализ актуального уровня развития детей, образовательной деятельности, предметно-

развивающей среды, образовательных программ с точки зрения их соответствия особенностям 

детей в ДОУ.  

- Анализ психологического компонента в организации воспитательной работы в ДОУ и внесе-

ние предложений по повышению эффективного психологического сопровождения воспита-

тельно-образовательного процесса. 
- Участие в разработке Программы развития и основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
- Участие во внедрении и адаптации новых программ работы и инновационных технологий. 
- Разработка программ по повышению психологической компетентности участников образо-

вательного процесса (педагогический коллектив, родители). 
- Участие в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 
- Участие в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников.  
- Участие в деятельности педагогического совета дошкольного образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиума, творческих групп. 
- Внесение предложений по совершенствованию образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

- Консультирование по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
- Технологическая поддержка проектировочной деятельности педагогов. 
 

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателем 
- Информирование воспитателей о результататах диагностики.  

- Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 



26 
 

- Содействие формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников. 
- Составление психолого-педагогических заключений по материалам исследовательских работ 

и ориентирование воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитан-

ников. 

- Организация и проведение консультаций (индивидуальных, групповых) по вопросам разви-

тия детей, предупреждению и коррекции нарушений в их эмоциональной и когнитивной сфе-

рах, а также практического применения психологии для решения педагогических задач. 
- Оказание помощи воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

- Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 
- Участие во внедрении здоровьесберегающих технологий. 
- Участие в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельно-

сти (активизация внимания и памяти), просвещение воспитателей по данной тематике. 
- Отслеживание процесса коррекционно-развивающей работы с воспитанниками групп ком-

пенсирующей направленности и с детьми «группы риска». 

- Организация благоприятного эмоционального климата в группах. 
- Помощь  в обобщении педагогического опыта, подготовке к аттестации. 

 

 

Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем 

- Оказание помощи в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 
- Участие в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражне-

ний на музыкальных занятиях. 
- Обучение детей умению определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

- Оказание консультативной помощи в разработке сценариев, праздников, программ развлече-

ний и досуга, распределении ролей. 
- Участие в проведении музыкальной терапии. 

- Обеспечение психологической безопасности во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

- Помощь  в обобщении педагогического опыта, подготовке к аттестации. 
 

Взаимодействие педагога-психолога с инструктором по физической культуре 
- Участие в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физиче-

скому развитию в рамках ФГОС ДО. 
-  Формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознания понятия «здоро-

вье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 
- Оказание помощи в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологиче-

ских особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 
- Способствование развитию мелкомоторных и основных движений. 
- Формирование потребности у дошкольников в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 
-  Способствование  взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации со-

ревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 
- Участие в поиске новых эффективных методов по оздоровлению дошкольников, внедрение в 

работу здоровьесберегающих технологий. 

- Участие в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и цен-

трами (при наличии договора с ними). 

- Способствование формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 
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- Помощь в адаптации к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского 

сада). 
- Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

- Помощь  в обобщении педагогического опыта, в подготовке к аттестации. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-дефектологом 
- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи.  
- Планирование и организация интеграции детей в группе с проблемами в развитии. 
- Оказание помощи детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

- Участие в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния об-

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

эмоционально-личностной сферы. 
- Разработка индивидуально-ориентированного маршрут психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специали-

стами. 
- Участие в проведении совместной диагностики детей с проблемами в развитии. 

- Подбор материалов для закрепления в разных видах детской деятельности полученных лого-

педических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактически-

ми игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по образцу 

и др. 
- Консультирование родителей по проблемам ребенка и их направление  к специалистам по 

совместному решению с учителем-дефектологом. 

- Участие в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психи-

ку детей при введении отрицательных героев. 
- Участие в работе ППк. 

- Участие в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
 

IV.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Программный комплекс 

 

Название Автор Цель Аудитория 
Возраст 

Срок 
 реализации 

1.Федерального уровня: 
 

1.1.«Я учусь 

владеть со-

бой» 

 

1.2. «Цветик-

Семицветик» 

Программа  

психолого-

педагогиче-

ских занятий 

для дошколь-

ников 3-7 

лет» 

1.3. Пример-

ная адаптиро-

ванная про-

грамма кор-

рекционно-

развивающей 

работы в 

 

Слободяник 

Н.П. 

 

Куражева  

Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В. 

Эмоциональное разви-

тие детей дошкольного 

возраста 

 

Интеллектуальное, 

эмоциональное, ком-

муникативное развитие 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

Речевое, интеллекту-

альное развитие 

Дети 

6-7 лет 
 

 

 

 

Дети  

3-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

3-7 лет 
 

 

1 год 
 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 
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группе ком-

пенсирующей 

направленно-

сти ДОО для 

детей с тяже-

лыми нару-

шениями речи 

(общим недо-

разитием ре-

чи) с 3 до 7 

лет 

2.Регионального уровня 

- - - -  

3.Муниципального уровня 

- - - - - 

4.Уровня образовательного учреждения 

4.1. «Преодо-

ление агрес-

сивного пове-

дения стар-

ших до-

школьников в 

д/саду и се-

мье» 
 

4.2. «Занятия 

психолога 

С детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 
 

4.3. «Развитие 

эмоций до-

школьников.  

Занятия. Иг-

ры». 

 

4.4. «Коррек-

ционно-

развивающие 

занятия для 

детей старше-

го дошколь-

ного возрас-

та» 
 

4.5. «Хочу все 

знать!» 

 

 

4.6. «Преодо-

ление тре-

Сазонова Н.П. 
Новикова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Роньжина А.С. 
 

 

 

 

 

 

 

Минаева В.М. 

 

 

 

 

 

Алябьева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севостьянова 

Е.О. 

 

 

Иванова Н.Ф. 
 

Профилактика и кор-

рекция агрессивного 

поведения взрослых, 

детей старшего до-

школьного возораста в 

ДОУ и семье. 
 

 

 

Адаптация и социали-

зация детей к ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Формирование эмоцио-

нальной стабильности и 

положительной само-

оценки у детей 
 

 

Успешная адаптация 

детей в новой группе, 

развитие эмпатии, 

сплочение детского 

коллектива 
 

 

 

 

Развитие интеллекта 

детей 5-7 лет 

 

 

Психопрофилактика и 

коррекция детских 

 

Дети 5-7 лет 
Педагоги 
Родители 

 

 

 

 

 

Дети 2-4 лет 
 

 

 

 

 

 

 

Дети 5-7 лет 

 

 

 

 

 

Дети 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 5-7 лет 
 

 

 

Дети 5-7 лет 
 

 

 

1 год 
 

 

 

 

 

 

1 год 
 

 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 
 

 

 

1 год 
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вожности и 

страхов у де-

тей 5-7 лет» 
 

 

4.7. «Тренинг 

эффективного 

взаимодей-

ствия с деть-

ми» 
 

4.8. «Учимся 

сочувство-

вать, сопере-

живать» 
 

4.9. «Кот и 

пес спешат на 

помощь» 
 

 

4.10. «Кор-

рекция тре-

вожности и 

гиперактив-

ности в дет-

ском саду» 

4.11. «Занятия 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития» 

4.14. «Про-

грамма пси-

хологическо-

го сопровож-

дения до-

школьника 

при подготов-

ке к школь-

ному обуче-

нию» 
 

 

 

 

 

 

Лютова Е.К., 
Монина Г.Б. 

 

 

 

Семенака С.И. 
 

 

 

 

Кряжева Н.Л. 
 

 

 

 

Пасечник Л.В. 

 

 

 

 

 

Ротарь Н.В., 

Карцева Т.В.  
 

 

 

Ананьева Т.В. 

страхов, тревожности у 

детей  старшего до-

школьного возраста 
 

 

Коррекция поведения 

детей, имеющие нару-

шения в эмоционально-

личностной сфере 

 

Развитие эмпатии у де-

тей старшего дошколь-

ного возраста 
 

 

Развитие навыков об-

щения, коррекция 

агрессии, застенчиво-

сти, страхов. 
 

Коррекция тревожно-

сти и гиперактивности 

у детей дошкольного 

возраста 
 

 

 Занятия для детей с 

задержкой психическо-

го развития. Старший 

дошкольный возраст. 
 

Психологическая  
подготовка к школе 

 

 

 

 

 

Дети 5-7 лет 
 

 

 

 

Дети 5- 7 лет 
 

 

 

 

Дети 5- 7 лет 
 

 

 

 

Дети 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Дети 5-7 лет 
 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

1 год 
 

 

 

 

1 год 
 

 

 

 

1 год 
 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

1 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Учебно-методический комплекс 
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1. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.: 

Книголюб, 2003. 
2. Алябьева Е. А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

3. Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2004. 

4. Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с дошколь-

никами с задержкой психического развития.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
5. Семенака С. И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно – развивающие  
6. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического развития. Стар-

ший дошкольный возраст.- Волгоград: Учитель, 2014.-153 с. 

7. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику.- СПб.: Валерии СПД; М.: ТЦ Сфе-

ра, 2002. 
8. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы, сост. Ю.Е. Веприцкая.- Волгоград: Учи-

тель, 2010 

 

Работа с педагогами 

1. Аралова М. А. Формирование коллектива ДОУ: Психологическое сопровождение – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. (библиотека руководителя). 
2. Алямовская В.Г. Ясли- это серьезно.-М.: Линка-Пресс, 1999. 
3. Гладкова С. Аутотренинг. Антистрессовые методики/ Серия «Будь, здоров!» - Ростов н 

/Д: «Феникс», 2002. 
4. Виткин Ж.Д. Правда о женщинах (14 мифов, сочиненных мужчинами). – СПб: Питер 

Пресс, 1996. 

5. Венгер Л. А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. 

Для воспитателя дет. Сада / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред Л. А. Вен-

гера. – М.: Просвещение, 1988. 
6. Пронин М. В., Корсунский Е. А. Психологический практикум по изучению типологи-

ческих и индивидуальных особенностей личности. – Воронеж: ВЭПИ, 2002. 

7. Ладанов И. Д. Управление стрессом. – М.: Профиздат, 1989. 

8. Кинчер Дж. Книга о тебе. 40 тестов – самоисследований. – СПб: Питер Пресс, 1996. 
9. Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя дет. Сада / Л. В. Загик, Т. А. 

Куликова, Т. А. Маркова и др.; Под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989. 

 

Работа с родителями 

1.  Акимова Г.Как помочь своему ребенку: Справочник по повышению родительской ком-

петентности.- Екатеринбург, 2006. 
2. Гипенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?.-   М.: АСТ: Астрель, 2008 
3. Кволс К. Как воспитывать детей без наказания.- СПб.: ИД «Весь», 2003. 

4. Зверева О. Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. Пособие / О. Л. Зверева, Т. В. Кро-

това. – 2 – е изд. – М.: Айрис – пресс, 2007. 

5. Рождественская М. В. Будьте внимательны к детям. – К.: Рад. Школа, 1984. 
6. Никитина Л. А. Мама и детский сад: Кн. Для  воспитателей дет. Сада и родителей. – М.: 

Просвещение, 1990. 
7. Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя дет. Сада / Л. В. Загик, Т. А. 

Куликова, Т. А. Маркова и др.; Под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989. 

8. Монина Г., Лютова Е. Проблемы маленького ребенка.- СПб.: Издательство «Речь», 2002. 
9. Матвеева Л.Г., Выбойщик И.В, Мякушин Д.Е. Что я могу узнать о своем ребенке. Екате-

ринбург, 2004. 
10. Кононко Е. Л. В мире раннего детства. – К.: Рад. Шк., 1985. 
11. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей.-Ярославль: Академия развития, 

1996. 
12. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.-Ярославль: Академия развития, 1997. 

13. Корнеева Е.Н. Детские капризы.- Ярославль, 2000. 
14. Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши.- Ярославль: Академия развития, 2001. 
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15. Луговская А. Если ребенок боится идти в школу.- М.: Издательство Эксмо, 2002. 
16. Луговская А. Если малыш не ладит с братом и сестрой.- М.: Издательство Эксмо, 2002. 
17. Луговская А. Если малышу трудно подружиться.- М.: Издательство Эксмо, 2002. 
18. ождественская М.В. Будьте внимательны к детям.- К.: Рад. Школа, 1984. 

19. Проскура Е.В., Шибицкая Л.А. Как учить самых маленьких.- Киев: Рад.шк., 1987. 

                        Готовность к школьному обучению 
1. Нижегородцева Н.В., Шадриков В. Д. Психолого – педагогическая готовность ребенка 

к школе: Пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. 
2. Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе: КН.для учителя нач. классов.- М.: Про-

свещение, 1986. 
3. Соколова Ю. Тесты на готовность к школе ребенка 6-7 лет.-М.: Изд-во Эксмо,  2008. 
4. Степанова О.А. Подготовка детей к школе: Развивающие игры и упражнения.- М.: ТЦ 

Сфера, 2008 
 

 

 

 

4.3. Материально техническое оснащение 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

кабинет педагога-психолога 

1 Мебель Стол письменный 
Журнальный столик 

Стулья  
Шкаф для пособий 

Стеллажи 

2 Информационно-технические 

средства обучения 

Компьютер 

ноутбук 

Сенсорная комната 

№ 
п/п 

 

Наименование количество 

1 Световой проектор "Меркурий" со встроенным ротатором 
 

1 

2 Колесо спецэффектов («жидкое» - с неповторяющимся 

рисунком) 

 

1 

3 Колесо спецэффектов («твердое») 
 

1 

4 Фиброоптический модуль  "Веселое облако" 
 

1 

5 Панно "Бесконечность" 

 

1 

6 Интерактивный сухой бассейн с пультом управления (Ре-

комендуемое количество шариков - 1700 шт.) 

 

1 

7 Прозрачный шарик для сухого бассейна 
 

1 

8 Сенсорный уголок 
 

1 

9 Напольный ковер "Звездное небо" 
 

1 

10 Яйцо совы 1 
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11 Мягкий кубик с пучком  волокон на пульте управления. 

Кол-во волокон 100шт 
 

1 

12 Фиброоптическая тактильная панель 

 

1 

 Фиброоптический занавес с гребнем (100волокон) 
 

1 

13 
 

Тактильная панель «Дуэт» 1 

14 
 

Тактильная коррекционная панель «Развивай» 1 

15 Приставка свето-звуковая «Лингвостим»  
 

1 

16 Наушники 
 

1 

 
Каталог дидактических игр, пособий 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Развиваем память 1 

2 Чем мы похожи? 1 

3 Загадочные картинки 1 

4 Что для  чего? 1 

5 Логические таблицы 1 

6 Логические цепочки 1 

7 Где я это видел? 1 

8 Подбери по смыслу 1 

9 Занимательная палитра 1 

10 Найди четвертый лишний 1 

11 Запомни картинки 1 

12 Рыбка 1 

13 Муха 1 

14 Разрезные картинки 1 

15 Последовательные картинки 1 

16 Противоположности 1 

17 Бусы 1 

18 Найди одинаковое 1 

19 Украшаем елку 1 

20 
Мои первые часы 

 

1 
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№ 
п/п 

Наименование Количество 

21 
Геометрические формы 
 

1 

22 Кто, что съел 1 

23 Что такое хорошо и что такое плохо?  1 

24 Шнуровка 1 

25 Назови одним словом 1 

26 Живой уголок 1 

27 Почини игрушку 1 

28 У белочки в гостях 1 

29 Чувства и эмоции 1 

30 Я развиваюсь 1 

31 Уроки доброты 1 

32 Уроки вежливости 1 

33 Я и другие 1 

34 Я и мое поведение 1 

35 Азбука развития эмоций ребенка (набор разв. карточек) 1 

36 Мой дом, моя семья 1 

37 Что, где находиться? 1 

38 Готов ли ты к школе?(мышление) 1 

39 Цвет и форма 1 

40 Готов ли ты к школе? (внимание) 1 

41 Готов ли ты к школе? (окружающий мир) 1 

42 Готов ли ты к школе? (память) 1 

43 Распорядок дня 1 

44 Развиваем внимание 
         1 

 

45 
Методика психолого-педагогической диагностики познаватель-

ного развития детей раннего возраста (2-3 лет) Е. Стребелевой 
1 

46 Диагностический комплекс Семаго (чемодан) 1 

47 
Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 3-4 

лет (Н.Ю, Куражева)  
1 

48 
Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 4-5 

лет (Н.Ю, Куражева) 
1 

49 
Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 5-6 

лет (Н.Ю, Куражева) 
1 

50 
Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 6-7 

лет (Н.Ю, Куражева) 
1 

 

 
 



34 
 

 

 



35 
 

5. Список используемой литературы 

1 Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в Российской Федера-

ции № 273-ФЗ от 29.12.2012 – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 208 с. 

2 Баландина Л. А.Диагностика в детском саду: Содержание и организация диагно-
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Приложения 
 

 

Приложение №1. Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД  во  

второй группе  раннего  возраста № 1 (2-3 года) 
 

Приложение№2. Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД в      

группе компенсирующей направленности № 6  (5-6 лет) 
 

Приложение№3. Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД в  

группах компенсирующей направленности № 5 (6-7 лет) 

 

Приложение№4. Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД в                       

группе компенсирующей направленности № 6 (3-4 лет) 
 

Приложение№5. Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД по               

подготовке к обучению в школе детей 6-7 лет 
 

Приложение№6. Перспективно-тематическое планирование  по проведению ООД по      

развитию одаренности у детей 
 

Приложение№7. Перспективно-тематическое планирование  по  проведению подгруппо-

вой ООД с детьми групппы компенсирующей направленности с  нарушени-

ями зрения № 6   (3-4  лет) 

 

Приложение№8. Перспективно-тематическое планирование  по  проведению подгруппо-

вой ООД с детьми групппы компенсирующей направленности с  нарушени-

ями зрения № 6   (5-6  лет) 
 

Приложение№9. Перспективно-тематическое планирование  по  проведению подгруппо-

вой ООД с детьми групппы компенсирующей направленности с  нарушени-

ями зрения № 5  (6-7  лет) 
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Приложение №1               
 

 

Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД 
во второй группе раннего возраста № 1 

Методическое пособие:  «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению»  
Автор: А.С. Роньжина 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Цель ООД - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

 

Основные задачи: 
-  преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду; 

-  обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный период; 
-  формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей. 

 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей: 
-  снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

-  снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

-  развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
-  развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

-  развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 
-  развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
 

п/

п 

Предполага-

емая  
дата  

 

Фактическая 

дата 
Тема, задачи  Содержание 

сентябрь 
1. 5.09.22  БОЖЬЯ КОРОВКА 

- создание положительного эмоционального настроя в 

группе; 

-  развитие умения действовать соответственно прави-

лам игры; 
-  развитие координации движений, общей и мелкой мо-

торики, ориентации в собственном теле; 

 

1.Упражнение «Поздороваемся с божьей коровкой» 
2. Игра «Поймаем божью коровку». 

3.Психогимнастика «Согреем божью коровку» 
4.Игра «Божья коровка и ветер». 

5. Рисование «Нарисуем божьих коровок» 
 



38 
 

-  развитие зрительного восприятия (цвета, формы, раз-

мера предметов); 
- развитие внимания, речи и воображения. 

2. 12.09.22  ЛИСТОПАД 
-  создание атмосферы эмоциональной безопасности; 
- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

-  снижение импульсивности, повышенной двигательной 

активности; 

-  развитие умения двигаться в одном ритме с другими 

детьми, подстраиваться под их темп; 
-  развитие слухового внимания, произвольности, быст-

роты реакции; 
-  развитие речи, воображения, творческих способно-

стей. 

 

1.Наблюдение «Листья за окном» 
2.Игра «По тропинке в лес» 

3. Игра «Солнышко и дождик». 
4. Психогимнастика «Листопад» 
5. Рисование «Падают листья» 

 

3. 19.09.22  МЯЧИК 
-  сплочение группы, развитие умения взаимодейство-

вать со сверстниками; 

-  повышение эмоционального тонуса; 

-  развитие чувства ритма, координации движений; 
-  развитие ориентации в пространстве; 

-  обучение отражению в речи своего местонахождения, 

местонахождения других детей, предметов; 

- развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и 

воображения. 

 

1.Чтение стих-ия С.Маршака «Мой веселый, звонкий 

мяч» 
2Подвижная игра «Спрячем мячик» 

3.игра «Чудесный мешочек» 
4.Игра «Мячики». 

5. Рисунок «Большой и маленький мячик». 

 
4. 

26.09.22  ПРОГУЛКА В ОСЕННИЙ ЛЕС 

-  сплочение группы, развитие эмпатии; 

-  развитие слухового внимания, произвольности, спо-

собности быстро реагировать на инструкцию; 

- снижение излишней двигательной активности; 
-  обучение различению цветов, соотнесению предметов 

по цвету; 
- развитие пространственных представлений, умения 

отображать в речи с помощью предлогов (на, под, в, за и 

др.) местонахождение вещей; 

 

1.Рассматривание  картины «Осень» 
2. Подвижная игра «По тропинке в лес пойдем..» 

3.Разучивание ст-ия «Еж» Б. Заходера 
4. Подвижная игра «Ежики» 

5. Дидактическая игра «Листики». 
6.Пение песенки «Ежик» 
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-развитие общей моторики; 

-  развитие памяти, речи и воображения. 

Октябрь 
5. 3.10.22  ВЕСЕЛЫЙ ПЕТРУШКА 

-  развитие умения согласовывать свои действия с дей-

ствиями других детей, с правилами игры, с ритмом сти-

ха; 

-  закрепление знаний детей о принадлежности к полу 

(девочка - мальчик); 
-  закрепление пространственных представлений 

(«верх», «низ»); 
-  развитие общей и мелкой моторики; 

-  развитие восприятия, речи и воображения. 

 

1.Подвижная игра «Паровозик» 

2.Игра «Спрячем ручки от Петрушки» 
3.Игра «Найди свой билетик». 

4.Игра «Карусели». 
5.Игра «Прыгай веселей». 

6. Рисование «Украсим одежду Петрушке» 

6. 10.10.22  МЯЧИКИ 
-  развитие коммуникативных навыков (учить устанавли-

вать контакт друг с другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений партнера); 

-  снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
-  развитие умения согласовывать свои действия с рит-

мом и текстом стиха; 

-  развитие ориентации в собственном теле;  развитие 

общей и мелкой моторики; 

-  развитие зрительного восприятия, речи и воображения 

 

1.Игра «Большой и маленький мячики» 
2.Игра «Мячики прыгают». 

3.Игра–релаксация«Мячики отдыхают». 

4.Чтение и инсценировка потешки «Мячик мой..» 
5.Рисование «Большой красный мяч» 

7. 17.10.22  ЗАИКА 

-  создание положительного эмоционального настроя в 

группе; 

-  развитие умения подражать движениям взрослого; 

-  развитие координации движений, общей и мелкой мо-

торики; 
-  развитие умения подчиняться правилам игры, отра-

ботка быстроты реакции; 
-  снижение излишней двигательной активности, им-

пульсивности; 

 

1.Игра-имитация «Зайки». 

2. Игра «Мы слепили зайца». 

3.Подвижная игра «Лиса идет». 

4.Игра «Волшебный мешочек». 
5. Рисование «Морковка для зайки» 
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-  развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 

воображения 
8. 24.10.22  МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 

-  снятие эмоционального напряжения и агрессии; 
-  снижение излишней двигательной активности, им-

пульсивности; 

-  обучение детей установлению контакта друг с другом, 

сплочение группы; 

-  развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики; 
-  развитие внимания, речи и воображения. 

 

1. Надувание мыльных пузырей и наблюдение за ни-

ми. 
2.Пение песенки «Ладушки-ладошки» 

3. Подвижная игра «Раздувайся пузырь» 
4. Игра «Полетаем на пузыре» 

9. 31.10.22  МУЗЫКАНТЫ 

-  создание положительной эмоциональной обстановки; 
-  сплочение группы, отработка умения согласовывать 

свои движения с движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста; 
-  развитие образности слухового восприятия; 

-  развитие слуховой и зрительной памяти; 

-  развитие общей и мелкой моторики; 

-  развитие внимания, речи и воображения. 

 

1.Игра «Зайка и барабан». 
2. Подвижная игра «Антошка» 

3. Игра «Музыканты». 

4. исполнение песенки «Ладушки» 
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Приложение  № 2 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 по  проведению ООД с детьми групппы компенсирующей направленности 
с  нарушениями зрения № 6 

 («Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, под ред. Куражевой Н.Ю.) 
 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса     общения. 
3.Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 
4.Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 
5.Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 
6. Формирование позитивной мотивации к обучению.  
7.Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, воображения. 

№ 
п/п 

Предпола-

гаемая 

дата 
 

Фактиче-

ская 
дата 

№ занятия 
Тема 

Цели Ход работы Материалы 

Октябрь 

1
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.22 
 Занятие 1 

Знакомство 

1. Познакомить детей друг с дру-

гом, сплотить группу; 
2.развивать невербальное и вер-

бальное общение; 
3.снять телесное и эмоциональ-

ное напряжение. 

I этап. Организационный 
Приветствие 

II этап. Мотивационный 
1. Появление персонажа Петрушка 

2. Игра «Клубочек имен» 
3. Упражнение «Искра» 

III этап. Практический 
1. Упражнение «Я - сказочный герой» 

2. Подвижная игра «Паровозик имен, или в 

страну Дружбы» 
3. Релаксация «Цветок дружбы» 

4. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, «волшебная» 

палочка», карандаши, бумага, 

скотч, изображение поляны, 

музыкальное сопровождение. 
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5. Рисование цветов 
IV этап. Рефлексивный 

1.Подведение итогов, рефлексия. 
2. Игра «Мостик дружбы» 

3. Ритуал прощания «Эстафета дружбы» 

2

2. 
 

10.10.22 
 Занятие 2 

Наша 

группа. 

Что мы 

умеем 

1. Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплоченной обогащать знания де-

тей друг о друге; 
2.способствовать осознанию ре-

бенком своих положительных ка-

честв; совершенствовать умение 

выступать перед группой; 
3. развивать вербальное и невер-

бальное общение;  
4.формировать отношения дове-

рия, умение сотрудничать; 
5.снять телесное и эмоциональ-

ное напряжение; 
6. развивать внимание, память, 

мышление, воображение; 
7.развивать мелкую и общую мо-

торику; 
8. Развивать навыки самосозна-

ния. 

I этап. Организационный 
Приветствие, организационный момент 

II этап. Мотивационный 
1. Сообщение темы занятия 

2. Игра «Делай как я» 
III этап. Практический 

1. Беседа с психологом 
2. Конкурс «Хвастунов» 

3. Упражнение «Найди отличия» 
4. Игра «Пересядьте те, кто...» 

5. Упражнение «Помоги другу, или самая 

дружная пара» 
6. Беседа-релаксация пол музыкальное со-

провождение «Каким я буду, когда вырасту?» 
7. Упражнение «Я хочу подружиться...» 
8. Пальчиковая гимнастика «В гости» 

9. Упражнение «Совместное рисование» 
IV этап. Рефлексивный 

1. Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 
2. «Доброе животное» 

Игрушка Петрушка, магни-

тофон, разрезанные картинки, 

2 картинки длз игры «Найди 

10 отличий», мяч, указка, иг-

рушки (кегли), карандаши, 

бумага платок. 

3

3. 
 

17.10.22 
 Занятие 3 

Правила 
 поведения на 

занятиях 

1. Познакомить детей с правила-

ми поведения в группе; 
2.продолжать формировать навы-

ки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения; 
3. развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление; 
4. развивать мелкую и общую 

моторику; 

I этап. Организационный 
Приветствие, организационный момент 

II этап. Мотивационный 
Появление Петрушки 

III этап. Практический 
1. Разгадывание первой тайны: «Привет-

ствие с улыбкой» 
2. Разгадывание второй тайны: «Обраще-

ние друг к другу по имени» 

Игрушка Петрушка, шкатул-

ка, нарисованные ключи, 

письмо от Феи, магнитофон, 

карандаши, не дорисованный 

ключ, мяч, картинки со схе-

матическим изображением 

правил. 
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5. снятие эмоционального и те-

лесного напряжения. 
3. Игра «Подарок» 

4. Разгадывание третьей тайны: «Говори-

те спокойно, вежливо, глядя в глаза» 
5. Разгадывание четвертой тайны: «Не бе-

гать во время занятия, не драться, не ме-

шать другим» 
6. Разгадывание пятой тайны: «Внима-

тельно слушать; говорит тот, у кого мяч» 
7. Игра «Кто кем будет?» 

8. Пальчиковая гимнастика «Замок», объ-

яснение правил повеления за столом 
9. Задание «Дорисуй ключик» 

10. Задание «Ключики» 
11. Разгадывание шестой тайны: «Хочешь 

сказать - дай нам об этом знать, например, 

подними руку» 
12. Разгадывание седьмой тайны: «Про-

щание» 
IV этап. Рефлексивный 

1. Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 
2. Упражнение «Доброе тепло» 

4

4. 
 

24.10.22 
 Занятие 4 

Страна 

«ПСИХОЛО-

ГиЯ» 

1. Познакомить детей друг с дру-

гом, сплотить группу;  
2. развивать невербальное и вер-

бальное общение; 
3.снять телесное и эмоциональ-

ное напряжение. 

I этап. Организационный 
Приветствие 

II этап. Мотивационный 
1. Игра «Горячо-холодно» 

2. Изучение карты 
III этап. Практический 

1. Город Дружбы. Игра «Болото» 
2. Игра «Пересядьте те, кто…» 

3. Город Помощников. 
4.Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

5. Задание «Коврик» 
6. Задание «Раскрась коврик» 

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики, бланки с задания-

ми, цветные, простые каран-

даши, демонстрационный ма-

териал к заданию «Раскрась 

коврик» (демонстрационный 

бланк-желтый круг, зеленый 

треугольник, синий квадрат, 

оранжевый овал), настольно-

печатная игра «Театр настро-

ения» (серия «Зеркало», игра-

лото «Театр Настроения» раз-
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7. Город Настроения. Игра «Театр Настрое-

ния» 
8. Город Смышленышей. Игра «Топ-хлоп» 

9. Задание «Логический квадрат» 
IV этап. Рефлексивный 

1. Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 

работчик Л. В. Жданова), 3 

пары следов (вырезать из 

плотной бумаги или картона). 

,

5. 
 

31.10.22 
 Занятие 5 

Радость, 

грусть 

1. Познакомить детей с чувством 

радости, грусти; 
2. обучение различению эмо-

ционального состояния по его 

внешнему проявлению и выра-

жению через мимику, пантоми-

мику, интонацию; 
3. формирование навыков адек-

ватного эмоционального реаги-

рования на совершенное дей-

ствие или поступок. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

свой собственный жизненный 

опыт.); 
4. учить детей выражать чувство 

радости в рисунке. 

I этап. Организационный 
Приветствие «Страна Настроений» 

II этап. Мотивационный 
1.  Звучит аудиозапись музыки Карла Орфа 

«Осень. Гномы». 
2. Путешествие в лес. 

III этап. Практический 
1. Задание «Ягоды» 

2. Организация беседы по пиктограмме «Ра-

дость» 
3. Организация беседы по пиктограмме 

«Грусть» 
4. Задание «Сказочные персонажи» 
5. Задание «Веселый – грустный» 

6. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 
7. Рисование своей радости 

8. Задание «Гусеница» 
9. Игра «Будь внимателен» 

IV этап. Рефлексивный 
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прро-

щания «Страна Настроений» 

Магнитофон,   аудиозапись  

музыки   
К.   Орфа   «Осень. Гномы»,  
Д. Христова «Золотые ка-

пельки»; магнитная доска 

(наборное полотно); сюжет-

ная картина «Радость», 

«Грусть»; муляжи или кар-

точки с изображением раз-

ных ягод (большие-

маленькие, спелые-

неспелые, земляника, чер-

ника, клубника); картинки с 

изображением радостных и 

грустных сказочных персо-

нажей и животных для за-

дания «Веселый-грустный», 

«Сказочные персонажи»; 

набор цветных карандашей, 

бланки с заданиями (для 

каждого ребенка); герои 

сказки Веселинка и Грустин-

ка, пиктограммы радость и 

грусть для каждого ребенка. 

Ноябрь 

6

6. 
 

7.11.22 
 Занятие 6 

Гнев 

1. Познакомить детей с чувством  

гнева; 
2. обучение различению эмо-

I этап. Организационный 
Приветствие «Страна Настроений» 

II этап. Мотивационный 
Магнитофон, аудиозапись 

музыки Е. Ботлярова «Дра-
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ционального состояния по его 

внешнему проявлению и выра-

жению через мимику, пантоми-

мику, интонацию; 
3.формирование навыков адек-

ватного эмоционального реаги-

рования на совершенное дей-

ствие или поступок. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

свой собственный жизненный 

опыт.); 
4. учить детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

Сказка 
III этап. Практический 

1. Организация беседы по пиктограмме 

«Гнев» 
2. Упражнение «Избавление от гнева» 

3. Пальчиковая гимнастика «Помиримся» 
4. Рисование своего гнева 

5. Задание «Сказочные герои» 
6. Подвижная игра «Дракон кусает свой 

хвост» 
IV этап. Рефлексивный 

1. Подведение итогов, рефлексия. 
2. Ритуал прощания «Страна настроений» 

 

чун» и музыки В. Гаврили-

на «Крот и червяк»; маг-

нитная доска (наборное по-

лотно); сюжетная картина 

«Гнев»;Веселинка, Грустинка, 

Злинка; Белочка и Зайчик – 

игрушки бибабо, карточка с 

условным обозначением от-

ношения (сердечко) 

 

 

 

 

7

7. 
 

14.11.22 
 Занятие 7 

Удивление 

1. Познакомить детей с чувством  

удивление; 
2.обучение различению эмо-

ционального состояния по его 

внешнему проявлению и выра-

жению через мимику, пантоми-

мику, интонацию; 
3. формирование навыков адек-

ватного эмоционального реаги-

рования на совершенное дей-

ствие или поступок. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

свой собственный жизненный 

опыт.); 
4. учить детей выражать чувство 

удивления в рисунке. 

I этап. Организационный 
Приветствие «Страна Настроений» 

II этап. Мотивационный 
Сказка 

III этап. Практический 
1. Звучит аудиозапись музыки из серии 

«Наедине с природой» - «Лес. Птицы. Дождь. 

Гроза». 
2. Организация беседы по пиктограмме 

«Удивление» 
3. Упражнение «Удивительные запахи» 

4. Пальчиковая гимнастика «Удивительно» 
5. Рисование своего удивления 
6. Задание «Сказочные герои» 

7. Подвижная игра «Есть или нет?» 
8. Фокус со стаканом 

IV этап. Рефлексивный 
1. Подведение итогов, рефлексия. 

2. Ритуал прощания «Страна настроений» 
 

Магнитофон, аудиозапись му-

зыки из серии «Наедине с при-

родой»; магнитная доска 

(наборное полотно); сюжетная 

картина «Удивление»; карточка 

с условным обозначением 

обоняния (цветок); коробочки 

(спичечные коробки) с веще-

ствами и предметами, облада-

ющими выраженным запахом 

(кусочек ванили, лист герани, 

лавровый лист, гвоздика, кофе, 

душистый перец, флакончик с 

духами, кусочек душистого 

мыла, кусочек цедры, аромат-

ная конфета и т.п.); набор 

цветных карандашей и 

бланки с заданиями (для 

каждого ребенка), Удивлин-

ка. 
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8

8. 
 

21.11.22 
 Занятие 8 

Испуг 

1. Познакомить детей с эмоцией 

испуг; 
2. учить детей узнавать эмоцию 

испуг по его проявлениям; 
3.развивать умение справляться с 

чувством страха; 
4.учить детей выражать чувство 

страха в рисунке. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие «Страна Настроений» 

II этап. Мотивационный 
Сказка 

III этап. Практический 
1. Организация беседы по пиктограмме «Ис-

пуг» 
2. Упражнение «Страшные звуки» 

3. Пальчиковая гимнастика «Храбрые моря-

ки» 
4. Рисование своего страха 

5. Задание «Страшно веселая история» 
6. Игра «Я страшилок не боюсь, в кого хо-

чешь - превращусь» 
7. Упражнение «У страха глаза велики» 

IV этап. Рефлексивный 
1. Подведение итогов, рефлексия. 

2. Ритуал прощания «Страна настроений» 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э. Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 

горного короля» и музыки 

Ф. Бургмюллера «Баллада», 

аудиокассеты из серии «Зву-

ки. Голоса. Шумы окружа-

ющего мира», «Транспорт. 

Боевые действия», «Звуковые 

фрагменты. Театр»; магнит-

ная доска (наборное полот-

но); сюжетная картина 

«Страх»; карточка с услов-

ным обозначением слухового 

восприятия (колокольчик); 

набор цветных карандашей 

и бланки с заданиями. 
 

,
9. 

 
28.11.22 

 Занятие 9 

Спокой 

ствие 

1. познакомить детей с чувством  

спокойствия; 
2.обучение различению эмо-

ционального состояния по его 

внешнему проявлению и выра-

жению через мимику, пантоми-

мику, интонацию; 
3. формирование навыков адек-

ватного эмоционального реаги-

рования на совершенное дей-

ствие или поступок. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

свой собственный жизненный 

опыт.); 
4. снятие эмоционального 

напряжения. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие 

II этап. Мотивационный 
1. Путешествие в лес. 

III этап. Практический 
1. Задание «Спокойная картина» 

2. Организация беседы по пиктограмме 

«Спокойствие» 
3. Упражнение «Медвежата в берлоге» 

4. Пальчиковая гимнастика «Спокойные 

цветки» 
5. Рисование своего спокойствия 

6. Задание «Спокойные вещи» 
7. Упражнение «Спокойные игрушки» 

IV этап. Рефлексивный 
1. Подведение итогов, рефлексия. 

2. Ритуал прощания «Страна настроений» 

магнитофон, аудиозапись 

музыки П. Чайковского 

«Сладкая греза» №21»;  маг-

нитная доска (наборное по-

лотно); сюжетная картина 

«Отдых»; пиктограмма «Спо-

койствие»;  набор цветных 

карандашей и бланки с за-

даниями (для каждого ре-

бенка); игрушки из ку-

кольного («пальчикового») 

театра или из «киндер-

сюрпризов». 
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Декабрь 

1

10. 
 

5.12.22 
 Занятие 10 

Словарик 

эмоций 

1.Закрепление и обобщение зна-

ний о чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, спокой-

ствия; 
2.развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное состо-

яние другого человека; 
3.обогащение и активизация сло-

варя детей за счет слов, обознача-

ющих различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие «Страна Настроений» 

II этап. Мотивационный 
Сказка – задание «Азбука настроений» 

III этап. Практический 
1. Игра «Кубик настроения» 

2. Игра «Азбука эмоций» 
3. Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 

4. Рисование своего настроения 
5.Задание «Расставь значки» 

6. Упражнение «Остров настроений» 
7.Задание «Угадай музыкальное настроение» 

8.  Игра «Что изменилось?» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Магнитная доска (наборное 

полотно); сюжетная картина 

«Беспорядок»; карточки с 

изображением пиктограмм: 

«Радость», «Грусть», «Гнев», 

«Удивление», «Спокойствие» 

каждому; «кубик настрое-

ния»;  набор цветных каран-

дашей и бланки с заданиями 

(для каждого ребенка); раз-

резанные на несколько ча-

стей (4-5)  пиктограммы 

эмоциональных состояний. 
 

1

11. 
 

12.12.22 
 Занятие 11 

Словарик 

эмоций-2 

1.Закрепление и обобщение зна-

ний о чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, спокой-

ствия; 
2.развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное состо-

яние другого человека; 
3.обогащение и активизация сло-

варя детей за счет слов, обознача-

ющих различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие «Страна Настроений» 

II этап. Мотивационный 
Сказка – задание «Азбука настроений» 

III этап. Практический 
1. Игра «Кубик настроения» 

2. Игра «Азбука эмоций» 
3. Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 

4. Рисование своего настроения 
5.Задание «Расставь значки» 

6. Упражнение «Остров настроений» 
7.Задание «Угадай музыкальное настроение» 

8.  Игра «Что изменилось?» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Магнитная доска (наборное 

полотно); сюжетная картина 

«Беспорядок»; карточки с 

изображением пиктограмм: 

«Радость», «Грусть», «Гнев», 

«Удивление», «Спокойствие» 

каждому; «кубик настроения, 

разрезанные на несколько 

частей (4-5)  пиктограммы 

эмоциональных состояний. 
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1

12. 
 

19.01.21 
 Занятие 12 

Страна Во-

образи 
лия 

1. развивать фантазию и вообра-

жение при сравнительном воспри-

ятии музыкальных и поэтических 

произведений; 
2. развивать невербальное и вер-

бальное общение; 
3. формировать интерес к творче-

ским играм. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие 

II этап. Мотивационный 
1. Задание «Загадочное послание» 
2. Игра «Средства передвижения» 

III этап. Практический 
1. Игра «Чудо-дерево» 

2. Сказка 
3. Игра «Волшебные камешки» 

4. Пальчиковая гимнастика «Маланья» 
5. Моделирование замков 

6. Задание «Оживи фигурку» 
7. Задание «Нелепица» 

8. Игра «Несуществующее животное» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя Вооб-

разилкина, камешки различ-

ной формы и цвета, каранда-

ши, мелки, фломастеры,  

изображение панно с замка-

ми, магнитофон, «Сладкая 

греза» П. Чайковского и «Ба-

ба – Яга» А.Лядова, карточки 

с изображением «несуще-

ствующих» животных, бланки 

с заданиями. 
 

Январь 

1

13. 
 

16.01.23 
 Занятие 13 

В гостях у 

сказки 
 

1. Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую вы-

разительность; 
2. закрепить знание содержания 

сказок; 
3. развивать творческое мышле-

ние. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие 

II этап. Мотивационный 
1. Вводная беседа 

2. Игра «Волшебный башмачок» 
III этап. Практический 
1. Задание «Страшила» 

2. Игра «Волшебные слова» 
3. Подвижная игра «Дровосек» 

4. Появление персонажей из сказки «Репка» 
5. Пальчиковая гимнастика «Дружба», объяс-

нение правил сидения за столом 
5. Задание «Путаница» 
6. Задание «Лабиринт» 

7. Психогимнастика 
8. Подвижная игра «Салки» 

IV этап. Рефлексивный 

Иллюстрации сказочных пер-

сонажей: Элли, Страшила,  

Дровосек, Лев, Буратино, Дед 

из сказки «Репка»,  каранда-

ши, бланки с заданиями, мя-

чик, магнитофон. 
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Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

1

14. 
 

23.01.23 
 Занятие 14 

Диагности 
ка-1 

1.Диагностировать и развивать 

зрительную память; 
2. диагностировать мыслитель-

ные операции «анализ» и «сравне-

ние»; распределение внимания; 
3.развивать коммуникацию, тон-

кую моторику руки и общую мо-

торику. 

I этап. Организационный 
Приветствие «Волшебные рукавицы» 

II этап. Мотивационный 
Загадка (снеговик) 

III этап. Практический 
1. Задание «Запоминайка 1» 

2. Пальчиковая гимнастика с применением 

Су-джок 
3. Задание «Новогодние гирлянды» 

4. Танец «Мороз» 
5. Задание «Рукавички» 

6. Игра «В снежки» 
7. Задание «Чего не хватает?» 

IV этап. Рефлексивный 
Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Бланки с заданиями для 

каждого ребенка, игрушка 

снеговика, ведро, бумаж-

ные снежки, мешочек; маг-

нитофон, веселая музыка, 

массажёр «Су-джок, каран-

даши. 

 

1

15. 
 

 

30.01.23 

 Занятие 15 

Диагности-

ка-2 

1.Диагностировать и развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость). 
2. Изучить состояние операции 

мышления (зрительный синтез, 

исключение). 
3.развивать коммуникацию, тон-

кую моторику руки и общую мо-

торику. 

I этап. Организационный 
Приветствие «Волшебные валенки» 

II этап. Мотивационный 
1. Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

2. Загадка 
III этап. Практический 

1. Пальчиковая гимнастика «Белка» 
2.  «Лабиринт» 

3. Подвижная игра «Сосульки, сугробы, сне-

жинки» 
4. «Молчанка» 

5. Подвижная игра «Заморожу» 
6. Пальчиковая гимнастика с применением 

Су-джок 
7. Задание «Запоминайка 2» 
8. Задание «Что лишнее?» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

Бланки с заданиями для каж-

дого ребенка, игрушка снего-

вика, белки; музыкальное со-

провождение, веселая музыка, 

массажёр «Су-джок, цветные 

и простые карандаши. 
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щания 

Февраль 

1

16. 
 

6.02.23 
 Занятие 16 

Этикет. 

Внешний вид. 

1.познакомить детей  с прави-

лами личной гигиены; 
2. сформировать представления 

о внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гиги-

ены; 
3.развивать логические опера-

ции посредством речевого обще-

ния:умение делать обобщение, 

умазаключение, внимание (кон-

центрацию, переключе-

ние),память; 
4.воспитывать у детей нрав-

ственные качества и чувства. 

I этап. Организационный 
Приветствие «Этикет» 

II этап. Мотивационный 
1. Беседа о культуре внешнего вида. 

III этап. Практический 
1. Физкультминутка 

2.  Задание «Шнуровка» 
3. Задание «Какая тень лишняя?» 

4. Пальчиковая гимнастика «У Петиной сест-

рицы» 
5. Задание «Зеркало» 

6. Задание «Помоги найти ботинок» 
7. Игра «Правильно-неправильно» 

IV этап. Рефлексивный 
Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Игрушка кот, картонные бо-

тинки для шнуровки, разда-

точный материал для каждого 

ребенка, наложенные конту-

ры одежды, тени одежды и 

оуви, магнитофон, цветные и 

простые карандаши, рабочие 

тетради. 
 

1

17. 
 

13.02.23 
 Занятие 17 

Защитники 

Отечества 

1. Воспитывать любовь и ува-

жение к отцу, дедушке, дяде; 
2.продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля. 
3.расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Мужские про-

фессии». 

I этап. Организационный 
Приветствие «Рукопожатие» 
II этап. Мотивационный 

Вводная беседа 
III этап. Практический 

1. Фотовыставка. 
2. Игра с мячом «Профессии» 

3. Двигательное упражнение «Товарищ ко-

мандир» 
4. Пальчиковая гимнастика 

5. Задание «План» 
6. Задание  «Что нужно для ремонта?» 
7. Задание «Найди лишний транспорт» 

8. Подвижная игра «Разведчики» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта, 

геометрические фигуры, 

цветные карточки, обруч, 

мяч, музыкальное сопровож-

дение, простые и цветные ка-

рандаши, бланки с заданиями. 
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1

18. 
 

20.02.23 
 Занятие 18 

Мамины 
помощники 

 

1.Воспитывать любовь и уваже-

ние к маме, бабушке, тете; 
2.расширить и уточнить словарь 

детей по теме женские профес-

сии. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие «Весенняя капель» 

II этап. Мотивационный 
1. Вводная беседа 

Повторение, сообщение темы занятия 
III этап. Практический 

1. Фотовыставка. 
2. Сказка «Про маму» 

3. Беседа по сказке 
4. Танец «Стирка» 

5. Пальчиковая гимнастика «Помощники» 
6.  Задание «Подарок для мамы» 

7. Задание «Лабиринт» 
8. Задание «Наведем порядок» 

9. Физкультминутка «Мамины помощники» 
10. Задание «Мамино солнышко» 

IV этап. Рефлексивный 
Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Фотографии мам, бабушек, 

тетей, музыкальное сопро-

вождение, картинка с изобра-

жением комнаты, в которой 

есть предметы одежды, обу-

ви, посуды и эти же предме-

ты, отдельно изображенные 

на карточках, бланки с зада-

ниями, простые и цветные 

карандаши, заготовка «Ма-

мино солнышко». 
 

1

19. 
27.02.23  Занятие 19 

Подароч 
ный 

этикет 
 

1.Познакомить детей  с пода-

рочным  этикетом; 
2. продолжать формировать 

навыки вербального и невер-

бального общения, вежливого 

обращения; 
3.развивать слуховое и зритель-

ное внимание (устойчивость), 

зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую 

моторику; 
4.воспитывать у детей нрав-

ственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурно-

го, этически грамотного поведе-

ния; 

I этап. Организационный 
Приветствие «Этикет» 

II этап. Мотивационный 
1.Повторение 

2.Беседа «Как дарить и принимать подарки?» 
III этап. Практический 

1. Приглашение в путешествие 
2.  Физкультминутка «Настроение» 

3. Релаксация «Подарок» 
4. Пальчиковая гимнастика «Подарки» 

5. Игра «Подарок» 
6. Задание «Лабиринт» 

7.Задание «Что за подарок?» 
8.Задание «Разложи подарки» 

IV этап. Рефлексивный 
Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Сюжетные картинки с изоб-

ражением правил подарочно-

го этикета; музыка с радост-

ным настроением; рабочие 

тетради; простые и цветные 

карандаши; задание «Разложи 

подарки» (изготовить 3 кар-

точки с изображением короб-

ки с подарком: красного, си-

него, зеленого цветов). 
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5.развивать навыки самосозна-

ния и саморегуляции. 

Март 

2

20. 
 

6.03.23 
 Занятие 20 

Обществен-

ный этикет 

1.Познакомить детей  с обще-

ственным этикетом (правилами 

поведения в магазине, кино, те-

атре, поликлинике, транспор-

те,на улице); 
2. продолжать формировать 

навыки вербального и невер-

бального общения, вежливого 

обращения; 
3.развивать слуховое и зритель-

ное внимание (устойчивость, 

распределение), слуховую па-

мять, мышление, тонкую и об-

щую моторику; 
4.воспитывать у детей нрав-

ственные качества и чувства; 
5.развитие самосознания и 

навыков саморегуляции. 

I этап. Организационный 
Приветствие «Этикет» 

II этап. Мотивационный 
1. Повторение, сообщение темы занятия. 
2.Игра в лото «Пассажирский транспорт» 

III этап. Практический 
1. Игра «Займи правильное место» 
2.  Правила поведения в транспорте 

3. Сценка на улице 
4. Сценка в театре 

5. Пальчиковая гимнастика «Магазин» 
6. Задание «В магазине» 

7. Задание «Доктор» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 

Игрушки для сценок, 

лото «Пассажирский транс-

порт», протсые и цветные ка-

рандаши, рабочие тетради, 

памятки. 
 

2

21. 
 

13.03.23 
 Занятие 21 

Столовый 
этикет 

1.Познакомить детей  со столо-

вым этикетом; 
2. сформировать представления 

о культуре поведения за столом 

и желание следовать столовому 

этикету; 
3.продолжать формировать 

навыки верального и невераль-

ного общения, вежливого обра-

щения; 
4.развивать логические опера-

ции посредством речевого обще-

ния; умение делать обощение, 

умозключение; 

I этап. Организационный 
Приветствие «Этикет» 

II этап. Мотивационный 
Беседа о культуре поведения за столом 

III этап. Практический 
1. Практикум: закрепление правила, развитие 

воображения, психогимнастика 
2.  Упражнение «За столом» 

3. Подвижная игра «Съедобное-несъедобное» 
4. Пальчиковая гимнастика «Приготовили 

обед» 
5. Задание «Склеим  разбитую тарелку» 

6. Задание «Праздничное блюдо» 
7. Физкультминутка «Правильно-не правиль-

Сюжетные картинки с изоб-

ражением правил поведения 

за столом; картинки с изоб-

ражением съедобного и не-

съедобного; набор пластико-

вой посуды для каждого ре-

бенка (тарелка, нож, вилка, 

ложка); цветные и простые 

карандаши; рабочие тетради; 

музыкальное сопровождение. 
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5.развивать внимание (концен-

трацию, переключение), память; 
6.воспитывать у детей нрав-

ственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурно-

го, этически грамотного поведе-

ния. 

но» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

2

22. 
20.03.23  Занятие 22 

Гостевой 
этикет 

 

1.Познакомить детей  с госте-

вым  этикетом; 
2. закрепить представления о 

культуре внешнего вида и навы-

ки правильного поведения за 

столом; 
3.продолжать формировать 

навыки вербального и невер-

бального общения, вежливого 

обращения; 
4.развивать слуховое и зритель-

ное внимание (устойчивость), 

слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику; 
5.воспитывать у детей нрав-

ственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурно-

го, этически грамотного поведе-

ния; 
6.развивать навыки самосозна-

ния и саморегуляции. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие «Этикет» 

II этап. Мотивационный 
1.Повторение 

2.Беседа «Как ходить в гости?» 
III этап. Практический 

1. Задание «Угадай время суток» 
2.  Подвижная игра «День и ночь» 

3. Игра «Комплименты» 
4. Беседа «Как принимать гостей?» 

5. Пальчиковая гимнастика 
6. Задание «Наведи порядок на полках» 

7.Задание «Мишка ждет гостей» 
8.Игра «Что с друзьями найдем на чердаке?» 

9.Подвижная игра «Правильно или непра-

вильно?» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Сюжетные картинки с изоб-

ражением правил гостевого 

этикета; картинки с изораже-

нием времени дня; простые и 

цветные карандаши; рабочие 

тетради; памятки с правила-

ми. 

2

23. 
27.03.23  Занятие 23 

Волшебные 
средства 

понимания 
 

1.Сплотить группу; 
2. развивать вербальное и неве-

ральное общение; 
3.формировать отношение до-

верия, умение сотрудничать; 
4.развивать слуховое и зритель-

ное внимание (устойчивость), 

I этап. Организационный 
Приветствие «Давай поздороваемся» 

II этап. Мотивационный 
1.Появление персонажа Словоежка 

2.Игра «Знакомство» 
III этап. Практический 

1. Игра «Угадай жест» 

Магнитофон, разрезные кар-

тинки с изображением жи-

вотных (сделать самостоя-

тельно, разрезать на 6-7 ча-

стей), мяч, мел, доска, пустой 

тканевый мешочек, каранда-

ши, графическое задание 
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слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику; 
5.воспитывать у детей нрав-

ственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурно-

го, этически грамотного поведе-

ния; 
6.развивать навыки самосозна-

ния и саморегуляции. 
 

2.  Игра «Объясни без слов» 
3. Подвижная игра «Подмигалы» 

4. Пальчиковая гимнастика «В гости» 
5. Задание «Нарисуй эмоцию» 

6. Задание «Логический квадрат» 
7.Подвижная игра «Запретное движение» 

8.Задание «Сложи картинку» 
9.Задание «Дорисуй рисунок» 

IV этап. Рефлексивный 
Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

2Волшебная страна» 

Апрель 

2

24. 
 

3.04.23 
 Занятие 24 

Я и моя семья 
 

1.Воспитывать любовь и уваже-

ние к семье; 
2.расширить представление де-

тей о семье, об обязанностях 

членов семьи; 
3.развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику; 
4.развивать вербальное и невер-

бальное общение, умение дей-

ствовать по правилам. 
 

I этап. Организационный 
Организационный момент, приветствие 

II этап. Мотивационный 
1. Повторение, сообщение темы занятия 

2. Ребус 
3. Игра «Семья» 

III этап. Практический 
1. Фотовыставка, беседа. 
2. Чтение сказки «Сон» 

3. Анализ сказки 
4. Подвижная игра «Заячья семья» 

5. Пальчиковая гимнастика «Дружная семей-

ка» 
6. Задание «Прятки» 
7. Задание «Домик» 

8. Игра «Верно - неверно» 
9. Игра «Ассоциации» 

IV этап. Рефлексивный 
Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Фотографии семьей в альбо-

мах, музыкальное сопровож-

дение, картинка с изображе-

нием членов семьи, мяч, про-

стые и цветные карандаши, 

бланки с заданиями, рисунки 

с изображением членов заячь-

ей семьи, заготовки бланков 

для родителей. 
 

2

25. 
 

10.04.23 
 Занятие 25 

Я и мои 
 друзья 

1.Расширить и углубить пред-

ставления детей о доброжела-

тельном отношении к окружаю-

I этап. Организационный 
Приветствие 

II этап. Мотивационный 

Музыкальное сопровожде-

ние: песня «Настоящий друг» 

из одноименного м/ф, Песня 
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 щим его людям; 
2.раскрыть значимость мораль-

ной поддержки друзей; 
3.воспитывать доброе отноше-

ние детей друг к другу. 
 

Беседа (психолог предлагает детям послу-

шать отрывок песни «Настоящий друг» и 

назвать тему занятия) 
III этап. Практический 

1. Задания «Вместе с другом» 
2. «Найди друга» 

3. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 
4. Задание «В гости к подруге» 

5. Задание «Друзья» 
6. Подвижная игра «Я змея…» 
7. Игра «Угадай настроение» 
8. Игра «Комплименты» 

9. Подвижная игра «Если нравится тебе» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания . 

«Когда мои друзья со мной» 

Шаинского, цветные и про-

стые карандаши, бланки с за-

даниями, наборы пиктограмм 

в двух экземплярах, картинка 

– схема и к ней набор геомет-

рических фигур (по количе-

ству пар детей), повязка на 

глаза. 
 

 

2

26. 
 

17.04.23 
 Занятие 26 

Я и моё имя 

1.Идентификация ребенка со 

своим именем; 
2.формирование позитивного 

отношения ребенка к своему Я; 
3.стимулирование творческого 

самовыражения. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие «Ласковые имена» 

II этап. Мотивационный 
Сказка«Разноцветные имена»(Н.В.Ридель) 

III этап. Практический 
1. Беседа по сказке 

2. Подвижная игра «Кто позвал?» 
3. Задание «Какое мое имя» 

4.  Творческая мастерская «Наши имена» 
5. Пальчиковая гимнастика 

6. Задание «Зашифрованное имя» 
7. Задание «Внимание! Внимание!» 

8. Подвижная игра «Не прослушай свое имя» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Бланки с заданиями, простые 

и цветные карандаши. 

2

27. 
 

24.04.23 
 Занятие 27 

Кто такой «Я»? 

Черты характера 

1.Формировать умение разли-

чать индивидуальные особенно-

сти своей внешности; 

I этап. Организационный 
Приветствие 

II этап. Мотивационный 

Рабочие тетради, простые и 

цветные карандаши, мяч, зер-

кало, карточки с изображени-
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2.развитие представления о се-

бе, качествах своего характера. 
 

1.Игра «Зеркало» 
2.. Задание «Мой портрет» 
III этап. Практический 

1. Задание « Угадай кто это?» 
2. Игра «Какой я?» 

3. Пальчиковая гимнастика «Смелый капи-

тан» 
4.  Задание «Путаница» 

5. Игра «Противоположности» 
6.Игра «Сказочные герои» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

ем сказочных персонажей, 

бусины и нитка. 

Май 

2

28. 
8.05.23  Занятие 28 

Я особенный 
1.Способствовать осознанию 

ребенком своих положитель-

ных качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение аы-

ступать перед группой; 
2.учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, поло-

жительные качества; 
3.развивать самосознание, 

веральное и невербальное 

общение; 
4.формировать отношения 

доверия, умение сотрудни-

чать; 
5.снять телесное и эмоцио-

нальное напряжение. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие «Эхо» 

II этап. Мотивационный 
Волшебный сундучок 

III этап. Практический 
1. Беседа с Незнайкой 

2. Задание «Ласковое имя» 
3. Игра «Кто позвал?» 

4. Игра «Волшеный стул» 
5. Пальчиковая гимнастика «У девочек и 

мальчиков» 
6.Задание «Игрушки» 

7.задание «Кто лишний?» 
8.Игра «Люди к людям» 

9.Медитатианое упражнение  
«Волшебный цветок» 

10.Коллективная работа «Волшебное дерево» 
IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания 

Игрушка Незнайка, музы-

кальное сопровождение для 

редаксации(спокойная музы-

ка),        волшебный сундучок 

со шляпой Незнайки, заготов-

ка волшебное дерево, цветные 

карандаши, волшебный стул, 

рабочие тетради. 

2   Занятие 29 1.Диагностика комуникатив- I этап. Организационный Рабочие тетради, простые и 



57 
 

29. 15.05.23 Итоговая 
диагностика-1 

ной и эмоциональной сферы; 
2.диагностика зрительной 

памяти; 
3.диагностика мышления 

(обощение, зрительнй анализ, 

син-

тез,исключение,конкретизаци

я); 
4.диагностика внимания 

(концентрация, слуховое, зри-

тельное, переключение). 
5.диагностика воображения. 
 

Приветствие «Здравствуйте!» 
II этап. Мотивационный 
1. Появление персонажа Ежа 
2. Полоса препятствий 
III этап. Практический 
1. Пальчиковая гимнастика «Колючий клу-

бок» 
2.Задание «Запоминай-ка» 
3.Задание «Путаница» 
4.Задание «Фигуры» 
5.Игра «Кубик настроения» 
6.Подвижная игра «Газета» 
7.Пальчиковая гимнастика «Колючий клу-

бок» 
8.Задание  «Повтори узор» 
9.Задание «Недорисованные картинки» 
10.Игра «Нос, пол, потолок» 
11.Задание «Волшеное дерево» 
IV этап. Рефлексивный 
Подведение итогов, рефлексия, ритуал про-

щания. 

цветные карандаши. Кубик 

настроения, газеты, мяч, кар-

точки с заданием на исключе-

ние, модули. 
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Приложение  № 3 
 

Перспективно-тематическое планирование 

 по  проведению ООД с детьми групппы компенсирующей направленности 
с  нарушениями зрения № 5 

 («Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, под ред. Куражевой Н.Ю.) 
 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет. 
1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 
5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, навыки партнерского общения. 
6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию структуры деятельности. 
9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 
10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 
 Период проведения – ноябрь-март.  

 Длительность занятий – 25 минут. 
 

№ 

п/п 

Пред-

полага-

емая 

дата 

Факти-

ческая 

дата 

№ занятия 

Тема  

Цели Ход работы Материалы 

Октябрь 
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1 5.10.22  Занятие 1 

Создание  
«Лесной школы» 

1.Знакомство детей друг с 

другом. 
2.Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 
3.Снятие телесного и 

эмоционального напряжения, 
4.Создание эмоционально 

положительного климата в 

группе. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие.  

Игра «Давайте познакомимся». 
II этап. Мотивационный 
Игра «Поезд» 

III этап. Практический 
1. Сказка «Создание «Лесной школы». 

2.Игра «Ветер дует на...». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4.Упражнение «Раскрась ежика». 

5.Упражнение «Запоминай-ка». 

6.Упражнение«Создание лесной школы». 

IV этап. Рефлексивный 
Игра «Доброе животное». 

Цветные полоски бумаги, 

фломастеры для психолога, 

степлер, ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, 

бланки с заданиями для детей. 
 

2. 12.10.22  Занятие 2 

Букет для учителя 

 

1.Продолжение знакомства  

детей друг с другом, 

2.Развитие коммуникативной 

сферы детей.  Развитие навы-

ков вербального и невербаль-

ного общения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение раз-

личению эмоционального 

состояния (радость) по его 

внешнему проявлению и вы-

ражению через мимику, пан-

томимику, интонацию, 

4. Развитие внимания, памяти, 

мышления. 
5.Развитие мелкой мускула-

туры руки. 
6. Развитие произвольности 

психических процессов (уме-

I этап. Организационный 
Приветствие «Делай как я» 

II этап. Мотивационный 
Игра «Поезд» 

III этап. Практический 
1. Сказка «Букет для учителя». 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Упражнение «Букет» 

4. Упражнение «Профессии».  
5. Игра «Составь картинку». 

6. Игра «Подари мне свою улыбку». 

7.Упражнение «Словарик» эмоций».  

8. Упражнение «Букет для учителя». 

IV этап. Рефлексивный 
1. Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  
2. «Доброе животное» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

пиктограмма «Радость», 

разрезные картинки с 

пиктограммой «Радость» для 

каждого ребенка,  

музыкальное сопровождение, 

бланки с заданиями для детей. 
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ние слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила 

игры). 

3. 19.10.22  Занятие 3 

Смешные страхи 

1.Сплочение группы, развитие 

умения выступать публично, 
2.Развитие навыков вербаль-

ного и невербального обще-

ния, снятие телесного и эмо-

ционального напряжения, 

3.Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение раз-

личению эмоционального 

состояния (страх) по его 

внешнему проявлению и вы-

ражению через мимику, пан-

томимику, интонацию. 

4. Развитие памяти, внимания, 

воображения,  

5.Развитие мелкой мускула-

туры руки, 

6.Развитие произвольности 

психических процессов. 

I этап. Организационный 

Приветствие. Игра «Все кого зовут…» 
II этап. Мотивационный 

1. Появление персонажа Зайчонок 
2. Игра "Собирай-ка" 
3. Игра "Трамвайчик" 
III этап. Практический 
1. Сказка «Смешные страхи» 
2. Пальчиковая гимнастика  
Комплекс 1. Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь» 
3. Задание «Лабиринт» 
4. Игра «Составь картинку 
5. Задание «Словарик эмоций» 
6. Задание «Заколдованный лес» 
7. Игра «Лесная фигура» 
8. Задание «Смешные страхи» 
9. Игра «На что похоже настроение» 
IV этап. Рефлексивный 
Игра « Бывает, не бывает» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

пиктограмма «Страх», 

разрезные картинки с 

пиктограммой «Страх» для 

каждого ребенка, фотографии 

людей, испытывающие страх,  

бланки с заданиями для детей, 

игрушка Заяц – бибабо, 

разрезная картинка с 

изображением трамвая. 

4. 26.10.22  Занятие 4 

Игры в школе 
1.Развитие коммуникатив-

ных навыков. 

2.Развитие внимания, мыш-

ления, воображения, памяти. 
3.Развивать умение высту-

пать публично. 

4.Развитие мелкой мускула-

туры руки, 
5.Развитие произвольности 

психических процессов. 

I этап. Организационный 
Приветствие. Игра «Незнайка» 

II этап. Мотивационный 
1.Вводная беседа 
2. Подвижная игра «Мы играем» 

III этап. Практический 
1. Сказка «Игры в школе» 
2. Упражнение «Рассказ о своей группе» 
3. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

настольно-печатная игра 

«Времена года» (Изд-во 

«ВЕСНА-ДИЗАЙН» Игра 

«Забавы в картинках», 

г.Киров) или свой вариант 

рисунков, «волшебная» 

палочка, набор маленьких 
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 1.Упражнение «Колечко», «Кулак-

ребро-ладонь» 

4. Задание «Звёздный хоровод». 
5. Задание «Лабиринт» 
6. Игра «Времена года» 

7. Задание «Азбука игр» 
8.Задание «Путаница» 

IV этап. Рефлексивный 

Игра «Солнечный лучик». 

звездочек для каждого ребенка 

(вырезанных из картона) 

Ноябрь 

5. 2.11.22  Занятие 5 

Школьные правила 
 

 1.Развитие навыков 

культурного общения. 
 2.Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. 
 3.Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

 4.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. 5.Развитие произвольности 

психических процессов. 

I этап. Организационный 

Приветствие. Игра «Пропой своё имя» 
II этап. Мотивационный 

1. Появление персонажа учитель Ёж 
2. Игра «Волшебный сундучок» 
III этап. Практический 
1. Сказка «Школьные правила» 
2. Упражнение «Правила на занятиях»  
3. Пальчиковая гимнастика  
Комплекс 1. Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка». 
4. Задание «Школьные правила» 

5. Задание «Приветливая Белочка». 
6. Задание «Вежливые слова». 
7. Игра «Слушай команду, не запутайся» 
8. Задание «Правильно-неправильно» 
IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Ромашка» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

настольно-печатная игра «Что 

хорошо, что плохо» (изд-во 

«Умка», С.-П. художник 

М.Ефимова) или свой вариант 

рисунков, игрушка Еж – 

бибабо, сундучок. 

6. 9.11.22  Занятие 6 

Собирание 
 портфеля 

1. Развитие зрительной памя-

ти, слухового внимания, 

мышления, 
2. Развитие навыков общения, 

I этап. Организационный 

Приветствие. Игра «Ветерок» 
II этап. Мотивационный 
1. Появление персонажа учитель Ёж 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

стимульный материал с 
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умения  выступать публично, 

высказывать свое мнение. 
2. Игра «Собирание портфеля» 
III этап. Практический 
1. Сказка «Собирание портфеля» 
2. Игра «Доскажи словечко». 
3. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 1. Упражнение «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка». 

4. Задание «Школьные принадлежности» 

5. Задание «Путаница». 
6. Игра «Построй колонну, шеренгу, 

круг». 
7. Игра «Школьные принадлежности» 
8. Игра «Любимый альбом» 
9. Задание «Запоминай-ка». 
IV этап. Рефлексивный 

изображением школьных 

принадлежностей, игрушка-

бибабо Еж, портфель, 

школьные принадлежности и 

игрушки. 

7. 16.11.22  Занятие 7 

Белочкин сон 
1.Развитие эмоциональной 

сферы. 
2.Развитие коммуникативной 

сферы. 
3.Развитие восприятия, памя-

ти, внимания, мышления,  
4.Развитие  мелкой мускула-

туры  руки. 
5.Развитие произвольности 

психических процессов. 

I этап. Организационный 

Приветствие. Упражнение «Я рад вас ви-

деть!» 

II этап. Мотивационный 
Появление персонажа Белочка 

III этап. Практический 
1. Сказка «Белочкин сон» 
2. Игра «Составь картинку» 
3. Пальчиковая гимнастика. Комплекс 1. 

Упражнение «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное рисо-

вание». 

4. Задание «Лабиринт». 
5. Задание «Логический квадрат». 
6. Игра «Необычные прыжки» 
7. Задание «Что спрятано в белочкином 

рюкзаке?» 
8. Задание «Внимание! Внимание!» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

портфельчик со школьными 

принадлежностями, 

пиктограмма «Удивление» 

(См. Приложение 2), 

разрезные картинки с 

пиктограммой «Удивление» 

для каждого ребенка, 

фотографии людей, 

испытывающих удивление, 

игрушка-бибабо Белочка. 
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9. Задание «Графический диктант». 
IV этап. Рефлексивный 

Игра «Воздушный шар». 

8. 23.11.22  Занятие 8 

Госпожа  
Аккуратность 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы, 
2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания, 

мышления,  

3.Развитие мелкой   

мускулатуры руки. 

I этап. Организационный 

Приветствие. Упражнение «Перышко»  
II этап. Мотивационный 

Речёвка. 
III этап. Практический 
1. Сказка «Госпожа Аккуратность» 

2.  Пальчиковая гимнастика. Комплекс 1 

Упражнение «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное рисо-

вание» 
3. Задание «Наведи порядок». 

4. Задание«Цветочки для Зайчонка» 
5.Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

6. Задание  «Продолжи узор». 
7. Задание «Дорисуй-ка!» 

IV этап. Рефлексивный 
Игра «Эстафета дружбы» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

3 силуэта ладошки из картона 

красного, желтого и зеленого 

цветов, перышко. 

9. 30.11.22  Занятие 9 

Жадность 

1.Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы, 

2. Развитие волевой сферы 

детей, зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

3. Развитие мелкой мускула-

туры руки. 

I этап. Организационный 
Приветствие. Упражнение «Я рад вас ви-

деть!» 
II этап. Мотивационный 
1. Появление персонажа учитель Ёж. 

2. Игра «Поделись с другом» 
III этап. Практический 
1. Сказка «Жадность» 

2. Упражнение «Мостик дружбы» 

3. Пальчиковая гимнастика  
Комплекс 1. Упражнение «Колечко» 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка», 

«Зеркальное рисование», «Ухо-нос» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

разрезная картинка для 

коллективной работы (любая) 

,карточки с 

изображениями животных 

(каждая игра-занятие 

посвящена отдельной теме 

— домашние животные, 

дикие животные, птицы, 

рыбы и т. д.), игрушка-

бибабо Еж, мешочек с 
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4. Задание « Логическая цепочка» 
5. Задание «Лабиринт» 

6. Упражнение»Собери картинку» 
7. Задание «Жадность» 
8. Задание «Найди отличия». 

9. Игра «Угадай, кто мой друг» 
IV этап. Рефлексивный 

Упражнение «Костёр дружбы». 

игрушечными фруктами и 

овощами из двух 

половинок. 

Декабрь 

10. 7.12.22  Занятие 10 

Волшебное яблоко 

1. Развитие сферы общения 

детей, умения выступать пуб-

лично, высказывать свое мне-

ние. 

2. Развитие эмоциональной 

сферы. 
3. Развитие внимания, мыш-

ления. 

4.Развитие мелкой мускула-

туры руки. 

I этап. Организационный 
Приветствие.Игра «Подари мне свою 

улыбку». 
II этап. Мотивационный 

Игра «Конверт» 
III этап. Практический 
1.Сказка «Волшебное яблоко (воров-

ство)». 

2. Игра «Составь картинку». 
3. Пальчиковая гимнастика. Комплекс 1. 

Упражнение «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное рисо-

вание», «Ухо-нос». 

4. Задание «Право-лево». 
5. Задание «Логический квадрат».  
6.  Игра «Передай мяч». 

7. Задание «Вкусные яблочки» 
8. Задание «Что перепутал художник?» 
IV этап. Рефлексивный 

Упражнение «Летит по небу шар». 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Стыд» (См. 

Приложение 2), разрезные 

картинки с пиктограммой 

«Стыд» для каждого ребенка, 

мяч, конверт, разрезанная 

на несколько частей 

картинка с изображением 

яблока. 
 

 

11. 14.12.22  Занятие 11 

Подарки в День 

рождения 

 Развитие  сферы общения 

детей, навыков культурного 

общения. 

I этап. Организационный 
Приветствие. Упражнение «Мы здесь!» 
II этап. Мотивационный 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей. 
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 Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. 

 Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 
 Развитие произвольности 

психических процессов. 

Речёвка. Игра «Угадай-ка!» 
III этап. Практический 
1. Сказка «Подарки в День рождения» 
2.Упражнение «Какой игрушки не хва-

тает?» 

3.Пальчиковая гимнастика. (См. Приложе-

ние 1) Комплекс 1. Упражнение «Колеч-

ко», «Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка», 

«Зеркальное рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 

4. Задание «Мячик» 
5. Задание «Рыбка». 

6. Задание «Запоминай-ка!». 
7.. Задание «Подари подарок Белочке».» 
8. Игра «Подарки» 

IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Если весело живётся...» 

 

12. 21.12.22  Занятие 12 

Домашнее задание 

1.Развитие навыков общения 

детей, умения работать в па-

ре, 

2.Развитие речи и логическо-

го мышления, 
3.Развитие зрительной памя-

ти, слухового внимания, 

мышления,  

4.Развитие мелкой мускула-

туры руки, 

5.Развитие произвольности 

психических процессов. 

 

 

 

 

I этап. Организационный 

Приветствие. Упражнение 

«Колокольчик» 
II этап. Мотивационный 
1. Появление персонажа Волчонка 
2. Игра "Отгадай предмет по его частям " 
III этап. Практический 
1. Сказка «Домашнее задание» 

2. Игра «Картинки-загадки». 

3. Пальчиковая гимнастика. (См. Прило-

жение 1) Комплекс 1. Упражнение «Ко-

лечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Лезгин-

ка», «Зеркальное рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 
4. Задание «Коврики». 
5. Задание «Осенние листья» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

картинки с изображением 

различных предметов (из 

детского лото) в мешочке, 

колокольчик, игрушка- 

бибабо Волк. 
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6. Игра «Дружные сердца» 
7. Задание «Четвёртый лишний». 

8. Задание «Запоминай-ка!» 
IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Молодцы!» 

Январь 

13. 11.01.23  Занятие 13 

Школьные оценки 

1.Развитие навыков общения 

детей. 

2. Развитие мышления (ана-

лиз, логическое мышление). 
3.Развитие внимания (зри-

тельное внимание, распреде-

ление, слуховое). 

4.Развитие мелкой мускула-

туры руки. 

5.Развитие произвольности 

психических процессов. 

 

I этап. Организационный 
Приветствие. Игра «Мячик». 

II этап. Мотивационный 
1. Появление персонажа Зайчонок. 
2. Игра «Билетики». 

3. Игра «Трамвайчик». 
III этап. Практический 
1.Сказка «Школьные оценки». 
2. Игра «Парные картинки». 

3. Упражнение «Медвежата в берлоге»  
4. Пальчиковая гимнастика (См. Прило-

жение 1) Комплекс 1. Упражнение «Ко-

лечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Лезгин-

ка», «Зеркальное рисование», «Ухо-нос», 

«Змейка». 

5. Задание «Логические цепочки». 

6. Задание «Пятёрочка»» 
7. Игра «Музыкальные стулья» 

8. Задание «Оценка» 
9. Задание «Графический диктант» 
IV этап. Рефлексивный 
Упражнен6ие «Солнечный лучик». 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

парные картинки из двух 

наборов детского лото, 

мяч, музыкальное 

сопровождение. 

14. 18.01.23  Занятие 14 

Ленивец 

1.Развитие навыков общения 

детей. 
2. Развитие мышления (ана-

I этап. Организационный 
Приветствие. Игра «Ладошки». 
II этап. Мотивационный 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 
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лиз, логическое мышление). 
3.Развитие слухового   и зри-

тельного внимания, распреде-

ления внимания . 
4.Развитие мелкой мускула-

туры руки. 
5.Развитие произвольности 

психических процессов. 

6.Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой памя-

ти. 
 

1. Появление персонажа Медвежонок. 
III этап. Практический 
1.Сказка «Ленивец». 
2. Пальчиковая гимнастика 
3. задание «Медвежата» 

5. Задание «Логический квадрат». 
6. Игра « Кричалки-шепталки-молчалки» 

7. Задание «Прятки с картинками» 

8. Задание «Право-лево» 
IV этап. Рефлексивный 

Упражнение «Волшебное кольцо». 

игрушка Медведь-бибабо, 

конверт со схемой. 

15. 25.01.23  Занятие 15 

Списывание 

1.Развитие коммуника-

тивной и эмоциональной 

сферы детей, 
2.Развитие внимания, ло-

гического мышления, 
3.Развитие мелкой муску-

латуры руки, 
4. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов 

I этап. Организационный 
Приветствие.  Игра «Колокольчик». 

II этап. Мотивационный 
Путешествие в лес. 

III этап. Практический 
1. Сказка «Списывание». 
2. Игра «Определения». 
3. Пальчиковая гимнастика.  (См. 

Приложение 1) Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», «Перекрёстные 

движения». 
4. Задание «Логические цепочки». 
5.Задание «Бабочка». 
6. Игра «Слушай команду, не запутайся» 

7. Задание «Прятки» 

8.Задание «Последовательные картин-

ки». 
IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Доброе животное». 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

колокольчик, предметные 

картинки. 

Февраль 
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16. 1.02.23  Занятие 16 
Подсказка 

1.Развитие коммуника-

тивной и эмоциональной 

сферы детей. 
2.Развитие внимания, ло-

гического мышления, 

3. Развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

4. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 

 I этап. Организационный 
Приветствие. Упражнение «Хорошие но-

вости» 
II этап. Мотивационный 
Загадка. 

III этап. Практический 
1. Сказка «Подсказка». 

2. Игра "Противоположность» 

3.Пальчиковая гимнастика (См. Прило-

жение 1) 

Комплекс 2. Упражнение «Массаж уш-

ных раковин», «Перекрестные движе-

ния». 
4. Упражнение «Логический квадрат». 
5. Задание «Графический диктант». 

6. Игра «Построй колонну, шеренгу, 

круг». 

7. Задание «Найди лишнее» 
8. Задание «Азбука эмоций» 

IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Рукопожатие по кругу». 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

перышко, картинки из 

детского лото с изображением 

предметов, музыкальное 

сопровождение. 
 

17. 8.02.23  Занятие 17 

Обманный отдых 
 

1.Развитие коммуника-

тивной и эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, ло-

гического мышления, зри-

тельной памяти, вообра-

жения. 
3.Развитие мелкой муску-

латуры руки, 
4. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 

I этап. Организационный 
Приветствие. Игра «Поймай взгляд». 
II этап. Мотивационный 

1. Вводная беседа. 

2. Путешествие в лес. 

III этап. Практический 
1. Сказка «Обманный отдых». 
2. Упражнение «Что сначала, что по-

том?». 
3.Пальчиковая гимнастика. (См. Прило-

жение 1) Комплекс 2. Упражнение «Мас-

саж ушных раковин», «Перекрестные 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

мяч, картинки с 

изображением различных 

действий (на картинках 

главный герой (это может 

быть лесной житель или 

маленький 

мальчик/девочка) делает 

следующее: просыпается 

утром и встает с постели; 
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движения», «Качание головой». 
4. Задание «Что нового?». 

5. Задание «Прогулка по лесу». 
6.  Игра «Воздушная кукуруза» 
7. Задание «Логический ряд». 
8. Задание «Угощение».  
IV этап. Рефлексивный 

Упражнение «Летит по небу шар». 

умывается и чистит зубы; 

делает зарядку; 

завтракает; идет в школу; 

играет; делает уроки; 

обедает; читает; 

принимает ванну; 

готовится ко сну; ложится 

спать.) 

 

18. 15.02.23  Занятие 18 

Бабушкин помощ-

ник 
 

1.Развитие коммуника-

тивной и эмоциональной 

сферы детей. 
2.Развитие внимания, 

мышления, 

3.Развитие мелкой муску-

латуры руки, 

4. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие «Здравствуйте!» 

II этап. Мотивационный 
1. Вводная беседа 
2. Путешествие в лесную школу 

III этап. Практический 
1. Сказка «Бабушкин помощник» 

2. Пальчиковая гимнастика. (См. Прило-

жение 1) Комплекс 2. Упражнение «Мас-

саж ушных раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание головой» 

3. Задание «Внимание! Внимание!» 
4. Задание «Графический диктант» 
5. Игра «Зеваки» 
6. Задание «Лабиринт»  

7. Задание «Логический квадрат» 
IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Эстафета дружбы» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

бубен (колокольчик), 

аудиозапись веселой и 

спокойной музыки. 

 

19. 22.02.23  Занятие 19 

Прививка  

 

1.Развитие коммуника-

тивной и эмоциональной 

сферы детей. 
2.Развитие внимания, 

мышления,воображения. 

3.Развитие мелкой муску-

I этап. Организационный 

Приветствие «Я рад вас видеть!» 

II этап. Мотивационный 
1. Появление персонажа Филин 
III этап. Практический 
1. Сказка «Прививка». 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Робость», 

разрезные картинки для 

каждого ребенка с 
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латуры руки, 
4. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 
 

2. Игра «Составь картинку»  
3. Игра «Замри» 

4. Пальчиковая гимнастика 
5. Задание «Путаница» 
6. Задание «Лесная больница»  

7. Задание «История в картинках» 
IV этап. Рефлексивный 

Упражнение «Солнечный лучик». 

пиктограммой «Робость», 

музыкальное сопровождене, 

игрушкм Филин, аптечка. 

 

Март 

20. 1.03.23  Занятие 20 

Больной друг 

 

1.Развитие эмоциональ-

ной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие внимания, 

мышления,воображения. 

3.Развитие мелкой муску-

латуры руки, 
4. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 
 

I этап. Организационный 
Приветствие «Давай поздороваемся» 

II этап. Мотивационный 
1. Беседа 

III этап. Практический 
1. Сказка «Больной друг» 
2. Игра «Пальчиковая гимнастика»  

3. Задание «Снежинки» 

4. Задание «Азбука эмоций» 
5. Игра «Снежинки, сугробы, сосульки» 
6. Задание «Новогодние подарки»  

7. Задание «Найди группы» 
Игра «Подарки» 
IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Мое настроение» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

спокойная музыка, 

музыкальное 

сопровождение:песня 

«Настоящий друг» 

 

21. 8.03.23  Занятие 21 

Ябеда 

 

1.Развитие эмоциональ-

ной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления. 

3.Развитие мелкой муску-

латуры руки, 
4. Развитие произвольно-

I этап. Организационный 
Приветствие «Доброе утро» 

II этап. Мотивационный 
1. Появление персонажа учителя Еж 
III этап. Практический 
1. Сказка «Ябеда». 
2. Игра «Составь картинку».  
3. Пальчиковая гимнастика 

Ширма для сказки,  цветные 

карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, игрушка 

бибабо Еж, пиктограмма 

«Брезгливость», разрезные 

картинки с изображением 

пиктограммы «Брезгливость» 

для каждого ребенка. 
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сти психических процес-

сов. 

5. Развитие навыков вер-

бального и неверального 

общения. 

 

4. Задание «Логический квадрат» 
5. Задание «Прятки» 

6. Игра «Летает- не летает»  
7. Задание «Рыбки». 
8.Задание «Противоположности» 
IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Комплименты». 

 

22. 15.03.23  Занятие 22 

Шапка-невидимка 

 

1.Развитие эмоциональ-

ной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления. 
3.Развитие мелкой муску-

латуры руки. 

4. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 
5. Развитие навыков вер-

бального и неверального 

общения. 

 

I этап. Организационный 

Приветствие  

II этап. Мотивационный 
Игра «Мышиный хор» 

III этап. Практический 
1. Сказка «Шапка-невидимка» 
2. Игра «Составь картинку»  

3. Волшеная шляпа 
4.Пальчиковая гимнастика 

5. Задание «Логическая загадка» 
6. Задание «Удивительный лес»  

7. Задание «Мячики» 
8.Задание «Лабиринт» 
IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Костер дружбы» 

Ширма для сказки,  цветные 

карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, 

пиктограмма 

«Самодовольство», разрезные 

картинки с изображением 

пиктограммы 

«Самодовольство» для 

каждого ребенка, зеркало, 

музыкальное сопровождение, 

шляпа. 

 

23. 22.03.23  Занятие 23 

Задача для Лисенка 
 

1.Развитие эмоциональ-

ной сферы детей. 
2.Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения. 
3.Развитие мелкой муску-

латуры руки. 

4. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 

5. Развитие навыков вер-

I этап. Организационный 
Приветствие. Игра «Здравствуйте»  
II этап. Мотивационный 

Полоса препятствий «Путешествие в 

лес» 
III этап. Практический 
1. Сказка «Задача для лисенка». 

2. Пальчиковая гимнастика  
3. Задание «Логический ряд» 
4.Задание «Внимание! Внимание!» 

5. Игра «Запещенное движение» 

Ширма для сказки,  цветные 

карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, 

персонажи сказки. 
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бального и неверального 

общения. 

 

6. Задание «Логическая цепочка»  
7. Задание «Фантазеры». 
IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Доброе животное». 

24. 29.03.23  Занятие 24 

Спорщик 

 

1.Развитие эмоциональ-

ной сферы детей. 

2.Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения. 

3.Развитие мелкой муску-

латуры руки. 

4. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 

 

I этап. Организационный 
Приветствие. Упражнение «Наши по-

мощники» 
II этап. Мотивационный 

Появление книги с загадками 

III этап. Практический 
1. Сказка «Спорщик». 

2. Пальчиковая гимнастика  
3. Задание «Логический квадрат» 
4.Задание «Футбол» 

5. Игра «Топ-хлоп» 
6. Задание «Азбука эмоций»  

7. Задание «Внимание! Внимание!». 
IV этап. Рефлексивный 

Игра-упражнение «Если весело живет-

ся». 

Ширма для сказки,  цветные 

карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, книга с 

загадками. 

 

Апрель 

25. 5.04.23  Занятие 25 

Обида 

 

1.Развитие эмоциональ-

ной сферы детей. 

2.Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения. 

3.Развитие мелкой муску-

латуры руки. 
4. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 
5. Развитие навыков вер-

I этап. Организационный 

Приветствие. Упражнение «Я рад вас ви-

деть!» 

II этап. Мотивационный 
Появление тайного послания 

III этап. Практический 
1. Сказка «Обида» 
2. Пальчиковая гимнастика  

3. Задание «Парные фигуры» 
4.Задание «Найди лишнее» 
5. Игра «слушай хлопки» 

Ширма для сказки,  цветные 

карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, 

персонажи сказки,  послание, 

зеркало. 
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бального и неверального 

общения. 
6. Задание «Аналогии»  
7. Задание «Лабиринт» 
8.Игра «На что похоже настроение?» 
IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Комплименты» 

26. 12.04.23  Занятие 26 

Хвосты  

1. Развитие эмоциональ-

ной сферы детей. 
2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти. 

3.Развитие навыков вер-

бального и невербального 

общения, 

4.Развитие мелкой муску-

латуры руки. 

5. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 

I этап. Организационный 

Приветствие. Упражнение «Наши 

помощники» 
II этап. Мотивационный 

 Вводная беседа. 
III этап. Практический 
1. Сказка «Хвосты» 
2. Пальчиковая гимнастика. Комплекс 2. 

Упражнение «Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», «Качание го-

ловой», «Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», «Медвежьи 

покачивания», «Поза скручивания» 

3. Упражнение «Мальчики и девочки»  
4. Задание «Дорисуй-ка!» 

5. Игра «Пять имен» 
6. Задание «Домики» 
7. Задание «Графический диктант» 
IV этап. Рефлексивный 

Упражнение «Волшебное кольцо» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

стихотворение С.Я.Маршака 

«О мальчиках и девочках», 

кольцо. 

27. 19.04.23  Занятие 27 

Драки 
1. Развитие эмоциональ-

ной сферы детей. 
2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти. 
3.Развитие навыков вер-

бального и невербального 

I этап. Организационный 
Приветствие. Упражнение 

«Здравствуйте». 
II этап. Мотивационный 

 Появление персонажа учитель Еж 
III этап. Практический 
1. Сказка «Драки». 

2. Пальчиковая гимнастика.  

Ширма для сказки,  цветные 

карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, 

игрушка-бибабо Еж. 
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общения, 
4.Развитие мелкой муску-

латуры руки. 
5. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 

3. Задание «Умозаключение» 
4. Задание «Двойняшки» 

5. Игра «Дотронься до…» 
6. Задание «Кораблики» 
7. Задание «Рабочие инструменты» 
IV этап. Рефлексивный 
Игра «Воздушный шар» 

28. 26.04.23  Занятие 28 

Грубые слова 

1. Развитие эмоциональ-

ной сферы детей. 

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти. 
3.Развитие навыков вер-

бального и невербального 

общения, 

4.Развитие мелкой муску-

латуры руки. 

5. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 

I этап. Организационный 

Приветствие. Упражнение «Я рад вас 

видеть!» 
II этап. Мотивационный 

 Вводная беседа 
III этап. Практический 
1. Сказка «Грубые слова» 

2. Пальчиковая гимнастика.  
3. Задание «Запоминай-ка» 

4. Задание «Путаница» 
5. Упражнение «Ругаемся овощами» 

6. Упражнение «мимика и жесты» 
7. Задание «Бабочки» 
8.Задание «Тайное послание» 
IV этап. Рефлексивный 
Игра «Подарки» 

Ширма для сказки,  цветные 

карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, цветок 

ромашка. 

 

Май 

29. 3.05.23  Занятие 29 

Дружная страна 

До свидания, Лесная 

школа! 

1.Развитие навыков вер-

бального и невербального 

общения, навыков куль-

турного общения. 
2. Развитие эмоциональ-

ной сферы детей. 
3.Развитие внимания, 

мышления. 

I этап. Организационный 
Приветствие  

Упражнение «Давайте поздороваемся» 
II этап. Мотивационный 
Подвижная игра «Паровозик» 

III этап. Практический 
1. Сказка «В гостях у сказки»» 
2. Пальчиковая гимнастика. (См. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

«полоса препятствий». 
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4.Развитие мелкой муску-

латуры руки. 

5. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 

Приложение 1) Комплекс 1.  
3. Задание «Коврик» 

4. Задание «Четвертый лишний» 
5. Подвижная игра «Вспомни имена 

своих друзей» 
6. Задание «Парочки» 
7. Задание «Азбука эмоций» 

IV этап. Рефлексивный 

Упражнение «Эстафета дружбы» 

30. 10.05.23  Занятие 30 

В гостях у сказки 
1.Развитие навыков вер-

бального и невербального 

общения, навыков работы 

в паре. 
2. Развитие эмоциональ-

ной сферы детей. 
3.Развитие внимания, 

мышления, воображения. 
4.Развитие мелкой муску-

латуры руки. 
5. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 

I этап. Организационный 
Приветствие  

Упражнение «Давайте поздороваемся» 
II этап. Мотивационный 
Путешествие в лесную школу 

III этап. Практический 
1. Сказка «Дружная страна» 

2. Пальчиковая гимнастика. (См. 

Приложение 1) Комплекс 2  
3. Задание «Дорисуй-ка» 
4. Задание «Лабиринт» 
5. Игра «Запрещенное движение» 
6. Задание «Кроссворд» 
7. Задание «Фантазеры» 
8.Беседа «Наши отношения» 

10.Упражнение  

IV этап. Рефлексивный 

Упражнение «Молодцы!» 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

листы белой бумаги. 

31. 17.05.23  Занятие 31 

До свидания, Лесная 

школа!» 

1.Развитие навыков вер-

бального и невербального 

общения, навыков работы 

в паре. 
2. Развитие эмоциональ-

ной сферы детей. 

I этап. Организационный 

Приветствие  

Упражнение «Давайте поздороваемся» 
II этап. Мотивационный 
Путешествие в лесную школу 

III этап. Практический 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

листы белой бумаги. 
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3.Развитие внимания, 

мышления, воображения. 

4.Развитие мелкой муску-

латуры руки. 
5. Развитие произвольно-

сти психических процес-

сов. 

1. Сказка «Дружная страна» 
2. Пальчиковая гимнастика. (См. 

Приложение 1) Комплекс 2  
3. Задание «Дорисуй-ка» 
4. Задание «Лабиринт» 
5. Игра «Запрещенное движение» 
6. Задание «Кроссворд» 

7. Задание «Фантазеры» 

8.Беседа «Наши отношения» 
10.Упражнение  

IV этап. Рефлексивный 
Упражнение «Молодцы!» 
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Приложение № 4 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 по  проведению ООД с детьми групппы компенсирующей направленности 

с  нарушениями зрения № 6   

 («Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет, под ред. Куражевой Н.Ю.) 

 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1.Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

2.Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения; 

3.Развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов саморегуляции, неободимых для успешного обучения в школе; 

4. Развитие личностной сферы-формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; 

5.Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно- действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления. 

 

№ 

п/п 

Дата 

пред-

полага-

емая 

Дата 

факти-

ческая 

№ занятия 

Тема  

Цели Ход занятия  Материалы 

Октябрь 

1. 3.10.22  Занятие 1 1. Познакомить детей I этап. Организационный Игрушка Заяц, обруч, 
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Знакомство  друг с другом, сплотить 

группу; 

2. создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

Появление персонажа-  Ушастик 

III этап. Практический 

1. Динамическая пауза «Зайчики» 

2.  Игра «Солнышко и дождик» 

3. Игра «Зайка» 

5. Коллективная работа «Цветочная поля-

на» 

6. Игра «Раздувайся, пузырь!» 

IV этап. Рефлексивный 

1.Динамическая пауза 

2.Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 

зонт, диск с с веселой 

музыкой, мяч, заготов-

ка «цветочная поляна», 

бумажные цветы, клей-

карандаш, зеленый 

маркер, мыльные пузы-

ри.  

2. 10.10.22  Занятие 2 

Давайте  

дружить! 

1. Продолжить знаком-

ство детей друг с другом; 

2. сплотить группу; 

3.сформировать положи-

тельное отношение к со-

держанию занятия. 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

1. Подвижная игра «Паровозик дружы» 

2. Появление Ушастика 

III этап. Практический 

1. Динамическая пауза «Звериная зарядка» 

2. Задание «Прятки» 

3. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

4. Задание «Лабиринт» 

5. Игра «Карусели» 

6.Игра «Раздувайся, пузырь» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

Игрушка Заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, обруч, 

сердечки разного раз-

мера и цвета. 

 

3. 17.10.22  Занятие 3 

Правила 

поведения 

на занятиях 

1. Продолжить знаком-

ство детей друг с другом; 

2. развитие коммуника-

тивных навыков, необхо-

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

1. Появление куклы Свинки 

Игрушка свинка, мяч, 

игра «Давай поздорова-

емся!» (используются 

парные игрушки жи-
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димых для общения 

3.развитие навыков куль-

турного общения. 

4.Развитие произвольно-

сти (умения слушать ин-

струкцию взрослого, со-

блюдать правила игры) 

 

III этап. Практический 

1. Игра «Давай поздороваемся» 

2. Динамическая пауза «Танец в кругу» 

3. Игра «Кто позвал» 

4. Подвижная игра «Пожалуйста» 

5. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

6.Задание «Что хорошо, что плохо» 

7.Задание «Загадки» 

8.Игра «Вежливый мостик» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

вотных или парные 

карточки с изображени-

ем животных), настоль-

но-печатная игра «Что 

хорошо, что плохо», 

музыкальное сопро-

вождение, спортивный 

мостик, рабочие теради. 

 

4. 24.10.22  Занятие 4 

Я и моя 

группа 

1. Познакомить детей 

друг с другом, сплотить 

группу; 

2. включить детей в ситу-

ации взаимодействия для 

решения проблемных 

практических задач; 

3.создать условия для ак-

тивного восприятия деть-

ми эмоционально насы-

щенного материала. 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

Появление персонажа-  Ушастик 

III этап. Практический 

1. Игра «Прятки» 

2. Экскурсия по кабинету. 

3. Игра «Если нравится тебе, то делай так» 

(на ковре) 

4. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

5. Задание «Художники»  

6. Задание «Найди отличия» 

7. Игра «Волшебная палочка» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

Игрушка Заяц, игру-

шечные зайцы по коли-

честву детей, «волшеб-

ная палочка», бланки с 

заданиями, цветные ка-

рандаши 

 

5. 31.10.22  Занятие 5 

Радость 

1.Знакомство с эмоцией 

«радость». 

2.создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

3.Привлечение внимания 

I этап. Организационный 

Приветствие «Улыбка» 

II этап. Мотивационный 

III этап. Практический 

1. Беседа « Радуюсь, когда..» 

Рабочие тетради, Цве-

ток-настроение, ра-

достные рожицы (каж-

дому ребенку), клей, 

фломастеры или цвет-
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детей к эмоциональному 

миру человека. 

2. Упражнение «Гномик» 

3.  Динамическая пауза «Солнышко» 

4. Пальчиковая игра «Веселый гном» 

5.Задание «Радостная страничка» 

6.Музыкальное задание «Веселый мишка» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

ные карандаши, 

муз.сопровождение 

«Облака», муз. Шаин-

ского, картинки с изоб-

ражением веселых, 

грустных, сердитых ге-

роев, заготовка сол-

нышко с лучиками. 

Ноябрь 

6. 7.11.22  Занятие 6 

Грусть 

1.Знакомство с эмоцией 

«грусть»; 

2.создание благоприятной 

атмосферы на занятии; 

3.Привлечение внимания 

детей к эмоциональному 

миру человека. 

I этап. Организационный 

Приветствие  

II этап. Мотивационный 

1.Игра «Загадочные билеты» 

2. Ига «Аплодисменты» 

III этап. Практический 

1. Сказка «Курочка Ряба» 

2. Беседа «Мне грустно, когда.» 

3.  Упражнение «Гномик» 

4. Задание «Грустный утенок» 

5.Музыкальный момент 

6. Задание «Ребята в поезде» 

7.Игра «Угадай эмоцию» 

8.Подвижная игра «Грустный-веселый» 

9.Пальчиковая гимнастика «Грустный 

гном» 

10. Задание «Грустная страничка» 

11. Упражнение «Найди утят» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

Герои сказки «Курочка 

Ряба», Цветок-

настроение, клей, цвет-

ные и простые каран-

даши; билеты с изобра-

жением различных фи-

гур, вырезанные из бу-

маги веселые и груст-

ные рожицы; рабочие 

тетради, картики (вы-

резки из журналов) с 

изображением сказоч-

ных героев,детей; 

грустные маленькие 

рожицы на всех участ-

ников, простые и цвет-

ные карандаши; кар-

тинки с изображением 

Колобка и Винни-Пуха; 

музыкальное сопро-

вождение.  

7. 14.11.22  Занятие 7 

Гнев 

1.Знакомство с эмоцией 

«гнев». 

I этап. Организационный 

Приветствие  

Цветок-настроение, 

картинки (вырезки из 



81 
 

2.Развитие умения распо-

знавать это эмоциональ-

ное состояние и учиты-

вать его в процессе обще-

ния с другими людьми. 

3.Тренировка мимических 

навыков. 

II этап. Мотивационный 

1.Игра «Зеркало» 

III этап. Практический 

1. Беседа «Я сержусь, когда..» 

2. Игра «Гномик» 

3.  Психогимнастическое упражнение 

«Король-боровик» 

4. Музыкальное задание  

5.задание «Проведи дорожку» 

6. Игра «Угадай эмоцию» 

7.Задание «Найди хозяйку» 

8.Работа с гневом 

9.Пальчиковая гимнастика «Сердитый 

гном» 

10. Задание «Сердитая страница» 

11.Задание «Найди сердитого зверя» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

журналов, фотографии 

и т.п.) с изображением 

сказочных героев, де-

тей, взрослых в разных 

эмоциональных состоя-

ниях для игры «Угадай 

эмоцию»; яркая короб-

ка, газеты, «мешочек 

Гнева», подушка-

колотушка, «Сердитые 

рожицы», клей, картин-

ки для задания «Найди 

хозяйку! (подготовить 

самостоятельно: 3 де-

вочки-веселая, грустная 

и сердитая и 3 кота с 

соответсвующими эмо-

циями), раочие теради, 

простые и цветные ка-

рандаши;музыкальное 

сопровождение. 

8. 21.11.22  Занятие 8 

Словарик 

эмоций 

1.Привлечь внимание к 

эмоциональному миру 

человека. 

2.Обучение распознава-

нию и выражению эмо-

ций: радость, грусть, гнев. 

3.Закрепление мимиче-

ских навыков. 

 

 

 

 

I этап. Организационный 

Приветствие «Незнайка» 

II этап. Мотивационный 

Появление персонажа Мишутка 

III этап. Практический 

1. Игра «Угадай эмоцию» 

2. Пальчиковая гимнастика «Веселый 

гном» 

3.Задание «Найди маски героям»   

4. Игра «Слушай внимательно»  

5.Игра « Замри» 

6. Задание «Собери картинку» 

Картинки (вырезки из 

журналов, фотографии 

и т.п.) с изображением 

сказочных героев, де-

тей, взрослых в разных 

эмоциональных состоя-

ниях для игры «Угадай 

эмоцию»; музыкальное 

сопровождение, рабо-

чие тетради, цветные и 

простые карандаши, 

разрезные картинки, 
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7.Настольно-печатная игра « Найди 

различие» 

8.Музыкальное задание 

9.Психомышечная тренировка 

«Медвежата в берлоге» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

большая картинка на 

сравнение, кубик 

настроения, стихотво-

рение «Облака», игра 

«Найди пару облачку» 

9. 28.11.22  Занятие 9 

Наши 

эмоции 

1.Привлечь внимание к 

эмоциональному миру 

человека. 

2.Обучение распознава-

нию и выражению эмо-

ций: радость, грусть, гнев. 

3.Закрепление мимиче-

ских навыков. 

I этап. Организационный 

Приветствие «Незнайка» 

II этап. Мотивационный 

Появление персонажа Мишутка 

III этап. Практический 

1. Игра «Угадай эмоцию» 

2.Пальчиковая гимнастика «Веселый 

гном» 

3.Задание «Найди маски героям»   

4. Игра «Слушай внимательно»  

5.Игра « Замри» 

6. Задание «Собери картинку» 

7.Настольно-печатная игра «Найди 

различие» 

8.Музыкальное задание 

9.Психомышечная тренировка 

«Медвежата в берлоге» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

Картинки (вырезки из 

журналов, фотографии 

и т.п.) с изображением 

сказочных героев, де-

тей, взрослых в разных 

эмоциональных состоя-

ниях для игры «Угадай 

эмоцию»; музыкальное 

сопровождение, рабо-

чие тетради, цветные и 

простые карандаши, 

разрезные картинки, 

большая картинка на 

сравнение, кубик 

настроения, стихотво-

рение «Облака», игра 

«Найди пару облачку» 

Декабрь 

10. 5.12.22  Занятие 10 

Разноцветный  

1.Развитие восприятия 

(цвета); 

I этап. Организационный 

Приветствие 

Игрушки: дедушка, ба-

бушка, внучка Аленка 
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паровозик 2.Развитие умения разли-

чать цвета (красный, си-

ний, желтый, зеленый); 

3.Развитие навыка цвето-

вого соотнесения; 

развитие мыслительной 

операции обобщение 

(фрукты, овощи). 

II этап. Мотивационный 

Конверт  

III этап. Практический 

1. Игра «Цветной паровозик» 

2. Подвижная игра «Светофор» 

3. Загадки 

4. Динамическая пауза «Огород» 

5. Игра «Наведи порядок» 

6.Задание «Найди лишнее» 

7. Игра «Цветной паровозик» 

V этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

(кукла-бибабо); конверт 

с письмом, разноцвет-

ные билеты,  муляжи 

фруктов, овощей; цвет-

ные карандаши, бланки 

с заданиями,  изобра-

жение огорода (нарисо-

вано на ватмане), сада, 

корзины (синяя, крас-

ная),  ширма. 

11. 12.12.22  Занятие 11 

Пригласитель

ный билет 

1.Развитие восприятия 

формы: круг, квадрат, 

треугольник; 

2.Развитие умения разли-

чать геометрические фи-

гуры по цвету, размеру и 

форме. 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

Сказка  

III этап. Практический 

1. Игра «Геометропаровоз» 

2. Игра «Лесные звуки» 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу» 

4. Задание «Лабиринт» 

5. Игра «Внимательный рыболов»  

6. Задание «Подарок» 

7. Динамическая пауза «Звериная зарядка» 

8. Игра «Геометропаровоз» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

Игрушки: заяц, белка, 

лягушка; конверт с 

набором геометриче-

ских фигур на каждого 

ребенка, цветные ка-

рандаши, бланки с за-

даниями,  тазик с теп-

лой водой - предмет за-

меститель озера; рези-

новые рыбки треуголь-

ной, круглой и квадрат-

ной формы; ложка с 

длинной ручкой - пред-

мет заместитель удоч-

ки; аудиозапись с лес-

ными звуками. 

12. 19.12.22  Занятие 12 

Восприятие 

величины 

1.Развитие восприятия 

величины: большой - ма-

ленький;  

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

Игрушки: мама Мышь, 

мышата, бабочка, ежик, 

ворона (куклы бибабо, 
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(большой - 

маленький) 

2. Развитие мыслительной 

операции сравнение. 

Появление персонажа Мышки 

III этап. Практический 

1. Сказка «Любопытные мышата» 

(Теплюк С.Н.) (на ковре) 

2. Игра «Вспоминайка»  

3. Игра «Большой-маленький» (у доски) 

4. Пальчиковая гимнастика «Мышь и 

слон» (за столиком) 

5. Задание  «Лабиринт» 

6. Задание «Наведи порядок» 

7. Динамическая пауза 

8. Упражнение «Лишний домик» (на дос-

ке) 

9. Игра «Большой – маленький» (за сто-

лом) 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

мягкие игрушки);  ка-

рандаши, задания на 

бланках, лабиринт, до-

мики животных разные 

по величине, набор кар-

точек с изображением 

животных и их дете-

нышей, набор карточек 

с изображением пред-

метов, разных по вели-

чине. 

Январь 

13. 16.01.23  Занятие 13 

Здравствуй, 

зима! 

1.Развитие познаватель-

ных психических процес-

сов. 

2.Обобщение пройденно-

го материала 

3.Подготовка к промежу-

точной диагностике. 

I этап. Организационный 

Приветствие 

I этап. Мотивационный 

Морозное послание 

III этап. Практический 

1. Поезд 

2. Задание «Снеговик» 

3. Танец снежинок 

4. Найди пару снежинке 

5. Пальчиковая гимнастика «Погода» 

6. Задание «Санки» 

7. Задание «Мешок с подарками» 

8. Игра «Снежинки, сугробы, сосульки» 

IV этап. Рефлексивный 

Игрушка Заяц - бибабо, 

предметы: снежинка, 

снеговик, санки, мешок, 

рисунок с домиками 

снеговика, картинка с 

двумя разными снего-

виками, снежинки по 2 

штуки каждая  для каж-

дого ребенка, бланк с 

заданиями каждому, 

цветные, простые ка-

рандаши, музыкальное 

сопровождение. 
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Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

14. 23.01.23  Занятие 14 

Диагностика-

1 

1.Диагностика зрительной 

памяти. 

2.Диагностика эмоцио-

нальной сферы. 

3.Диагностика внимания 

(концентрация, зритель-

ное переключение). 

4.Диагностика мышления 

(анализ, концентрация) 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

1. Появление персонажа Снеговик. 

2.Игра «Кто позвал» 

III этап. Практический 

1. Задание «Запоминайка 1» 

2. Игра «Сосульки, сугробы, снежинки» 

3. Задание «Что в волшебном мешочке?» 

4. Задание «Зашумленная картинка» 

5. Задание «Рукавичка» 

6.Динамическая пауза «Звериная зарядка» 

7.Упражнение «Передай по кругу» 

8. Упражнение «Соберем гирлянду» 

9. Задание «Бусы на елку» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

Игрушка Снеговик, 

бланки с заданиями 

каждому, цветные и 

простые карандаши, 

флажки для группового 

задания, мяч, музы-

кальное сопровожде-

ние, демонстрационный 

бланк на зрительную 

память, мешочек с 

предметами, три доми-

ка, картинки с персо-

нажами разных эмоций, 

звериная зарядка 

(текст) 

15. 30.01.23  Занятие 15 

Диагностика-

2 

1.Диагностика слуховой 

памяти. 

2.Диагностика внимания 

(слуховая инструкция) 

3.Диагностика мышления 

(обобщение, исключе-

ние). 

4.Диагностика восприя-

тия. 

5.Диагностика коммуни-

кативной сферы. 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

1. Появление персонажа Снеговик. 

2. Игра «Снежки» 

III этап. Практический 

1. Задание «Запоминайка » 

2. Подвижная игра «Коврик-домик» 

3.Задание «Назови одним словом» 

4. Задание «Что лишнее?» 

5. Подвижная игра «Сугробы, сосульки, 

снежинки» 

6. Задание «Посели жильцов в домики»  

игрушка Снеговик, 

бланки с заданиями, 

простые и цветные ка-

рандаши, карточки на 

обобщение, маленькие 

геометрические коври-

ки – домики, музыкаль-

ное сопровождение, 

прямоугольники разных 

цветов, нарисована елка 

на ½ ватмана, разные 

игрушки из цветной 

бумаги, клей – каран-
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7. Подвижная игра «Дотронься до…» 

8.Задание «Елочка-красавица»  

IV этап. Рефлексивный 

1. Коллективная работа «Наряжаем елоч-

ку» 

2. Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

даш 

Февраль 

16. 6.02.23  Занятие 16 

Восприятие 

величины 

(длинный – 

короткий) 

1. Развитие восприятия 

величины: длинный - ко-

роткий;  

2.Развитие умения соот-

носить предметы по ве-

личине. 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

Путешествие в лес. 

III этап. Практический 

1. Сказка «Длинный - короткий» (Теплюк 

С.Н.) 

2. Задание «Длинный – короткий»  

3.  Упражнение «Прогулка»  

2. Задание «Длинный – короткий»  

3.  Упражнение «Прогулка» 

4. Задание  «Лабиринт» 

5. Задание «Найди хвост» 

6. Игра «Змея» 

7. Игра «Гусеница» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 

Игрушки: зайчик, коте-

нок;  карандаши, зада-

ния на бланках, 

кружочки красного и 

желтого цветов, пред-

метные картинки раз-

ные по величине (длин-

ный-короткий). 

17. 13.02.23  Занятие 17 

Восприятие 

величины 

(широкий-

узкий) 

1. Развитие восприятия 

величины: широкий-

узкий;  

2.Развитие умения соот-

носить предметы по ве-

личине. 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

Путешествие в лес. 

III этап. Практический 

1. Сказка «Широкий-узкий»  

Игрушки: лягушонок, 

ежик, утка;  карандаши, 

раочие тетради, пред-

метные картинки раз-

ные по величине (ши-

рокий-узкий), карточки 
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2. Игра «Запоминай-ка»  

3.  Упражнение «Лягушки»  

4. Задание «Лабиринт»  

5.  Задание «Найди пару» 

6. Игра «Большие ноги» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 

с заданием «Найди па-

ру». 

18. 20.02.23  Занятие 18 

Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обощение: 

игрушки 

1.Развитие навыков об-

щения. 

2.Воспитание бережного 

отношения к своим ве-

щам, игрушкам. 

3.Развитие познаватель-

ных психических про-

цессов. 

I этап. Организационный 

Приветствие «Цветок сказок» 

II этап. Мотивационный 

Появление мальчика Максимки 

III этап. Практический 

1. Беседа по сказке  

2. Задание «Мои игрушки»  

3.  Пальчиковая гимнастика  

4. Задание «Найди все мячики»  

5.  Игра «Съедобное-несъедобное» 

6. Игра «Найди лишнее» 

7. Задание «Путаница» 

8.Динамическая пауза «Игрушки» 

9.Задание «Положи мячик на место» 

10.Задание «Кто, во что играет» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 

Игрушки: лягушонок, 

ежик, утка;  карандаши, 

раочие тетради, пред-

метные картинки раз-

ные по величине (ши-

рокий-узкий), карточки 

с заданием «Найди па-

ру». 

19. 27.02.23  Занятие 19 

Сказка «Те-

ремок». 

Обобщение: 

животные. 

1.Развитие навыков об-

щения; 

2.Развитие познаватель-

ных психических процес-

сов. 

I этап. Организационный 

Приветствие «Цветок сказок» 

II этап. Мотивационный 

1. Появление книги со сказками. 

2. Загадки 

III этап. Практический 

1. Игра «Расскажем вместе сказку» 

Игрушки для сказки, 

игрушки для исключе-

ния, цветные и простые 

карандаши, бланки с 

заданиями; материал 

для задания «Найди 

лишнее». 
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2. Задание «Раздели на группы» 

3. Задание «Найди лишнее» 

4. Динамическая пауза 

5. Пальчиковая гимнастика «На лужок» 

6. Задание «Кто живет в лесу» 

7. Задание «Угадай, чья тень» 

8. Задание «Путаница» 

9. Динамическая пауза 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания «Цветок сказок» 

 

Март 

20. 6.03.23  Занятие 20 

К.И.Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Обобщение: 

посуда. 

1.Развитие коммуника-

тивной и эмоциональной 

сферы детей; 

2.Развитие познаватель-

ных психических процес-

сов. 

I этап. Организационный 

Приветствие «Цветок сказок» 

II этап. Мотивационный 

1. Появление персонажа бабушка Федора. 

2. Сказка «Федорино Горе» 

III этап. Практический 

1. Беседа по сказке 

2. Задание «Все на места» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Задание «Найди лишний предмет»  

5. Задание «Найди и раскрась» 

6. Игра «Посуда»  

5. Подвижная игра «Варим суп» 

6. Задание «Подарок для Федоры» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания «Цветок сказок» 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные ка-

рандаши, бумажные 

тарелки с начатым узо-

ром по краю, текст 

сказки К.И.Чуковского 

«Федорино горе», кукла 

игрушка бабушка Фе-

дора, карточки с изоб-

ражением посуды: са-

мовар, чашки и ложки, 

блюдца для подвижной 

игры, игрушечная по-

суда, цветок сказок. 

21. 13.03.23  Занятие 21 

Л.Ф.Воронко

ва «Маша  

1.Воспитание бережного 

отношения к своим ве-

щам; 

I этап. Организационный 

Приветствие «Волшебный цветок» 

II этап. Мотивационный 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные ка-

рандаши, игра «сороко-
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растеряша».  

Обобщение: 

одежда, 

обувь. 

 

2.развитие познаватель-

ных психических процес-

сов. 

1. Появление персонажа девочки Маши 

2.Сказка «Маша растеряша» (Л.Ф. Ворон-

кова) 

III этап. Практический 

1. Беседа по сказке. 

2. Задание «Назовем одежду» 

3. Задание «Оденем ребят» 

4. Пальчиковая гимнастика «Большая 

стирка» 

5. Задание «Найди и раскрась одежду» 

6.Игра «Иголка и нитка» 

7. Задание «Сороконожка» 

8.Задание «Обувь и время года» 

9.Задание «Найди лишнее» 

10.Задание «Раздели на группы» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания «Цветок сказок» 

ножка», карточки с за-

данием «раздели на 

группы», карточки с 

одеждой мальчику и 

девочке, цветные ко-

робки, музыкальное со-

провождение, кукла 

Маша, мяч. 

 

22. 20.03.23  Занятие 22 

Мальчики-

одуванчики 

1.Развивать умение раз-

личать индивидуальные 

особенности (внешность, 

лицо, походка, пол); 

2.развивать невербальное 

и вербальное общение; 

3.развивать навыки само-

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

1. Появление персонажей Мальчика-

Одуванчика и Девочки-Припевочки. 

2. Игра «Угадай, кто это?» 

3. II этап. Практический 

1. Упражнение «Попади в цель» 

2.Подвижная игра «Транспорт»   

3.Пальчиковая гимнастика «Пальчик – 

мальчик», объяснение правил сидения за 

столом 

4. Задание «Профессии» 

5. Задание «Открытка» 

IV этап. Рефлексивный 

Дартс (шарики на ли-

пучках, мишень), чер-

но-белые заготовки от-

крыток для каждого, 

цветные карандаши, 

карточки с изображени-

ем транспорта, музы-

кальное сопровожде-

ние,  призы для детей, 

две куклы (условно де-

вочка и мальчик). 
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1. Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 

2. Игра «Ракета хорошего настроения» 

23. 27.03.23  Занятие 23 

Девочки –  

припевочки 

1.Развить умение разли-

чать индивидуальные 

особенности (внешность, 

лицо, походка, пол); 

2.развить невербальное и 

вербальное общение; 

3.развить чувство потреб-

ности у детей радовать 

своих близких добрыми 

делами и заботливым от-

ношением к ним. 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

1.Появление персонажей Мальчика-

Одуванчика и Девочки-Припевочки. 

2. Игра «Угадай, кто это?» 

 III этап. Практический 

1. Игра «Уборка»  

2. Игра «Поварята» 

3. Игра «Подарки» 

4.Пальчиковая гимнастика «Цветки» 

5. Задание «Кукла» 

6.Задание «Бусы» 

7.Игра «Наряд» 

I V этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

Две куклы (условно де-

вочка и мальчик), му-

зыкальное сопровожде-

ние, карточки для зада-

ния «Уборка» (пред-

метные картинки: посу-

да, игрушки, обувь), 

муляжи фруктов и ово-

щей, 2 корзинки или 

кастрюли, цветы 2-3 

видов для бус, магниты, 

бусы, косынка, сумочка 

и др. для того, чтобы 

нарядить девочек. 

 

Апрель 

24. 3.04.23  Занятие 24 

Сказка 

 «Три 

медведя» 

Обобщение: 

мебель. 

1. Развитие эмпатии; 

2.развитие познавательных 

психических процессов. 

I этап. Организационный 

Приветствие «Цветок сказок» 

II этап. Мотивационный 

1. Появление персонажа Мишутка 

2. Сказка «Три медведя» (Лев Тол-

стой) 

III этап. Практический 

1. Беседа по сказке 

2. Задание «У медведей в избушке» 

Игрушка медвежонок 

Мишутка, задание 

«Найди лишнее», рабо-

чие теради, простые и 

цветные карандаши. 
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3.Игра «У медведя во бору» 

4.Пальчиковая гимнастика «Пальчики 

в лесу» 

5.Задание «Найди дорожку к домику» 

6.Задание «В лесу» 

7. Задание «Найди лишний предмет» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания «Цветок сказок» 

25. 10.04.23  Занятие 25 

Сказка 

«Репка». 

Дружба, 

взаимопо 

мощь 

1.Способствовать нравствен-

ному развитию детей, путем 

формирования  у них пред-

ставлений о дружбе и взаимо-

помощи; 

2.создавать нравственные ос-

новы личности ребенка; 

3.развитие познавательных 

психических процессов. 

I этап. Организационный 

Приветствие «Волшебный цветок» 

II этап. Мотивационный 

1.Задание «Сказочный фрагмент» 

2.Сказка «Репка» 

II этап. Практический 

1. Беседа по сказке. 

2. Задание «Кто потерялся?» 

3.Задание «Вспоминайка» 

4.Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

5.Задание «Помощники» 

6. Задание «Дружная рыбалка» 

7. Подвижная игра «Карусели» 

Волшебный цветок, 

разрезная картинка к 

сказке «Репка», герои 

сказки для показа, зада-

ние «Кто потерялся», 

бланки с заданиями, 

простые и цветные ка-

рандаши. 

26. 17.04.23  Занятие 26 

Страна  

Вообразилия 

1. Развивать фантазию и во-

ображение; 

2.формировать интерес к 

творческим играм. 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

1. Игра «Горячо – холодно» 

2.  Послание 

3. Игра «Волшебные башмачки» 

III этап. Практический 

1. Сказка «Так и не так» (Чуковский 

К.И.) 

2.Пальчиковая гимнастика «Волшеб-

ник» 

Послание, рисунки к 

сказкам, рисунки «Чу-

до-дерево» (заранее 

нарисованные детьми 

или иллюстрации из 

книги), «Волшебные 

картинки» карточки, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 
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3.Задание  «Чего не бывает на свете?» 

4.Задание «Вспоминайка» 

5.Задание «Чудо-дерево» 

6.Динамическая пауза «Станем мы де-

ревьями» 

7.Игра «Волшебные картинки» 

8.Игра «Волшебные башмачки» 

IV этап. Рефлексивный 

1. Игра «Подарок» 

2.Подведение итогов, рефлексия, ри-

туал прощания. 

27. 24.04.23  Занятие 27 

День смеха 

1. Развивать воображение. 

2.Разивать интерес детей к 

окружающему миру. 

3.Развивать творческое мыш-

ление. 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

1. Игра «Едем в гости» 

III этап. Практический 

1. Подвижная игра «Петушок» 

2.Задание  «Яркий хвост» 

3.Подвижная игра «Поросята» 

4.Задание «Кто громче хрюкнет» 

5.Динамическая пауза «Маленький 

кролик» 

6.Задание «Угощение для кролика» 

7.Подвижная игра «Кошка» 

8.Задание «В комнате смеха» 

9. Задание «Вспоминай-ка» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

 

 

Рабочие тетради, про-

стые карандаши, мате-

риал для задания «Яр-

кий хвост» (на листе 

нарисован корпус пету-

ха и цветные перья для 

хвоста) 

 

Май 
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28. 8.05.23  Занятие 29 

Здравствуй, 

Весна 

Обобщение: 

насекомые 

1.Подготовка к итоговой диа-

гностике. 

2.Развитие познавательных 

психических процессов. 

 

I этап. Организационный 

Приветствие 

II этап. Мотивационный 

1. Вводная беседа 

2.Загадки про насекомых 

3.динамическая пауза «Путешествие 

на луг» 

III этап. Практический 

1. Игра «Подснежники» 

2.Игра «Солнечный зайчик» 

3.Игра «Пробуждение» 

4.Пальчиковая гимнастика «Гусеница» 

5.Задание «Лабиринт» 

6.Задание «Кто лишний» 

7.Динамическая пауза «Жук» 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

Рабочие тетради, про-

стые карандаши. Кар-

точки с изображением 

(крылья бабочки, 

брюшко пчелы и т.п. ) 

разных частей насеко-

мых, платок, загадки 

про насекомых. 

29. 15.05.23  Занятие 30 

Итоговая 

 диагностика-

1 

1.Диагностика коммуника-

тивной сферы детей. 

2.Диагностика мышления (ис-

ключение, классификация). 

3.Диагностика зрительной 

памяти. 

 

I этап. Организационный 

Приветствие «Как живешь?» 

II этап. Мотивационный 

1. Появление персонажа Мишутка 

III этап. Практический 

1. Задание «Запоминай-ка 

2.Задание «Ежики» 

3.Динамическая пауза «Танец в кругу» 

4.Задание «Раздели на группы» 

5.Задание «Лабиринт» 

6.Задание «Съедобное-несъедобное» 

7.Задание «Грибочки» 

8. Упражнение «Передай по кругу» 

9. Игра «Угадай эмоцию» 

IV этап. Рефлексивный 

Рабочие тетради, про-

стые и цветные каран-

даши. Карточки с зада-

ниями на классифика-

цию, мяч, задание 

«Угадай эмоцию» 
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Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

30. 22.05.23  Занятие 30 

Итоговая 

диагностика-

2 

1.Диагностика коммуника-

тивной и эмоциональной сфер 

детей. 

2.Диагностика мышления 

(анализ, исключение). 

3.Диагностика внимания 

(слуховое, концентация) 

 

I этап. Организационный 

Приветствие «Как живешь?» 

II этап. Мотивационный 

1. Появление персонажа Мишутка 

III этап. Практический 

1. Задание «Запоминай-ка 

2.Задание «Прятки» 

3.Задание «Пустой квадрат» 

4.Динамическая пауза «Танец в кругу» 

5.Задание «Флажки» 

6.Задание «Чашка» 

7.Игра «Медвеь в берлоге» 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания. 

 

 

Рабочие тетради, про-

стые и цветные каран-

даши. Карточки с зада-

ниями задание «Соот-

неси эмоцию со схе-

мой», мяч. 
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Приложение № 5 
Перспективно-тематическое планирование 

ООД подготовке детей к обучению в школе 
детей 6-7 лет 

«Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению», Т.В. Ананьева 
Метод. пособие:  «Хочу все знать!» Е.О. Севостьянова 

 

ЦельООД: подготовка дошкольников к успешному обучению в школе. 

 

Задачи:  
- формировать личность ребенка-дошкольника: изучать потребности и индивидуальные особенности поведения ребенка, межличностные взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми; 
- развивать высшие психические функции и познавательные процессы:  внимание, восприятие, мышление, память, воображение, произвольное 

поведение, наблюдательность, сообразительность, фантазию; 

- развивать мелкую моторику рук; 
 Развивать воображение и творческие способности.  

 

№ 
п/п 

Предполагаемая 

дата 
 

Фактическая 
дата 

Тема, задачи игротерапии Содержание 

Апрель 
1. 4.04.23  Обучение способности концентрировать внимание, 

уметь сосредотачиваться на зрительной информа-

ции. Развитие мелкой моторики, умения ориенти-

роваться на плоскости листа. 

1.Игра «Хлопни в ладоши» 
2. Упражнение «Зачеркни букву» 
3.Игра «Ухо-нос» 
4.Игра «Слушай музыку» 
5.Практическое задание «Графический диктант» 
 

2. 6.04.23  Развитие активного внимания, умения соотносить 

свои действия со звучанием инструментов. Увели-

чение объема внимания. Тренировка на дифферен-

циацию заданий взрослого. 

1.Игра «Ушки на макушке» 
3. Игра «Бубен и колокольчик» 
4. Игра «Делай то, что я говорю и показываю» 
5. Практическое задание «Графический диктант» 

3. 11.04.23     Развитие умения переключать слуховое восприя-

тие, выполнять действия согласно показанной кар-

тинке. Обучение способности к помехоустойчиво-

1.Беседа «Скоро в школу» 
2. Игра «Мышка-птичка» 
3.Игра «Найди отличия» 
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сти, умению максимально сосредоточиться. Разви-

тие мелкой моторики рук. Формирование положи-

тельной  мотивации к обучению в школе 

4.Игра «Дотронься до..» 
5. Практическое задание «Корректурные пробы» 

4. 13.04.23     Развитие зрительной памяти, умения использо-

вать мнемонические приемы для запоминания тек-

ста. Развитее объема кратковременной памяти. 

Формирование ориентировки в пространстве, раз-

витие мелкой моторики рук. 

1.Игра «Запомни картинки» 
2. Упражнение «У оленя дом большой» 
3.Игра «Каскад слов»  
4. Игра «Что в мешочке?» 
5.Практическое задание 
 «Графический диктант» 

5. 18.04.23       Развитие зрительной памяти в условиях умень-

шения времени, объема кратковременной слуховой 

памяти. Формирование ориентировки в простран-

стве, развитие мелкой моторики рук. 

1.Игра «Запомни картинки» 
3.Игра «каскад слов». 

4.Игра «Запомни картинки» 
5.Игра «Волшебник» 

  6.Практическое задание «Корректурные пробы» 
6. 20.04.23     Развитие умения использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста, бучение навыкам 

запоминания образа, ситуации. Развитие целена-

правленного запоминания и припоминания. Фор-

мирование ориентировки в пространстве, развитие 

мелкой моторики рук 

1. Упражнение «У оленя дом большой» 
2.Игра «Что изменилось?» 
3.Игра «Найди отличия» 

4.Игра «Спрячь игрушки» 
5.Игра «Муха» 

 
7. 25.04.23  Развитее памяти на события, целенаправленного 

запоминания и припоминания. Развитие прои оль-

ного внимания и наблюдательности. 

1.Игра «Покажи руками» 
2. Игра «Походки» 
3.Игра «Игрушки» 

4.Игра «Расскажи стихи руками» 

5. Игра «Расскажи сказку без слов» 
6. Этюды «Это я!», «Тише!», «До свидания!» 

8. 27.04.23  Учить детей определять свои предпочтения по от-

ношению к сказкам и сказочным героям; развивать 

творческое воображение ребенка, способствовать 

освоению образных движений. 

 

1. Игра-упражнение «Колобок» 

2.Рассказы детей «Моя любимая сказка» 
3. Игра-имитация «Лесная зверобика» 

4. Рисование на тему «Сказочный герой» 

Май 
9. 2.05.23  Учить детей понимать различия между мальчиками 

и девочками в основных чертах характера и пове-

1.Игра «Мальчик или девочка» 
2. Чтение стихотворения Н. Найденовой «Новая 
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дении; развивать навыки общения мальчиков с де-

вочками. 

девочка». 

3. Игра «Знакомство» 
4.Игра «Цветы и пчелки» 
5.Игра «Наши прически» 
6.Игра «Надень и попляши» 

7.Этюд «Игрушки» 
10. 4.05.23  Формировать чувство принадлежности к группе; 

помогать каждому ребенку чувствовать себя более 

защищено, преодолевать трудности в общении. 

1.Чтение стихотворения В. Товаркова «Почему так 

говорят?» 

2. Упражнение «Назови соседа ласково» 
3. Игра «Поезд» 
4.Игра «Котенок» 

5.Игра «Передай мячик» 
6.Игра «Рукавички» 

7.Игра Упражнение «Дружба начинается с улыбки» 
11. 9.05.23  Развивать у детей умение взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игрового общения, рас-

ширять диапазон эмоций у детей через понимание 

и переживание чувства радости. Развивать двига-

тельную активность и скоординированность дей-

ствий с партнером. 

 

1.Чтение стихотворения «Веселый старичок» Д. 

Хармса 

2. Игра «Клоун Тяп-Ляп» 

3. Этюд «Делай, как я» 
4. Игра «Пушинка» 
5.Рисование на тему «Дорисуй веселого клоуна» 

12. 11.05.23  Развитие способности устанавливать закономер-

ность в изображении на основе зрительного и мыс-

лительного анализа. Развивать умение декодиро-

вать информацию.  Снятие эмоционального и фи-

зического напряжения 

 

 1.Беседа на тему «Что я думаю о школе» 
2. Практическое задание «Семейное древо» 
3. Логические задачи 
4.Игра «Сколько палочек в руке» 
5. Этюд «Школа» 

13. 16.05.23  Закреплять полученные умения и навыки. Форми-

ровать мотивационную готовность к обучению в 

школе  
 

1.Беседа на тему «Что такое школа?» 
2. Практическое задание  
«Ученик и ученица» 
3. Логические задачи 
4.Игра «Чего не стало?» 
5. Этюд «Школа» 

14. 18.05.23     Развитие умения использовать мнемонические 1. Упражнение «У оленя дом большой» 
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приемы для запоминания текста, бучение навыкам 

запоминания образа, ситуации. Развитие целена-

правленного запоминания и припоминания. Фор-

мирование ориентировки в пространстве, развитие 

мелкой моторики рук 

2.Игра «Что изменилось?» 
3.Игра «Найди отличия» 
4.Игра «Спрячь игрушки» 
5.Игра «Муха» 
 

15. 23.05.23  Развитее памяти на события, целенаправленного 

запоминания и припоминания. Развитие прои оль-

ного внимания и наблюдательности. 

1.Игра «Покажи руками» 

2. Игра «Походки» 
3.Игра «Игрушки» 

4.Игра «Расскажи стихи руками» 
5. Игра «Расскажи сказку без слов» 
6. Этюды «Это я!», «Тише!», «До свидания!» 

16. 25.05.23  Формировать чувство принадлежности к группе; 

помогать каждому ребенку чувствовать себя более 

защищено, преодолевать трудности в общении. 

1.Чтение стихотворения В. Товаркова «Почему так 

говорят?» 
2. Упражнение «Назови соседа ласково» 

3. Игра «Поезд» 
4.Игра «Котенок» 

5.Игра «Передай мячик» 

6.Игра «Рукавички» 

7.Игра Упражнение «Дружба начинается с улыбки» 
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Приложение  № 6 
 

Перспективно-тематическое планирование ООД 
  по развитию одаренности у детей 

 

Метод. пособия: Ильина М.В. «Развитие невербального воображения», «Развитие вербального воображения» 

Н. Яковлева «Психологическая помощь дошкольнику» 
Цель ООД: раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала детей, развитие у них навыков межличностного взаимодей-

ствия со  сверстниками. 

Задачи:  
- создание возможностей для самовыражения, формирование у детей умений и навыков практического владения выразительными движениями-

средствами человеческого общения (мимикой, жестом, пантомимикой); 
- совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие восприятия, творческих способностей, воображения, речи; 
- обучение приемам саморасслабления, снятие психомышечного напряжения. 

 

№ 
п/п 

Предполагаемая 

дата 
 

Фактическая 
дата 

Задачи Содержание 

Ноябрь 
1. 1.11.22  Развитие воображения, образного мыш-

ления, мелкой моторики. Снятие психи-

ческого напряжения. 

1. Игра «Необычные кляксы» 
2. Упражнение «Орнамент» 
3. Рисование «Удивительная ладонь» 
4.Этюд «Штанга» 

2. 8.11.22  Развитие воображения, образного мыш-

ления, изобразительных навыков, худо-

жественного вкуса. Снятие психического 

напряжения. 

1. «Незаконченные рисунки» 
2. «Силуэты фигур» 
3. «Заколдованный лес» 
4.  Этюды «Сосулька», «Шалтай-Болтай» 

3. 15.11.22  Развитие воображения, образного мыш-

ления, эмоциональной сферы, гибкости 

построения графического контура, изоб-

разительных навыков. Снятие психиче-

ского напряжения 

1. Игра «Поможем художнику» 
2.Игра «Клубочек» 
3.Упражнение «Солнечный зайчик» 
4. Игра «Модельеры» 
5. Игра «Мастерская форм» 
 

4. 22.11.22  Развитие воображения, образного мыш- 1. Упражнение «Клубочек» 
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ления, пространственной ориентировки, 

графических навыков. Обучение приемам 

саморасслабления. 

2.Игра «Сложи картинку из фигур» 
3.Игра «Фоторобот» 
4.Игра «Воздушный шарик» 
5.Игра «Обведи фигуру- нарисуй картинку» 

5. 29.11.22  Развитие воображения, образного мыш-

ления, пространственной ориентировки, 

графических навыков. Снятие психиче-

ского напряжения. 

1. Игра «Построим дом» 
2.Игра «Цвет и форма» 
3.Игра «Спрятанные рисунки» 
4. Этюд «Штанга» 
5. «Два признака» 

Декабрь 
6. 6.12.22  Развитие воображения, образного мыш-

ления, художественного вкуса. Снятие 

психического напряжения. 

1. Игра «Волшебная нитка» 
2.Упражнение «Выполняем движения и читаем стихи» 
3.Игра «Взгляд в будущее» 
4.Игра «Дом моделей» 
5. Игра «Комплимент соседу» 

7. 13.12.22  Развитие воображения, образного мыш-

ления, эмоциональной сферы, художе-

ственного вкуса. Снятие психического 

напряжения. Укреплять чувство един-

ства.  

1. Игра «Возьмемся за руки» 
2. Игра «Какая сегодня погода?» 
3. Игра «Говорящие рисунки» 
4.Игра «Чего на свете небывает?» 

Январь 
8. 10.01.23  Развитие воображения, мышления, речи. 

Снятие психического напряжения. 
 

1.Игра «Необычное животное» 
2.Игра «Рифмоплеты» 
3. Игра «Раздроби на действия» 
4.Игра «Составление слов» 
5.Этюды «Насос и мяч», «Петрушка прыгает» 

9. 17.01.23  Развитие воображения, мышления, речи. 

Снятие психического напряжения. 
1. «Комплимент соседу справа» 
2.Игра «Круги на воде» 
3. Игра «Укрась слово»  
4.Игра «Задом наперед» 
5.Игра «Конструирование фраз» 
6. Игра «Доброе животное» 

10. 24.01.23  Развитие воображения, мышления, речи. 

Снятие психического напряжения. 
1. Игра «Винегрет» 
2.Упражнение «Солнечный зайчик» 
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3.Игра «Кто кем будет?», «Что чем будет?» 
4. Этюды «Хорошее настроение», «Умка» 
5.Игра «Бином» 

11. 31.01.23  Развитие воображения, мышления, речи. 

Снятие психического напряжения. 
1.Игра «Дорожные знаки» 
2.Игра « Подумайте и скажите» 
3.Игра «Использование предметов» 
4.Игра «Что было бы, если» 
5.Этюды «После дождя», «Встреча с другом» 

Февраль 
12. 7.02.23  Развитие воображения, мышления, речи. 

Снятие психического напряжения. 

1. Игра «Ветер шепчет имя…» 
2.Игра «Поиск общего и отличительного» 
3. Игра «Изобретатели» 
4. Игра «Причинные  связи между событиями» 
5. Игра «Доброе животное» 

13. 14.02.23  Развитие воображения, эмоциональной 

сферы, мышления, речи. Снятие психи-

ческого напряжения. 

1.Игра «Почему это произошло?» 
2. Игра «Описание характера» 
3. Игра«Исследовательские вопросы» 
4. Этюды «Насос и мяч», «Петрушка прыгает» 

14. 21.02.23  Развитие воображения, эмоциональной 

сферы, мышления, речи. Снятие психи-

ческого напряжения. 

1. Игра «Комплимент соседу справа» 
2. Игра «Группировка предметов» 
3. Игра «Говори наоборот» 

4. Игра «Противоположности» 

5.Игра «Найди предметы заданного размера» 
15. 28.02.23  Развитие воображения,  эмоциональной 

сферы, мышления, речи. Снятие психи-

ческого напряжения. 

1.Игра «Измерения» 

2.Игра «Что плавает, что тонет?» 
3.Игра «Во что с этим можно играть?» 

4.Игра «Фантастическое животное» 

5.Этюды «После дождя», «Встреча с другом» 

Март 
16. 7.03.23  Развитие воображения,  эмоциональной 

сферы, мышления, речи. Снятие психи-

ческого напряжения. 

1.Игра «Образные сравнения» 
2.Игра «Заглавия» 
3. Игра «Доброе животное» 
4.Игра «Неоконченная сказка» 
5.Релаксация «На берегу моря» 



102 
 

17. 14.03.23  Развитие восприятия звуковых образов, 

воображения, эмоциональной сферы, 

мышления, речи. Снятие психического 

напряжения. 

1.Упражнение «Доброе утро» 
2.Игра «Королевство сказок» 
3. Игра «Фоноскоп событий»  
4.Этюд «Живая шляпа» 
5. Игра «Фоноскоп событий» 

18. 21.03.23  Развитие воображения,  артистизма, уме-

ния работать в коллективе, просодиче-

ской стороны речи, эмоциональной сфе-

ры. Снятие психического напряжения. 

1. Игра «Что означает интонация?» 
2. Игра «Хоровые ансамбли» 
3. Игра «Телевидение» 
4. Игра «Доброе животное» 

19. 28.03.23   Развитие воображения,  артистизма, уме-

ния работать в коллективе, просодиче-

ской стороны речи, эмоциональной сфе-

ры. Снятие психического напряжения. 

1. Игра «Что означает интонация?» 
2. Игра «Хоровые ансамбли» 
3. Игра «Что плавает, и что тонет» 
4. Игра «Доброе животное» 
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Приложение №7 

Перспективно-тематическое планирование 
 по  проведению подгрупповой ООД с детьми групппы компенсирующей направленности 

с  нарушениями зрения № 6   
 (3-4  лет) 

(Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) 

 

Цель занятий:  развитие высших психических функций, психомоторной сферы и пространственных представлений 
Задачи: 

• Развивать внимание, память и мышление. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Обогащать представления ребёнка об окружающем мире. 

• Формировать умение определять эмоциональное состояние людей по ситуации. 

• Формировать умение передавать чувства, используя различные выразительные средства. 

• Формировать умение находить в своём опыте различные эмоциональные переживания. 

• Формировать умение соотносить графическое изображение с эмоцией. 

• Способствовать отреагированию актуальных эмоций. 

• Способствовать снятию психоэмоционального напряжения. 

№ 

п/п 

Предполага-

емая дата 
Фактическая 

дата 
Месяц/ 
неделя 

№ занятия/ Лек-

сическая тема 
Задачи Содержание 

1 5.10.22  Октябрь 

1-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 1 

«Щедрая осень. 

Сад. Сбор урожая. 

Труд людей в са-

ду» 
 

 

 

Способствовать созданию довери-

тельных отношений между педаго-

гом-психологом и ребёнком. 

Обучение элементам техники вы-

разительных движений. Развитие ак-

тивного внимания. Преодоление 

двигательного автоматизма. Психо-

мышечная тренировка. 

1.Приветствие 

2.Беседа с ребёнком по 

сюжетной картинке «Осен-

нее настроение» 
3.Игра «Солнышко и дож-

дик» 
4.Игра «Яблоко» 

5.Игра «С какого дерева 

листик» 
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2 12.10.22  Октябрь 

2-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 2 

«Щедрая осень. 

Огород. Овощи. 

Труд людей в ого-

родах» 

Обучение способности концентра-

ции, объема, переключения, устой-

чивости внимания. Развитие актив-

ного внимания. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. 

1.Приветствие 

2.Игра «Назови овощи» 
3.Игра «Соберем урожай» 
4.Игра «Сыщики: овощи» 
5.Практическое задание 

«Найди овощи» 

3. 19.10.22  Октябрь  
3-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 3 
Щедрая осень. 

Грибы и ягоды» 
 

 

 

 

Расширение знаний  о грибах и 

ягодах. 

Обучение способности: концентри-

ровать внимание на слуховых сигна-

лах, уметь слушать и слышать. 

Обучение способности концентра-

ции, объема, переключения, устой-

чивости внимания, умения соотно-

сить свои действия со звучанием ин-

струментов. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. 

1.Игра «Грибы и ягоды» 
2.Пальчиковая гимнастика  

«Ежик» 
3.Игра «Сыщики: грибы» 
4.«Корректурные пробы» 

5.«Бубен и колокольчик» 
 

4. 26.10.22  Октябрь 

4-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 4 

«Перелетные 
 птицы» 

Закрепление знаний ребёнка о 

птицах. 
Обучение способности: концентри-

ровать внимание на слуховых сигна-

лах, уметь слушать и слышать. 

Обучение способности концентра-

ции, объема, переключения, устой-

чивости внимания, умения соотно-

сить свои действия со звучанием ин-

струментов. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. Трени-

ровка на дифференциацию заданий 

взрослого. 

1.Игра «Собери картинки и 

назови птиц» 
2.Пальчиковая гимнастика 

«Сорока» 

3.Игра «Судоку: перелёт-

ные птицы» 
4.Игра «Какая птица улете-

ла?» 
5.Практическое задание 

«Птицы летят в тёплые 

края» 

5. 2.11.22  Ноябрь 
1-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 5 
«Детский сад.  

Игрушки» 
 

Развитие  внимания, наблюдатель-

ности, быстроты реакции. 
Обучение способности распозна-

вать предмет по тактильным ощуще-

1.Упражнение «Любимая и 

нелюбимая игрушка» 
2.Игра «Найди игрушки» 
3.Игра «Найди одинаковые 
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ниям. Развитие умения переключать 

слуховое внимание, мелкой мотори-

ки руки. Снятие мышечного и эмо-

ционального напряжения. 

игрушки» 

4.Игра «Внимательные 

глазки» 
5.Психомышечная    трени-

ровка (прил.3, упр7-8). 

 

6. 9.11.22  Ноябрь 
2-я неделя 

(внимание) 
 

Занятие № 6 
День народного 

единства 
 

 

 

 

Расширение знаний о празднике - 

День народного единства. Обучение 

способности концентрировать вни-

мание на ощущениях своего тела. 

Развитие слухового внимания. Уве-

личение объема внимания. Снятие  

мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. Обучение при-

емам и методам овладения своим 

волнением. 

1.Игра «Собираемся на 

праздник» 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Ежик» 
3.Игра «Найди пару: одеж-

да» 
4.Игра «Что изменилось?» 

5.Психомышечная трени-

ровка(прил.3, упр 4-6). 
 

7. 16.11.22  Ноябрь 

3-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 7 

«Домашние 

 животные» 

Закрепление знаний о домашних 

животных. 

Развитие слухового восприятия и 

внимания.Обучение способности: к 

помехоустойчивости; максимально 

сосредоточиться, не обращая внима-

ния на помехи. Развитие концентра-

ции внимания, мелкой моторики. 

Снятие мышечного и эмоционально-

го напряжения, развитие воображе-

ния и фантазии. 

1.Игра «Домашние живот-

ные» 

2.Игра «Сыщики: домаш-

ние животные» 
3.Игра «Звуки животных» 

4.Этюд «Маленький котё-

нок» 
5.Упражнение «Спящий ко-

тёнок» 

8. 23.11.22  Ноябрь 

4-я неделя 
(память) 

Занятие № 8 

«Дикие 
 животные» 

Закрепиление  знаний о диких жи-

вотных. Развитие умения использо-

вать мнемонические приемы для за-

поминания текста. Развитие зритель-

ной памяти, развитие объема кратко-

временной слуховой памяти. Обуче-

ние целенаправленному управлению 

1. Игра «У оленя дома 

большой» 
2. Игра «Какое животное 

спряталось?» 
3. Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 
4. Игра «Каскад слов» 
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мышцами лица; обучение свойствам 

невербального общения. 

    5 .Психомышечная 

тренировка    (прил.1, упр 

1-3). 
 

9. 30.11.22  Ноябрь 
5-я неделя 

(память) 

Занятие № 9 
«Я в мире  

человек» 

Расширение  представлений о себе, 

как о человеке. Умение видеть сход-

ство людей. Развитие умения исполь-

зовать мнемонические приемы для 

запоминания текста. Развитие зри-

тельной памяти, развитие объема 

кратковременной слуховой памяти. 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Усиление положительно-

го эмоционального переживания. 

1. Игра «Паровозик с име-

нем» 

2. Игра «Ветер дует на…» 
3. Игра «Чем мы похожи» 

 4. Игра «Что изменилось у 

человека?» 
  5. Психомышечная 

тренировка(прил.1 , все 

упр). 

 

10. 7.12.22  Декабрь 
1-я неделя 

(память) 

Занятие № 10 
«Зимушка-зима. 

Зимние забавы» 

 

Закрепление представлений о зим-

них явлениях природы и зимних заба-

вах. Обучение  навыкам запоминания 

образа, ситуации. Развитие преднаме-

ренного запоминания и припомина-

ния. Снятие мышечного и эмоцио-

нального напряжения. 

1.Беседа с ребёнком по 

сюжетной картинке «Зим-

ние забавы» 

2.Упражнение «Морозное 

послание» 
3.Задание «Снеговик» 
4. Игра «Вспомни и назови 

зимние забавы» 

5. Игра «Что изменилось?» 

11. 14.12.22  Декабрь 
2-я неделя 

(память) 

Занятие №11 
«Зимующие пти-

цы» 

Закрепление знаний ребёнка о зиму-

ющих птицах. Развитие умения ис-

пользовать мнемонические приемы 

для запоминания текста. Развитие зри-

тельной памяти, развитие объема 

кратковременной слуховой памяти. 

Обучение целенаправленному управ-

лению мышцами лица; обучение свой-

ствам невербального общения. 

1. Беседа с ребёнком по 

сюжетной картине «Птицы 

зимой» 

2. Игра «Какая птица уле-

тела?» 

3.Игра «Вспомни и назови  

зимующих птиц» 
4.Игра «Птичка-невеличка» 
5.Игра «Узоры на снегу» 

12. 21.12.22  Декабрь 

3-я неделя 

Занятие № 12 

«Транспорт» 

Закрепление знаний о транспорте. 

Развитие зрительной памяти, развитие 

1.Игра «Найди и назови 

транспорт» 
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(память) объема кратковременной слуховой 

памяти.  

2.Пальчиковая гимнастика 

«Велосипед» 
3.Игра «Сыщики. Что про-

пало?» 
4.Игра «Что изменилось?» 

13. 28.12.22  Декабрь 

4-я неделя 
(память) 

Занятие № 13 

«Новый год у во-

рот» 

Расширение знаний  о празднова-

нии Нового года, о подготовке к 

празднику. Развитие зрительной па-

мяти, развитие объема кратковре-

менной слуховой памяти. Обучение 

целенаправленному управлению 

мышцами лица; обучение свойствам 

невербального общения. 

1.Упражнение «Елочка-кра 

савица» 
2.Пальчиковая гимнастика 

«Погода» 
3.Игра «Снеговик» 
4.Игра «Игрушки спрята-

лись» 
5.Игра «Найди Деда Моро-

за» 
 

14 11.01.23  Январь 

2-я неделя 

(память) 

Занятие № 14 

«Волшебные сказ-

ки Рождества. Се-

мейные традиции» 
 

Расширение знаний  о празднова-

нии Рождества, о семейных традици-

ях. Развитие зрительной памяти, раз-

витие объема кратковременной слу-

ховой памяти. Обучение целена-

правленному управлению мышцами 

лица; обучение свойствам невер-

бального общения 

1.Упражнение «Праздник в 

кругу семьи» 

2.Пальчиковая игра «Се-

мья» 
3.Игра «Вспомни и назови» 
4.Игра «Добрые дела» 

5.Игра «Рождественский 

подарок» 

15 18.01.23  Январь 
3-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 15 
«Зимовье зверей» 

 

Формировать представлений о 

жизни животных в лесу, их присо-

посбленности к зимнему периоду. 

Развитие способности устанавливать 

закономерность в изображении на 

основе зрительного и мыслительного 

анализатора. Развитие умения деко-

дировать информацию, способности 

выделять черты сходства и различия 

по существенным признакам, разви-

тие мыслительных операций. Снятие 

1.Расматривание иллю-

страций на тему «Живот-

ные зимой» 

2.Дидактическая игра 

«Назови одним словом» 

3. Упражнение  «Накорми 

животных» 
4.Игра «Чем похожи жи-

вотные?» 
5.Игра «Нелепица» 
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мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

16 25.01.23  Январь 

4-я неделя 
(мышление) 

Занятие № 16 

«Зимняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

 

Закрепление  знаний  о зимней 

одежде, обуви и головных уборах. 
Развитие способности на основе зри-

тельного и мыслительного анализато-

ра устанавливать закономерность в 

изображении. Развитие умения клас-

сифицировать предметы по суще-

ственным признакам и обобщать.  

1. Игра «Собираемся на 

прогулку: зима» 
2. Пальчиковая гимнасти-

ка «Зима» 

3. Игра «Оденем ребят» 
4. Игра «Обувь и времена 

года» 
5. Игра «В магазине 

одежды» 

 

17 30.01.23  Февраль 
1-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 17 
«Зимние чудеса» 

Закрепление  знаний о зиме. 
Развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. Развитие 

спосбности к анализу и самоанализу. 

1. Упражнение «Зимние 

чудеса» 

2. Игра «Снежинки» 
3. Игра «Найди пару сне-

жинке» 

4. Задание «Мешок с по-

дарками»  
5. Игра «Снежинки, су-

гроы, сосульки» 

18 01.02.23  Февраль 
2-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 18 
«Мы - спортсме-

ны» 
 

Формирование  знаний о видах спор-

та. Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. Развитие мыслитель-

ных процессов обобщения, отвлече-

ния, выделения существенных при-

знаков. Развитие спосбности к анализу 

и самоанализу. Снятие мышечного 

напряжения, развитие тонкой мотори-

ки рук. 
 

1. Расматривание иллю-

страций на тему «Виды 

спорта» 
2. Игра « Я - спортсмен» 

3. Игра «Питание спортс-

менов» 

4. Игра «Сильные и лов-

кие» 
5. Психомышечная трени-

ровка (прил. 1, упр 1-3) 

19 8.02.23  Февраль 
3-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 19 
«Наш быт. Ме-

бель, предметы 

Закрепление знаний о быте, мебели и 

бытовой технике. Развитие способ-

ности на основе зрительного и мыс-

1.Упражнение «Найди и 

назови мебель»  

 2.Пальчиковая гимнастика  
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техники» 

 

лительного анализатора устанавли-

вать закономерность в изображении. 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным призна-

кам и обобщать. 

3.Упражнение «Зачем нуж-

на бытовая техника?» 
4.Игра «Сыщики. Найди 

недостающий предмет» 

20. 15.02.23  Февраль 

4-я неделя 
(мышление) 

Занятие № 20 

 «Защитники оте-

чества» 

Формирование знаний о Российской 

армии. Развитие способности на ос-

нове зрительного и мыслительного 

анализа устанавливать закономер-

ность в изображении. 

1.Беседа «Есть такая про-

фессия – Родину защи-

щать» 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики-солдатики» 
3.Игра «Попади в цель» 

4.Задание «Открытка» 
5.Игра «Крепость» 

 

21. 22.02.23  Март 
1-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 21 
«Опасные ситуа-

ции в жизни ре-

бенка» 

 

Формирование навыков безопасного 

поведения в необычных жизненных 

обстоятельствах. Развитие мысли-

тельных процессов обобщения, от-

влечения, выделения существенных 

признаков. Развитие способности к 

анализу и самоанализу. Снятие мы-

шечного напряжения, развитие тон-

кой моторики рук. 

1.Беседа с ребенком об 

опасных ситуациях 

2.Дидактическая игра «Хо-

роший-плохой поступок» 

3.Игра «Чего не хватает?» 
4.Игра «Какой человек нам 

приятен?» 

5.Игра «Нелепица» 

 

22. 1.03.23  Март 
1-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 22 
«Моя прекрасная 

леди. Поздравляем 

наших мам» 

Формирование представлений о вре-

мени года «Весна». Развитие мысли-

тельных процессов обобщения, от-

влечения, выделения существенных 

признаков. Развитие способности к 

анализу и самоанализу. Снятие мы-

шечного напряжения, развитие тон-

кой моторики рук. 

1. Игра «Признаки весны» 
2.Динамическая пауза 

«Дружно маме помогаем» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Цветки» 

4.Игра «Уборка» 
5.Игра «Подарки» 
6.Задание «Подарок для 

мамы» 

23. 15.03.23  Март 

3-я неделя 

Занятие №23 

«Профессии. Ору-

Закрепление знаний о профессиях 

труда. Развитие мыслительных про-

1. Приветствие. 

2. Игра «Дотронься до …» 
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(ориентировка 

в пространстве) 

дия труда. Гор-

няцкий край» 

цессов обобщения, отвлечения, вы-

деления существенных признаков. 

Снятие мышечного напряжения, раз-

витие тонкой моторики рук. 
 

3. Игра «Професии гор-

няцкого края»  
4. Игра «Подбери нужные 

предметы» 
5. Игра «Чей предмет?» 

6. Упражнение «Профес-

сии» 

 

24. 22.03.23  Март  
4-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве) 

Занятие № 24 
«Весна-красна 

идет. Встреча жа-

воронков» 

Закрепление знаний  о времени года 

«Весна» и ее признаках, формирова-

ние бережного отношения к птицам. 

Развитие пространственных представ-

лений (право, лево, середина, верх, 

низ). 

1. Игра «Признаки весны» 
2.Игра «Солнечный зай-

чик» 

3.Подвижная игра «Жаво-

роночки в гнездышках» 

4.Игра «Помоги птицам 

вернуться в гнезда» 
5. Игра «Прикосновение» 

25. 29.03.23  Март  

5-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве) 

Занятие № 25  

«Народная куль-

тура и традиции» 

Формирование у ребенка интереса к 

культуре, традициям и бытц русского 

народа. Учить классифицировать 

предметы стариного быта и называть 

их, развивать умение видеть различие 

и сходство с современными предме-

тами. Развитие пространственных 

представлений (право, лево, середина, 

верх, низ). 

1.Беседа с ребенком о тра-

дициях русского народа, 

рассматривание предметов 

(самовар, ложка, само-

дельная кукла-оберег, чу-

гунок, ухват) 

2. Игра «Положи предмет 

на место» 
3. Игра «Что и где нахо-

дится» 

4.Игра «Идем в гости» 
 

26. 5.04.23  Апрель 
1-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве) 

Занятие № 26  
«День космонав-

тики» 

Закрепление знаний о космосе, о 

космонавтах. Развитие простран-

ственных представлений с использо-

ванием предлогов (перед, за, под око-

ло, от, к, в). Развивать внимание, 

наблюдательность. 

1. Игра «Космонавты» 
2. Корректурная проба 

«Космос» 
3. Арт-терапевтическое 

упражнение «Моя плане-

та» 
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 4. Игра «Помоги космо-

навтам» 
5. Игра «Верите ли вы?» 
6. Игра «Летает-не летает» 

27. 12.04.23 

 

 Апрель 
2-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве, 

внимание) 

Занятие № 27  
«Дикие животные 

весной» 

Формирование представлений о жиз-

ни  диких животных весной, их при-

спосбленности к зимнему периоду. 

Развитие пространственных представ-

лений с использованием предлогов 

(перед, за, под около, от, к, 

в).Развитие внимания, памяти, мыш-

ления. 
 

1. Словесная игра «В ле-

су» 

2. Игра «Чей малыш?» 
3. Игра «Найди отличия» 

4. Игра «Кто спрятался?» 
5. Весёлая зарядка для 

пальчиков. 

6. Игра «Дикие живот-

ные» 

7. Игра «Графический 

диктант по клеточкам» 

28. 19.04.23  Апрель  

3-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве, 

внимание) 

Занятие № 28 

«Труд людей вес-

ной» 

Закрепление знаний о труде людей 

весной. Развитие пространственных 

представлений  на плоскости листа 

(право, лево, середина, верх, низ). Раз-

витие активного внимания. 
 

1. Игра «Огород» 

2. Пальчиковая игра «Мы 

посадим огород» 

3. Игра «Что я вижу?» 
4. Игра «Найди инстру-

мент» 

5. Игра «Посади огород» 

 

29. 26.04.23  Апрель 
4-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве, 

внимание)  

Занятие № 29 
«Моя семья. Мой 

город. Моя страна. 

ПДД» 

 

Расширение представлений  о семье, 

о Родном крае, закрепление названий 

дорожных знаков. 

Развитие  внимания, наблюдатель-

ности, быстроты реакции. 

Развитие целостного восприятия, 

способности к зрительному синтезу. 
Развитие мышления. 

 

1.Словесная игра «Что в 

городе моем?» 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

3.Игра «Звуки в городе» 

Задание «ПДД» 
4.Игры с песком «Мой го-

род» 

30. 3.05.23  Май 

1-я неделя 

Занятие № 30 

«День Победы. 

Воспитание уважения к памяти 

павших бойцов, подвигу росийского 

1.Беседа с ребенком о ВОВ 

рассматривание иллюстра-
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(внимание, 

восприятие) 

Герои ВОВ наше-

го края» 

народа- победителя в ВОВ. Развитие 

внимания, наблюдательности, быстро-

ты реакции. 
Развивитие целостного восприятия, 

способностик зрительному синтезу. 

Развитие мышления. 
 

ций (война, вечный огонь) 

и др. 
2.Игра  «Военная техника» 
3.Физкультминутка «Побе-

да» 

4.Игра «Салют» 
 

31. 10.05.23  Май 

2-я неделя 
(внимание, 

восприятие) 

Занятие № 31 

«Весений мир 

природы. Растения 

и насекомые 

нашей местности» 

Формирование знаний о растениях и 

насекомых нашей местности. Развитие 

зрительной памяти, мышления. 
Тренировка зрительных анализаторов, 

развитие внимания, быстроты реак-

ции. 

 

1.Словесная игра «Цветы» 

2.Динамическая пауза «Пу-

тешествие на луг» 
3.Игра «Какое насекомое 

улетело?» 
4.Игра «Кто лишний?» 

32. 17.05.23  Май 
3-я неделя 

(внимание, 

восприятие, 

ориентировка в 

пространстве) 

Занятие № 32 
«Берегите  

природу» 

Закрепление правил поведения в при-

роде. Развитие зрительной памяти, 

мышления, ориентировки на плоско-

сти листа. 

Тренировка зрительных анализаторов, 

развивитие внимания, быстроты реак-

ции. 

 

1. Игра «Если я приду в ле-

сок» 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Гусеница» 

 Игра «Правила поведения 

в природе» 
3.  Игра «Назови дерево по 

силуэту» 

4.  Игра «Кто, где живет?» 

33. 24.05.23  Май 
4-я неделя 

(внимание, 

восприятие) 

Занятие № 33 
«Лето! Ах, лето!» 

Закрепление представлений о харак-

терных признаках лета, цветах нашей 

местности. Развитие зрительной памя-

ти, мышления. 

Тренировка зрительных анализато-

ров, развитие внимания, быстроты ре-

акции. 

1. Словесная игра «Цве-

ты» 

2. Пальчиковая гимна-

стика «Гусеница» 

3. Игра «Какое насекомое 

улетело?» 
4. Игра «Сыщики: цветы 

и растения» 
5. Практическое упраж-

нение «Найди одинаковые 

цветы» 
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Приложение №8  

 

 

Перспективно-тематическое планирование 
 по  проведению подгрупповой ООД с детьми групппы компенсирующей направленности 

с  нарушениями зрения № 6   

 (5-6  лет) 
(Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) 
 

 

Цель занятий:  развитие высших психических функций, психомоторной сферы и пространственных представлений 
Задачи: 

• Развивать внимание, память и мышление. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Обогащать представления ребёнка об окружающем мире. 

• Формировать умение определять эмоциональное состояние людей по ситуации. 

• Формировать умение передавать чувства, используя различные выразительные средства. 

• Формировать умение находить в своём опыте различные эмоциональные переживания. 

• Формировать умение соотносить графическое изображение с эмоцией. 

• Способствовать отреагированию актуальных эмоций. 

• Способствовать снятию психоэмоционального напряжения. 

№ 

п/п 

Предполагаемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Месяц/ 

неделя 

№ занятия/ 

Лексическая 

тема 

Задачи Содержание 

1 5.10.22  Октябрь 
1-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 1 
«Щедрая осень. 

Сад. Сбор уро-

жая. Труд лю-

дей в саду» 

  Способствовать созданию довери-

тельных отношений между педаго-

гом-психологом и ребёнком. 
Обучение элементам техники выра-

зительных движений. Развитие ак-

1.Приветствие 
2.Беседа с ребёнком по сю-

жетной картинке «Осеннее 

настроение» 

3.Игра «Флажок» 
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тивного внимания. Преодоление 

двигательного автоматизма. Пси-

хомышечная тренировка. 

4.Игра «Яблоко» 

5.Игра «С какого дерева ли-

стик» 
6.Игра «Зоркий глаз» 

2 12.10.22  Октябрь 
2-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 2 
«Щедрая осень. 

Огород. Овощи. 

Труд людей в 

огородах» 

Обучение способности концен-

трации, объема, переключения, 

устойчивости внимания. Развитие 

активного внимания. Снятие мы-

шечного и эмоционального напря-

жения. 

1.Приветствие 
2.Игра «Удивительные ово-

щи» 
3.Игра «Бывает-не бывает» 

4.Игра «Сыщики: овощи» 
5.Игра «Ты мне, а я тебе» 
6.Рисование «Необычный 

овощ» 

3. 19.10.22  Октябрь  
3-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 3 
Щедрая осень. 

Грибы и ягоды» 
 

 

 

 

Расширение знаний  о грибах и 

ягодах. 

Обучение способности: концен-

трировать внимание на слуховых 

сигналах, уметь слушать и слышать. 

Обучение способности концен-

трации, объема, переключения, 

устойчивости внимания, умения 

соотносить свои действия со звуча-

нием инструментов. Снятие мы-

шечного и эмоционального напря-

жения. 

1.Упражнение «Изобрази 

предмет» 

2.Игра «Найди тень» 
3.Игра «Сыщики: грибы» 

4.«Корректурные пробы» 

5.«Бубен и колокольчик» 

6. Психомышечная тренировка  

4. 26.10.22  Октябрь 

4-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 4 

«Перелетные 

птицы» 

 Закрепление знаний ребёнка о 

птицах. 

Обучение способности: концентри-

ровать внимание на слуховых сиг-

налах, уметь слушать и слышать. 
Обучение способности концентра-

ции, объема, переключения, устой-

чивости внимания, умения соотно-

сить свои действия со звучанием 

инструментов. Снятие мышечного 

1.Игра «Собери картинки и 

назови птиц» 

2.Словесная игра «Назови 

ласково» 

3.Игра «Судоку: перелётные 

птицы» 
4.Весёлая зарядка для паль-

чиков. 
5.Игра «Что лишнее?» 
6.Танграм «Лебедь» 
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и эмоционального напряжения. 

Тренировка на дифференциацию 

заданий взрослого. 

7.Игра «Найди верную тень» 

8.Задание «Птицы летят в 

тёплые края» 

5. 2.11.22  Ноябрь 
1-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 5 
«Детский сад. 

Игрушки» 

 

 

 

 

 

Развитие  внимания, наблюда-

тельности, быстроты реакции. 
Обучение способности распо-

знавать предмет по тактильным 

ощущениям. Развитие умения пе-

реключать слуховое внимание, 

мелкой моторики руки. Снятие 

мышечного и эмоционального 

напряжения. 

1.Упражнение «Любимая и 

нелюбимая игрушка» 
2.Игра «Песочные прятки» 

3.Игра «Найди отличия» 
4.Игра «Найди пару» 

5.Игра «Внимательные глаз-

ки» 
6.Психомышечная    трениров-

ка (прил.3, упр7-8). 
 

6. 9.11.22  Ноябрь 

2-я неделя 
(внимание) 

 

Занятие № 6 

День народного 

единства 

 

 

 

 

Расширение знаний о празднике 

- День народного единства. Обу-

чение способности концентриро-

вать внимание на ощущениях сво-

его тела. Развитие слухового вни-

мания. Увеличение объема вни-

мания. Снятие  мышечного 

напряжения, развитие тонкой мо-

торики рук. Обучение приемам и 

методам овладения своим волне-

нием. 

1.Игра «Собираемся на празд-

ник» 
2.Игра «Найди пару: одежда» 

3.Игра «Кто первый соберёт 

картинку» 

4. Упражнение «Узор» 
5.Упражнение «Выложи 

кружочки» 

6.Психомышечная трениров-

ка(прил.3, упр 4-6). 
 

7. 16.11.22  Ноябрь 

3-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 7 

«Домашние жи-

вотные» 

Закрепление знаний о домашних 

животных. 

Развитие слухового восприятия и 

внимания. Обучение способности: 

к помехоустойчивости; макси-

мально сосредоточиться, не обра-

щая внимания на помехи. Разви-

тие концентрации внимания, мел-

кой моторики. Снятие мышечного 

и эмоционального напряжения, 

1.Игра «Чем похожи и чем от-

личаются» 

2.Игра «Сыщики: домашние 

животные» 

3.Игра «Звуки животных» 
4.Этюд «Маленький котёнок» 
5.Упражнение «Спящий котё-

нок» 



116 
 

развитие воображения и фантазии. 

8. 23.11.22  Ноябрь 
4-я неделя 

(память) 

Занятие № 8 
«Дикие живот-

ные» 

Закрепиление  знаний о диких жи-

вотных. Развитие умения исполь-

зовать мнемонические приемы 

для запоминания текста. Развитие 

зрительной памяти, развитие объ-

ема кратковременной слуховой 

памяти. Обучение целенаправлен-

ному управлению мышцами лица; 

обучение свойствам невербально-

го общения. 

1.Игра «У оленя дома боль-

шой» 

2.Игра «Какое животное спря-

талось?» 
3.Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 
4.Игра «Каскад слов» 

5.Психомышечная тренировка    

(прил.1, упр 1-3). 
 

9. 30.11.22  Ноябрь 
5-я неделя 
(память) 

Занятие № 9 
«Я в мире чело-

век» 

Расширение  представлений о се-

бе, как о человеке. Умение видеть 

сходство и различие людей. Раз-

витие умения использовать мне-

монические приемы для запоми-

нания текста. Развитие зрительной 

памяти, развитие объема кратко-

временной слуховой памяти. Сня-

тие мышечного и эмоционального 

напряжения. Усиление положи-

тельного эмоционального пере-

живания. 

1.Игра «Какой я?» 
2.Игра «Чем мы похожи и чем 

отличаемся?» 

3.Игра «Что изменилось» 
4.«Запомни и покажи» (Табли-

цы Ф.Е. Рыбакова) 

5.Игра «Что изменилось у че-

ловека?» 
6.Психомышечная 

тренировка(прил.1 , все упр). 

 

10. 7.12.22  Декабрь 
1-я неделя 

(память) 

Занятие № 10 
«Зимушка-зима. 

Зимние забавы» 

 

Закрепление представлений о 

зимних явлениях природы и зим-

них забавах. Обучение  навыкам 

запоминания образа, ситуации. 

Развитие преднамеренного запо-

минания и припоминания. Снятие 

мышечного и эмоционального 

напряжения. 

1.Беседа с ребёнком по сю-

жетной картинке «Зимние за-

бавы» 

2.Игра «Собери снеговика» 

3.Упражнение «Помоги маль-

чику  зимние предметы» 
4.Игра «Вспомни и назови 

зимние забавы» 
5.Игра «Что изменилось?» 
 

11. 14.12.22  Декабрь Занятие № 11 Закрепление знаний ребёнка о 1. Беседа с ребёнком по сю-
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2-я неделя 

(память) 

 «Зимующие 

птицы» 

зимующих птицах. Развитие уме-

ния использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

Развитие зрительной памяти, раз-

витие объема кратковременной 

слуховой памяти. Обучение целе-

направленному управлению мыш-

цами лица; обучение свойствам 

невербального общения 

жетной картине «Птицы зи-

мой» 
2. Игра «Какая птица улете-

ла?» 
3.Игра «Вспомни и назови  

зимующих птиц» 
4.Игра «Покорми птичку» 

5.Игра «Узоры на снегу» 

12. 21.12.22  Декабрь 
3-я неделя 

(память) 

Занятие № 12 
«Транспорт» 

Закрепление знаний о разных 

видах транспорта (водный, воз-

душный, наземный, железнодо-

рожный). 

Развитие зрительной памяти, 

развитие объема кратковременной 

слуховой памяти.  

1.Игра «Транспорт» 
2.Практическое упражнение 

«Виды транспорта» 
3.Пальчиковая гимнастика 

«Велосипед» 
4.Игра «Сыщики. Что пропа-

ло?» 

5.Игра «Что изменилось?» 

13. 28.12.22  Декабрь 

4-я неделя 
(память) 

Занятие № 13 

«Новый год у 

ворот» 

Расширение знаний  о праздно-

вании Нового года, о подготовке к 

нему. Развитие зрительной памя-

ти, развитие объема кратковре-

менной слуховой памяти. Обуче-

ние целенаправленному управле-

нию мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения 

1.Упражнение «Укрась ёлоч-

ку» 
2.Игра «Снежки» 
3.Игра «Заморожу» 

4.Игра «Вспомни и найди Де-

да 5.Мороза» 
6.Игра «Сыщики: новогодняя 

ёлочка» 

14 11.01.23  Январь 

2-я неделя 

(память) 

Занятие № 14 

«Волшебные 

сказки Рожде-

ства. Семейные 

традиции» 
 

Расширение знаний  о праздно-

вании Рождества, о семейных тра-

дициях. Развитие зрительной па-

мяти, развитие объема кратковре-

менной слуховой памяти. Обуче-

ние целенаправленному управле-

нию мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения 

1.Упражнение «Праздник в 

кругу семьи» 

2.Игра «Сказки перепута-

лись» 
3.Игра «Вспомни и назови» 
4.Игра «Добрые дела» 
5.Игра «Рождественский по-

дарок» 

15 18.01.23  Январь Занятие № 15 Формировать представлений о 1.Расматривание иллюстраций 
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3-я неделя 

(мышление) 

«Зимовье зве-

рей» 
 

жизни животных в лесу, их при-

сопосбленности к зимнему перио-

ду. Развитие способности уста-

навливать закономерность в изоб-

ражении на основе зрительного и 

мыслительного анализатора. Раз-

витие умения декодировать ин-

формацию, способности выделять 

черты сходства и различия по су-

щественным признакам, развитие 

мыслительных операций. Снятие 

мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

на тему «Животные зимой» 

2.Дидактическая игра «Кто 

лишний» 
3. Упражнение  «Накорми жи-

вотных» 

4.Игра «Чем похожи и чем от-

личаются животные?» 

5.Игра «Нелепица» 

6. Психомышечная трениров-

ка (прил. 1, упр 1-3) 

16 25.01.23  Январь 
4-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 16 
«Зимняя одеж-

да, обувь, го-

ловные уборы» 

 

Закрепление  знаний  о зимней 

одежде, обуви и головных уборах. 
Развитие способности на осно-

ве зрительного и мыслительного 

анализатора устанавливать зако-

номерность в изображении. Раз-

витие умения классифицировать 

предметы по существенным при-

знакам и обобщать.  

1.Игра «Собираемся на про-

гулку: зима» 
2.Игра «Найди пару: одежда, 

обувь» 

3.Игра «Кто первый соберёт 

картинку» 
4.Игра «В магазине одежды» 

5.Игра «Четвертый лишний» 

17 30.01.23  Февраль 
1-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 17 
«Зимние чуде-

са» 

Закрепление  знаний о зиме. 
Развитие мыслительных про-

цессов обобщения, отвлечения, 

выделения существенных призна-

ков. Развитие спосбности к анали-

зу и самоанализу. 

1. Упражнение «Зимние чуде-

са» 
2. Игра «Снежинки» 
3. Игра «Четвертый лишний» 

4. Игра «Добрые дела» 
5. Игра «Сложи узор» 

18 01.02.23  Февраль 
2-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 18 
«Мы - спортс-

мены» 
 

Закрепление знаний о видах 

спорта. Воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. Развитие 

мыслительных процессов обоб-

щения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. Разви-

1. Расматривание иллюстра-

ций на тему «Виды спорта» 
2. Игра « Я - спортсмен» 
3. Игра «Путаница» 
4. Игра «Что кому принадле-

жит?» 
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тие спосбности к анализу и само-

анализу. Снятие мышечного 

напряжения, развитие тонкой мо-

торики рук. 
 

5. Психомышечная трениров-

ка (прил. 1, упр 1-3) 

19 8.02.23  Февраль 

3-я неделя 
(мышление) 

Занятие № 19 

«Наш быт. Ме-

бель, предметы 

техники» 
 

Закрепление знаний о быте, ме-

бели и бытовой технике. Развитие 

способности на основе зрительно-

го и мыслительного анализатора 

устанавливать закономерность в 

изображении. Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам и 

обобщать. 

1.Упражнение «Мебель и бы-

товая техника» 
2.Игра «Что, где стоит» 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Мебельный магазин». 
4.Игра «Что лишнее?» 

5.Игра «Сыщики. Найди 

недостающий» 

20. 15.02.23  Февраль 
4-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 20 
 «Защитники 

отечества» 

Закреплление знаний о Россий-

ской армии. Развитие способно-

сти на основе зрительного и мыс-

лительного анализа устанавли-

вать закономерность в изображе-

нии. 

1.Игра «Чего не хватает?» 
2.Игра «Меткий стрелок» 

3.Игра «Чувства папы» 

4.Игра «Крепость» 

5.Игра «Нелепица» 

21. 22.02.23  Март 

1-я неделя 
(мышление) 

Занятие № 21 

«Опасные ситу-

ации в жизни 

ребенка» 
 

Формирование навыков без-

опасного поведения в необычных 

жизненных обстоятельствах. Раз-

витие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделе-

ния существенных признаков. 

Развитие способности к анализу и 

самоанализу. Снятие мышечного 

напряжения, развитие тонкой мо-

торики рук. 
 

1.Беседа с ребенком об опас-

ных ситуациях 
2.Игра «Какой человек нам 

приятен?» 
3.Дидактическая игра «Хоро-

ший-плохой поступок» 

4.Игра «Чего не хватает?» 

5.Игра «Нелепица» 

6. Этюд «Я – хороший» 

22. 1.03.23  2 
1-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 22 
«Моя прекрас-

ная леди. По-

Формирование представлений о 

времени года «Весна». Развитие 

мыслительных процессов обоб-

1. Игра «Признаки весны» 
2. Динамическая пауза «Друж-

но маме помогаем» 
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здравляем 

наших мам» 

щения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. Разви-

тие способности к анализу и са-

моанализу. Снятие мышечного 

напряжения, развитие тонкой мо-

торики рук. 
 

3. Игра «Наведи порядок в до-

ме» 
4. Игра «Мамины чувства» 
5. Задание «Подарок для мамы» 
6. Этюд «Подарок» 

23 15.03.23  Март 

3-я неделя 
(ориентировка 

в простран-

стве) 

Занятие №23 

«Профессии. 

Орудия труда. 

Горняцкий 

край» 

Закрепление знаний о профес-

сиях труда. Развитие мыслитель-

ных процессов обобщения, отвле-

чения, выделения существенных 

признаков. Снятие мышечного 

напряжения, развитие тонкой мо-

торики рук. 
 

1.Приветствие. 

2.Игра «Дотронься до …» 
3.Игра «Професии горняцкого 

края»  

4.Игра «Чей предмет?» 
5.Упражнение «Профессии» 

6.Игра «Подбери нужные 

предметы» 
7.Игра «Угадай професию» 

24. 22.03.23  Март  

4-я неделя 

(ориентировка 

в простран-

стве) 

Занятие № 24 

«Весна-красна 

идет. Встреча 

жаворонков» 

Закрепление знаний  о времени го-

да «Весна» и ее признаках, фор-

мирование бережного отношения 

к птицам. Развитие простран-

ственных представлений (право, 

лево, середина, верх, низ). 

1. Игра «Признаки весны» 

2. Подвижная игра «Жаво-

рочки в гнездышках» 
3. Игра «Помоги птицам вер-

нуться в гнезда» 

4. Игра «Идем в гости» 

5. Игра «Прикосновение» 

25. 29.03.23  Март  
5-я неделя 

(ориентировка 

в простран-

стве) 

Занятие № 25  
«Народная 

культура и тра-

диции» 

  Формирование у ребенка интере-

са к культуре, традициям и бытц 

русского народа. Учить класси-

фицировать предметы стариного 

быта и называть их, развивать 

умение видеть различие и сход-

ство с современными предмета-

ми. Развитие пространственных 

представлений (право, лево, сере-

дина, верх, низ). 

1.Беседа с ребенком о тради-

циях русского народа, рас-

сматривание предметов (са-

мовар, ложка, самодельная 

кукла-оберег, чугунок, ухват) 

2. Игра «Положи предмет на 

место» 
3. Игра «Что и где находит-

ся» 
4.Игра «Идем в гости» 
5. Игра «Прикосновение» 
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26. 5.04.23  Апрель 

1-я неделя 
(ориентировка 

в простран-

стве, внима-

ние) 

Занятие № 26  

«День космо-

навтики» 

Закрепление знаний о космосе, о 

космонавтах. Развитие простран-

ственных представлений с ис-

пользованием предлогов (перед, 

за, под около, от, к, в). Развивать 

внимание, наблюдательность. 
 

1.Игра «Космонавты» 

2.Корректурная проба «Кос-

мос» 
3.Арт-терапевтическое 

упражнение «Моя планета» 

4.Игра «Помоги космонавтам» 
5.Игра «Верите ли вы?» 

6.Игра «Летает-не летает» 

27. 12.04.23 

 

 Апрель 
2-я неделя 

(ориентировка 

в простран-

стве) 

Занятие № 27  
«Дикие живот-

ные весной» 

Формирование представлений о 

жизни  диких животных весной, их 

приспосбленности к зимнему пери-

оду. Развитие пространственных 

представлений с использованием 

предлогов (перед, за, под около, от, 

к, в).Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

 

1.Словесная игра «В лесу» 
2.Игра «Чей малыш?» 
3.Игра «Найди отличия» 

4.Игра «Кто спрятался?» 
5.Весёлая зарядка для пальчи-

ков. 
6.Игра «Дикие животные» 
7.Игра «Графический диктант 

по клеточкам» 

28. 19.04.23  Апрель  

3-я неделя 
(ориентировка 

в простран-

стве, внима-

ние) 

Занятие № 28 

«Труд людей 

весной» 

Закрепление знаний о труде лю-

дей весной. Развитие простран-

ственных представлений  на плос-

кости листа (право, лево, середина, 

верх, низ). Развитие активного 

внимания. 
 

1.Игра «Огород» 

2.Игра «Что я вижу?» 
3.Физминутка «Солнце» 
4.Игра «Посади огород» 

5.Игра «Что было раньше?» 

29. 26.04.23  Апрель 

4-я неделя 

(ориентировка 

в простран-

стве, внима-

ние)  

Занятие № 29 

«Моя семья. 

Мой город. Моя 

страна. ПДД» 

 

   Расширение представлений  о се-

мье, о Родном крае, закрепление 

названий дорожных знаков. 

Развитие  внимания, наблюдатель-

ности, быстроты реакции. 
Развитие целостного восприятия, 

способности к зрительному синте-

зу. 
Развитие мышления. 

 

1.Словесная игра «Что в го-

роде моем?» 

2.Игра «Звуки в городе» 

3.Игра «Собери знак» 

4.Рисунок «Мой дом» 
5.Игры с песком «Мой го-

род» 
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30. 3.05.23  Май 

1-я неделя 
(внимание, 

восприятие) 

Занятие № 30 

«День Победы. 

Герои ВОВ 

нашего края» 

Воспитание уваженияк памяти 

павших бойцов, подвигу росийско-

го народа- победителя в ВОВ. Раз-

витие внимания, наблюдательно-

сти, быстроты реакции. 

Развивитие целостного восприятия, 

способностик зрительному синтезу. 

Развитие мышления. 

 

1. Беседа с ребенком о ВОВ 

рассматривание иллюстра-

ций (война, вечный огонь) и 

др. 
2.  Игра  «Найди отличия» 

3.  Игра «Письмо в воздухе» 
4. Игра «Хороший - плохой 

поступок» 

5.  Игра «Прикосновение» 

31. 10.05.23  Май 
2-я неделя 

(внимание, 

восприятие) 

Занятие № 31 
«Весений мир 

природы. Рас-

тения и насеко-

мые нашей 

местности» 

Закрепление знаний о растениях и 

насекомых нашей местности. Раз-

витие зрительной памяти, мышле-

ния. 

Тренировка зрительных анализато-

ров, развитие внимания, быстроты 

реакции. 

 

1.Словесная игра «Цветы» 
2.Игра «Сыщики: цветы и 

растения» 
3.Игра «Какое насекомое 

улетело?» 
4.Упражнение «Какое насе-

комое улетело?» 

5.Игра «Четвертый лишний» 

32. 17.05.23  Май 

3-я неделя 
(внимание, 

восприятие, 

ориентировка 

в простран-

стве) 

Занятие № 32 

«Берегите  
природу» 

Закрепление правил поведения в 

природе. Развитие зрительной па-

мяти, мышления, ориентировки на 

плоскости листа. 

Тренировка зрительных анализато-

ров, развивитие внимания, быст-

роты реакции. 
 

1. Игра «Если я приду в ле-

сок» 
2. Игра «Назови дерево по 

силуэту» 

3. Игра «Кто, где живет?» 

4. Игра «Правила поведения 

в природе» 
5. Графический диктант 

«Идем в гости) 

33. 24.05.23  Май 

4-я неделя 

(внимание, 

восприятие) 

Занятие № 33 

«Лето! Ах, ле-

то!» 

Закрепление представлений о ха-

рактерных признаках лета, цветах 

нашей местности. Развитие зри-

тельной памяти, мышления. 
Тренировка зрительных анализато-

ров, развитие внимания, быстроты 

реакции. 
 

1.Словесная игра «Цветы» 

2.Игра «Сыщики: цветы и 

растения» 
3.Игра «Какое насекомое 

улетело?» 
4.Упражнение «Какое насе-

комое улетело?» 
5.Игра «Четвертый лишний» 
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Приложение №9 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 по  проведению подгрупповой ООД с детьми групппы компенсирующей направленности 
с  нарушениями зрения № 5  

 (6-7  лет) 

(Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) 
 

Цель занятий:  развитие высших психических функций, психомоторной сферы и пространственных представлений 

Задачи: 
• Развивать внимание, память и мышление. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Обогащать представления ребёнка об окружающем мире. 

• Формировать умение определять эмоциональное состояние людей по ситуации. 

• Формировать умение передавать чувства, используя различные выразительные средства. 

• Формировать умение находить в своём опыте различные эмоциональные переживания. 

• Формировать умение соотносить графическое изображение с эмоцией. 

• Способствовать отреагированию актуальных эмоций. 

• Способствовать снятию психоэмоционального напряжения. 

 

№ 

п/п 

Предполага-

емая дата 

Фактиче-

ская дата 

Месяц/ 

неделя 

№ занятия/ Лек-

сическая тема 

Задачи Содержание 

1 4.10.22  Октябрь 

1-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 1 

«Щедрая осень. 

Сад. Сбор урожая. 

Труд людей в саду» 
 

 

 

    Способствовать созданию довери-

тельных отношений между педагогом-

психологом и ребёнком. 
Обучение элементам техники вырази-

тельных движений. Развитие активно-

го внимания. Преодоление двигатель-

ного автоматизма. Психомышечная 

1.Приветствие 

2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Беседа с ребёнком по 

сюжетной картинке 

«Осеннее настроение» 
4.Игра «Флажок» 
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тренировка. 5.Игра «Яблоко» 

6.Игра «С какого дерева 

листик» 
7.Игра «Зоркий глаз» 

2. 11.10.22  Октябрь 
2-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 2 
«Щедрая осень. 

Огород. Овощи. 

Труд людей в ого-

родах» 

Обучение способности концентра-

ции, объема, переключения, устойчи-

вости внимания. Развитие активного 

внимания. Снятие мышечного и эмо-

ционального напряжения. 

1.Приветствие 
2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Игра «Удивительные 

овощи» 
4.Игра «Бывает-не бы-

вает» 

5.Игра «Сыщики: ово-

щи» 

6.Игра «Ты мне, а я те-

бе» 
7.Рисование «Необыч-

ный овощ» 

3. 18.10.22  Октябрь  

3-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 3 

Щедрая осень. 

Грибы и ягоды» 
 

 

 

 

Расширение знаний  о грибах и яго-

дах. 
Обучение способности: концентри-

ровать внимание на слуховых сигна-

лах, уметь слушать и слышать. 

Обучение способности концентра-

ции, объема, переключения, устойчи-

вости внимания, умения соотносить 

свои действия со звучанием инстру-

ментов. Снятие мышечного и эмоцио-

нального напряжения. 

1.Упражнение «Изобра-

зи предмет» 
2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 

3.Игра «Найди тень» 

4.Игра «Сыщики: гри-

бы» 
5.«Корректурные про-

бы» 

6.«Бубен и колокольчик» 
      7. Психомышечная 

тренировка  

4. 25.10.22  Октябрь 
4-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 4 
«Перелетные пти-

цы» 

Закрепление знаний ребёнка о пти-

цах. 
Обучение способности: концентри-

ровать внимание на слуховых сигна-

лах, уметь слушать и слышать. 

1.Игра «Собери картин-

ки и назови птиц» 
2.Упражнение «Выше-

ниже» 
3.Игра «Судоку: пере-
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Обучение способности концентра-

ции, объема, переключения, устойчи-

вости внимания, умения соотносить 

свои действия со звучанием инстру-

ментов. Снятие мышечного и эмоцио-

нального напряжения. Тренировка на 

дифференциацию заданий взрослого. 

лётные птицы» 

4.Весёлая зарядка для 

пальчиков. 
5.Игра «Что лишнее?» 
6.Танграм «Лебедь» 

7.Игра «Найди верную 

тень» 

8.Задание «Птицы летят 

в тёплые края» 

5. 1.11.22  Ноябрь 
1-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 5 
«Детский сад.  

Игрушки» 
 

 

 

 

 

Развитие  внимания, наблюдатель-

ности, быстроты реакции. 

Обучение способности распозна-

вать предмет по тактильным ощуще-

ниям. Развитие умения переключать 

слуховое внимание, мелкой моторики 

руки. Снятие мышечного и эмоцио-

нального напряжения. 

1.Упражнение «Люби-

мая и нелюбимая иг-

рушка» 
2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Игра «Песочные прят-

ки» 

4.Игра «Найди отличия» 

5.Игра «Найди пару» 
6.Игра «Внимательные 

глазки» 

7.Психомышечная    тре-

нировка (прил.3, упр7-8). 
 

6. 4.11.22  Ноябрь 
2-я неделя 
(внимание) 

 

Занятие № 6 
День народного  

единства 

 

 

 

 

Расширение знаний о празднике - 

День народного единства. Обучение 

способности концентрировать внима-

ние на ощущениях своего тела. Разви-

тие слухового внимания. Увеличение 

объема внимания. Снятие  мышечного 

напряжения, развитие тонкой мотори-

ки рук. Обучение приемам и методам 

овладения своим волнением. 

1.Игра «Собираемся на 

праздник» 
2.Упражнение «Ритмы» 

3.Игра «Найди пару: 

одежда» 
4.Игра «Кто первый со-

берёт картинку» 

5. Упражнение«Узор» 
6.Психомышечная тре-

нировка(прил.3, упр 4-6). 
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7. 8.11.22  Ноябрь 

3-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 7 

«Домашние живот-

ные» 

Закрепление знаний о домашних 

животных. 
Развитие слухового восприятия и 

внимания.Обучение способности: к 

помехоустойчивости; максимально 

сосредоточиться, не обращая внима-

ния на помехи. Развитие концентра-

ции внимания, мелкой моторики. Сня-

тие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии. 

1.Игра «Чем похожи и 

чем отличаются» 
2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Игра «Сыщики: до-

машние животные» 
4.Игра «Звуки живот-

ных» 

5.Этюд «Маленький ко-

тёнок» 

6.Упражнение «Спящий 

котёнок» 

8. 15.11.22  Ноябрь 

4-я неделя 
(память) 

Занятие № 8 

«Дикие животные» 

Закрепиление  знаний о диких жи-

вотных. Развитие умения использо-

вать мнемонические приемы для за-

поминания текста. Развитие зритель-

ной памяти, развитие объема кратко-

временной слуховой памяти. Обуче-

ние целенаправленному управлению 

мышцами лица; обучение свойствам 

невербального общения. 

1.Игра «У оленя дома 

большой» 
2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 

3.Игра «Какое животное 

спряталось?» 
4.Пальчиковая гимна-

стика «Мы делили 

апельсин» 
5.Игра «Каскад слов» 
6.Психомышечная 

тренировка    (прил.1, 

упр 1-3). 
 

9. 22.11.22  Ноябрь 
5-я неделя 
(память) 

Занятие № 9 
«Я в мире человек» 

    Расширение  представлений о себе, 

как о человеке. Умение видеть сход-

ство и различие людей. Развитие уме-

ния использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста. Раз-

витие зрительной памяти, развитие 

объема кратковременной слуховой 

памяти. Снятие мышечного и эмоцио-

1. Игра «Какой я?» 
2. игра «Запомни и по-

кажи» 

3. Игра «Чем мы похо-

жи и чем отличаемся?» 
4. Игра «Что измени-

лось» 

 5. Игра «Что измени-
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нального напряжения. Усиление по-

ложительного эмоционального пере-

живания. 

лось у человека?» 

 6. Психомышечная 

тренировка(прил.1 , все 

упр). 
 

10. 6.12.22  Декабрь 

1-я неделя 
(память) 

Занятие № 10 

«Зимушка-зима.  
Зимние забавы» 

 

Закрепление представлений о зим-

них явлениях природы и зимних заба-

вах. Обучение  навыкам запоминания 

образа, ситуации. Развитие преднаме-

ренного запоминания и припомина-

ния. Снятие мышечного и эмоцио-

нального напряжения. 

1.Беседа с ребёнком по 

сюжетной картинке 

«Зимние забавы» 

2.комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Игра «Собери снего-

вика» 
4.Упражнение «Помоги 

мальчику  найти зимние 

предметы» 
5.«Игра «Вспомни и 

назови зимние забавы» 

  6.  Игра «Что измени-

лось?» 
 

11. 13.12.22  Декабрь 

2-я неделя 

(память) 

Занятие № 11 

 «Зимующие пти-

цы» 

    Закрепление знаний ребёнка о зи-

мующих птицах. Развитие умения ис-

пользовать мнемонические приемы 

для запоминания текста. Развитие 

зрительной памяти, развитие объема 

кратковременной слуховой памяти. 

Обучение целенаправленному управ-

лению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения. 

1. Беседа с ребёнком по 

сюжетной картине 

«Птицы зимой» 
2. Игра «Какая птица 

улетела?» 
3.Игра «Вспомни и 

назови  зимующих 

птиц» 
4.Игра «Покорми птич-

ку» 

5. Игра «Какая птица 

лишняя?» 
1.  6.Игра «Узоры на сне-

гу» 
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12. 20.12.22  Декабрь 

3-я неделя 
(память) 

Занятие № 12 

«Транспорт» 

Закрепление знаний о разных видах 

транспорта (водный, воздушный, 

наземный, железнодорожный). 
Развитие зрительной памяти, разви-

тие объема кратковременной слухо-

вой памяти.  

1.Игра «Транспорт» 

2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Практическое упраж-

нение «Виды транспор-

та» 
4.Пальчиковая гимна-

стика «Велосипед» 

5.Игра «Сыщики. Что 

пропало?» 

6.Игра «Что измени-

лось?» 

13. 27.12.22  Декабрь 

4-я неделя 
(память) 

Занятие № 13 

«Новый год у во-

рот» 

Расширение знаний  о праздновании 

Нового года, о подготовке к нему. 

Развитие зрительной памяти, развитие 

объема кратковременной слуховой 

памяти. Обучение целенаправленному 

управлению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения 

1.Упражнение «Укрась 

ёлочку» 
2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 

3.Игра «Снежки» 

4.Игра «Заморожу» 
5.Игра «Вспомни и 

найди Деда Мороза» 

6.Игра «Сыщики: ново-

годняя ёлочка» 

14. 10.01.23  Январь 
2-я неделя 
(память) 

Занятие № 14 
«Волшебные сказ-

ки Рождества. Се-

мейные традиции» 

 

Расширение знаний  о праздновании 

Рождества, о семейных традициях. 

Развитие зрительной памяти, развитие 

объема кратковременной слуховой 

памяти. Обучение целенаправленному 

управлению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения 

1. Упражнение «Празд-

ник в кругу семьи» 
2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 

2. Игра «Сказки перепу-

тались» 
3. Игра «Вспомни и 

назови» 

4. Игра «Добрые дела» 
5. Игра «Рождествен-

ский подарок» 

15. 17.01.23  Январь Занятие № 15    Формировать представлений о жиз- 1.Расматривание иллю-
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3-я неделя 

(мышление) 

«Зимовье зверей» 

 

ни животных в лесу, их присопосб-

ленности к зимнему периоду. Разви-

тие способности устанавливать зако-

номерность в изображении на основе 

зрительного и мыслительного анали-

затора. Развитие умения декодировать 

информацию, способности выделять 

черты сходства и различия по суще-

ственным признакам, развитие мыс-

лительных операций. Снятие мышеч-

ного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

страций на тему «Жи-

вотные зимой» 
2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений  
3.Дидактическая игра 

«Кто лишний» 
4.Игра «Чем похожи и 

чем отличаются живот-

ные?» 
5.Игра «Нелепица» 

6. Психомышечная тре-

нировка (прил. 1, упр 1- 

16. 24.01.23  Январь 

4-я неделя 
(мышление) 

Занятие № 16 

«Зимняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

 

Закрепление  знаний  о зимней 

одежде, обуви и головных уборах. 
Развитие способности на основе зри-

тельного и мыслительного анализато-

ра устанавливать закономерность в 

изображении. Развитие умения клас-

сифицировать предметы по суще-

ственным признакам и обобщать.  

1.Игра «Собираемся на 

прогулку: зима» 
2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 

3.Игра «Кто первый со-

берёт картинку» 
4.Игра «В магазине 

одежды» 

5.Игра «Четвертый 

лишний» 

17. 31.01.23  Февраль 
1-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 17 
«Зимние чудеса» 

Закрепление  знаний о зиме. 
Развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. Развитие 

спосбности к анализу и самоанализу. 

1. Упражнение «Зимние 

чудеса» 
2. комплекс кинезилоги-

ческих упражнений 

3.Игра «Снежинки» 
4.Игра «Четвертый лиш-

ний» 

5. Игра «Добрые дела» 

6. Игра «Сложи узор» 

18. 7.02.23  Февраль 
2-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 18 
«Мы - спортсмены» 

 

  Закрепление знаний о видах спорта. 

Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. Развитие мыслитель-

1. Расматривание иллю-

страций на тему «Виды 

спорта» 
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ных процессов обобщения, отвлече-

ния, выделения существенных при-

знаков. Развитие спосбности к анали-

зу и самоанализу. Снятие мышечного 

напряжения, развитие тонкой мотори-

ки рук. 
 

2.комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3. Игра « Я - спортсмен» 
4. Игра «Путаница» 
5. Игра «Что кому при-

надлежит?» 
6. Психомышечная тре-

нировка (прил. 1, упр 1-

3) 

19. 14.02.23  Февраль 
3-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 19 
«Наш быт. Мебель, 

предметы техники» 
 

Закрепление знаний о быте, мебели 

и бытовой технике. Развитие способно-

сти на основе зрительного и мысли-

тельного анализатора устанавливать 

закономерность в изображении. Разви-

тие умения классифицировать предме-

ты по существенным признакам и 

обобщать. 

1.Упражнение «Мебель 

и бытовая техника» 

2.Практическое упраж-

нение «Бытовая техни-

ка» 
3. Пальчиковая гимна-

стика «Мебельный ма-

газин». 

4.Игра «Что лишнее?» 
5.Игра «Сыщики. Найди 

недостающий» 

20. 21.02.23  Февраль 

4-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 20 

 «Защитники отече-

ства» 

Закреплление знаний о Российской 

армии. Развитие способности на основе 

зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерность в изоб-

ражении. 

1. 1.Игра «Чего не хвата-

ет?» 

2. 2. Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3. 3.Игра «Меткий стре-

лок» 

4. 4.Игра «Чувства папы» 
5. 5.Игра «Крепость» 
6. 6.Игра «Нелепица» 

21. 28.03.23  Март 
1-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 21 
«Опасные ситуации 

в жизни ребенка» 
 

Формирование навыков безопасно-

го поведения в необычных жизненных 

обстоятельствах. Развитие мыслитель-

ных процессов обобщения, отвлечения, 

выделения существенных признаков. 

1. Беседа с ребенком об 

опасных ситуациях 
2. Игра «Найди и назови 

опасные ситуации» 
3. Дидактическая игра 
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Развитие способности к анализу и са-

моанализу. Снятие мышечного напря-

жения, развитие тонкой моторики рук. 
 

«Хороший-плохой по-

ступок» 
4.  4.Игра «Чего не хвата-

ет?» 
5.     5.Игра «Нелепица» 

6.     6. Этюд «Я – хороший» 

22. 7.03.23  Март 
2-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 22 
«Моя прекрасная 

леди. Поздравляем 

наших мам» 

Формирование представлений о 

времени года «Весна». Развитие мыс-

лительных процессов обобщения, от-

влечения, выделения существенных 

признаков. Развитие способности к 

анализу и самоанализу. Снятие мышеч-

ного напряжения, развитие тонкой мо-

торики рук. 
 

1. Игра «Признаки вес-

ны» 

2. Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3. Игра «Наведи порядок 

в доме» 
4. Игра «Мамины чув-

ства» 
5. Задание «Подарок для 

мамы» 

6. Этюд «Подарок» 

23. 14.03.23  Март 

3-я неделя 
(ориентировка в 

пространстве) 

Занятие №23 

«Профессии. Ору-

дия труда. Горняц-

кий край» 

Закрепление знаний о профессиях 

труда. Развитие мыслительных процес-

сов обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. Снятие мы-

шечного напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 
 

1.Приветствие. 

2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Игра «Професии гор-

няцкого края»  

4.Игра «Чей предмет?» 
5.Упражнение «Про-

фессии» 
6.Игра «Подбери нуж-

ные предметы» 
7.Игра «Угадай про-

фесию» 

24. 21.03.23  Март  
4-я неделя 

(ориентировка в 

пространстве) 

Занятие № 24 
«Весна-красна 

идет. Встреча жа-

воронков» 

Закрепление знаний  о времени года 

«Весна» и ее признаках, формирование 

бережного отношения к птицам. Разви-

тие пространственных представлений 

(право, лево, середина, верх, низ). 

1. Игра «Признаки вес-

ны» 
2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Подвижная игра «Жа-
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ворочки в гнездышках» 

4. Игра «Помоги птицам 

вернуться в гнезда» 
5. Игра «Идем в гости» 
6.Игра «Прикоснове-

ние» 

25. 28.03.23  Март  
5-я неделя 

(ориентировка в 

пространстве) 

Занятие № 25  
«Народная культу-

ра и традиции» 

Формирование у ребенка интереса к 

культуре, традициям и бытц русского 

народа. Учить классифицировать пред-

меты стариного быта и называть их, 

развивать умение видеть различие и 

сходство с современными предметами. 

Развитие пространственных представ-

лений (право, лево, середина, верх, 

низ). 

1.Беседа с ребенком о 

традициях русского 

народа, рассматривание 

предметов (самовар, 

ложка, самодельная 

кукла-оберег, чугунок, 

ухват) 

2. Игра «Положи пред-

мет на место» 
3. Игра «Что и где 

находится» 

4.Игра «Идем в гости» 
5. Игра «Прикоснове-

ние» 

26. 4.04.23  Апрель 

1-я неделя 

(ориентировка в 

пространстве) 

Занятие № 26  

«Дикие животные 

весной» 

  Формирование представлений о жизни  

диких животных весной, их приспосб-

ленности к зимнему периоду. Развитие 

пространственных представлений с ис-

пользованием предлогов (перед, за, под 

около, от, к, в).Развитие внимания, па-

мяти, мышления. 
 

1.Словесная игра «В ле-

су» 

2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Игра «Найди отличия» 
4.Игра «Кто спрятал-

ся?» 
5.Весёлая зарядка для 

пальчиков. 

6.Игра «Дикие живот-

ные» 
7.Игра «Графический 

диктант по клеточкам» 

27. 11.04.23  Апрель Занятие № 27     Закрепление знаний о космосе, о кос- 1.Игра «Космонавты» 
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2-я неделя 

(ориентировка в 

пространстве, 

внимание) 

«День космонавти-

ки» 

монавтах. Развитие пространственных 

представлений с использованием пред-

логов (перед, за, под около, от, к, в). 

Развивать внимание, наблюдатель-

ность. 

 

2.Корректурная проба 

«Космос» 
3.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
4.Арт-терапевтическое 

упражнение «Моя пла-

нета» 

5.Игра «Помоги космо-

навтам» 
6.Игра «Верите ли вы?» 

7.Игра «Летает-не лета-

ет» 

28. 18.04.23  Апрель  

3-я неделя 
(ориентировка в 

пространстве, 

внимание) 

Занятие № 28 

«Труд людей вес-

ной» 

Закрепление знаний о труде людей 

весной. Развитие пространственных 

представлений  на плоскости листа 

(право, лево, середина, верх, низ). Раз-

витие активного внимания. 

 

1.Игра «Огород» 

2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Игра «Что я вижу?» 

4.Физминутка «Солнце» 

5.Игра «Посади огород» 
6.Игра «Что было рань-

ше?» 

29. 25.04.23  Апрель 

4-я неделя 

(ориентировка в 

пространстве, 

внимание)  

Занятие № 29 

«Моя семья. Мой 

город. Моя страна. 

ПДД» 
 

Расширение представлений  о се-

мье, о Родном крае, закрепление 

названий дорожных знаков. 
Развитие  внимания, наблюдатель-

ности, быстроты реакции. 
Развитие целостного восприятия, 

способности к зрительному синтезу. 
Развитие мышления. 
 

1.Словесная игра «Что в 

городе моем?» 

2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3.Игра «Звуки в городе» 
4.Игра «Собери знак» 

5.Рисунок «Мой дом» 
6.Игры с песком «Мой 

город» 

30. 2.05.23  Май 
1-я неделя 

(внимание, вос-

приятие) 

Занятие № 30 
«День Победы. Ге-

рои ВОВ нашего 

края» 

Воспитание уважения к памяти 

павших бойцов, подвигу росийского 

народа- победителя в ВОВ. Развитие 

внимания, наблюдательности, быст-

роты реакции. 

1. Беседа с ребенком о 

ВОВ рассматривание ил-

люстраций (война, веч-

ный огонь) и др. 
2. Комплекс кинезиоло-
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Развивитие целостного восприятия, 

способностик зрительному синтезу. 
Развитие мышления. 
 

гических упражнений 

3. Игра  «Найди отли-

чия» 
4.  Игра «Письмо в воз-

духе» 

5. Игра «Хороший - пло-

хой поступок» 

6.  Игра «Прикоснове-

ние» 

31. 16.05.23  Май 
2-я неделя 

(внимание, вос-

приятие) 

Занятие № 31 
«Весений мир при-

роды. Растения и 

насекомые нашей 

местности» 

  Закрепление знаний о растениях и 

насекомых нашей местности. Разви-

тие зрительной памяти, мышления. 
Тренировка зрительных анализаторов, 

развитие внимания, быстроты реак-

ции. 
 

1.Словесная игра «Цве-

ты» 

2.Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 

3.Игра «Сыщики: цветы 

и растения» 
4.Игра «Какое насекомое 

улетело?» 

5.Упражнение «Какое 

насекомое улетело?» 
6.Игра «Четвертый лиш-

ний» 

32. 23.05.23  Май 

3-я неделя 
(внимание, вос-

приятие, ориен-

тировка в про-

странстве) 

Занятие № 32 

«Берегите  
природу» 

  Закрепление правил поведения в 

природе. Развитие зрительной памяти, 

мышления, ориентировки на плоско-

сти листа. 
Тренировка зрительных анализаторов, 

развивитие внимания, быстроты реак-

ции. 
 

1. Игра «Если я приду в 

лесок» 
2. Комплекс кинезиоло-

гических упражнений 
3. Игра «Назови дерево 

по силуэту» 
4. Игра «Кто, где жи-

вет?» 

5. Игра «Правила пове-

дения в природе» 
6. Графический диктант 

«Идем в гости) 

33. 30.05.23  Май Занятие № 33 Закрепление представлений о ха- 1.Словесная игра «Цве-
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4-я неделя 

(внимание, вос-

приятие) 

«Лето! Ах, лето!» рактерных признаках лета, цветах 

нашей местности. Развитие зритель-

ной памяти, мышления. 
Тренировка зрительных анализато-

ров, развитие внимания, быстроты 

реакции. 
 

ты» 

2.Игра «Сыщики: цветы 

и растения» 
3.Игра «Какое насекомое 

улетело?» 

4.Упражнение «Какое 

насекомое улетело?» 

5.Игра «Четвертый лиш-

ний» 
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