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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
  Дошкольный  возраст  является  наиболее  ответственным  периодом  жизни
человека,  когда  формируются  наиболее  фундаментальные  способности,
определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие
ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в
себе,  доброжелательное  отношение  к  людям,  творческие  возможности,  общая
жизненная  активность  и  многое  другое.  Однако  эти  качества  и  способности  не
возникают  автоматически,  как  результат  физиологического  созревания.  Их
становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определенных
форм общения и совместной деятельности с ребенком.
   Основным  условием  психического  развития  ребенка  является  его
собственная деятельность А. Н. Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом,
который  характеризует  психическое  развитие  ребенка,  является  специфический
процесс  усвоения  или  присвоения  им  достижений  предшествующих  поколений
людей.  Этот  процесс  осуществляется  в  деятельности  ребенка  по  отношению  к
предметам и явлениям окружающего мира, в котором воплощены эти достижения
человечества». Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка
происходит формирование его личности. Причем это формирование происходит,
прежде всего, под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза
является ведущей, обусловливающей главные изменения в психических процессах
в психологических особенностях личности ребенка (общение, игра, труд, учение).
   Исследователи отмечают, что в годы дошкольного детства с их неуклонным
подъемом  по  «возрастной  лестнице»  первостепенное  значение  имеет  проблем
взаимосвязи  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  что  возрастные
особенности  личности  существуют  обязательно  в  форме  индивидуальных
вариантов развития.
  Приоритетным  направление  деятельности  ДОУ  является  оздоровительно-
образовательное сопровождение личности ребенка, обеспечивающее полноценное
развитие,  охрану  психического  здоровья,  образовательную  и  социальную
компетентность.  Содержание  программы  в  соответствии  ФГОС  обеспечивает
развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах
деятельности  и  охватывает  определенные  наплавления  развития  и  образования
детей:  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое и физическое развитие.
   Цель  деятельности  ДОУ  –  создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания ребенком дошкольного  детства,  формирование  основ
базовой  культуры  личности,  всесторонне  развитие  психических  и  физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
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подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
      В соответствии с программой развития ДОУ, образовательной программой, на
основе  результатов  комплексного  изучения  развития  детей,  их
психофизиологического  состояния  определена  цель  деятельности  педагога-
психолога: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и  соответствующим  возрасту  видам  деятельности;  создание  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий
социализации и индивидуализации детей.
   Рабочая программа педагога-психолога МДОУ Детский сад «Тополек» №3
разработана в соответствии со следующими документами:

1. Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях.
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 (утв. Главным государственным санитарным врачом
РФ 15.05.2013 г. № 26);

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования"

3. Положение  о  службе  практической  психологии  в  системе  Министерства
образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.

4. Методическое  письмо  Министерства  образования  РФ  от  02.06.1998  г.  №
89/34-16

5. Письмо  Минобразования  России  от  22.01.98  №20-58-07ин/20-4  «Об  
учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования».

6. на  основании  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования МДОУ «Тополек» №3

7. на основании программы Веракса А. Н., Гутовой М. Ф. «Психолог в детском
саду». М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Должностные обязанности педагога-психолога:
 проведение  в  образовательном  учреждении  работы,  направленной  на

обеспечение психологического здоровья и развития личности детей;
 выявление  условий,  затрудняющих  становление  личности  ребенка,  и

оказание  детям,  педагогам  и  родителям  помощи  в  решение  личностных
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проблем  посредством  психопрофилактики,  психодиагностики,
психокоррекции и реабилитации;

 проведение  психолого-педагогической  диагностики  готовности  детей  к
обучению при переходе их из одной возрастной группы в другую и выбор
соответствующего  уровню  психического  развития  личности  типа
образовательной программы;

 планирование  и  разработка  совместно  со  старшим  воспитателем
развивающих  и  психокоррекционных  программ  обучения  с  учетом
индивидуальных половозрастных особенностей личности ребенка;

 содействовать поиску, отбору и творческому развитию одаренных детей;
 выявление  детей  с  эмоциональными  и  интеллектуальными  задержками

развития;
 обследование  и  оказание  социально-психологической  поддержки  детям  с

дефектами умственного и физического развития;
 формирование психологической культуры детей, педагогов и родителей;
 консультирование  родителей  и  педагогов  по  вопросам  развития  данного

образовательного  учреждения,  практического  применения  психологии,
ориентированной на  повышение  социально-психологической  компетенции,
педагогов и родителей.

 1.1.1 Цель и задачи реализации программы.

Цель:  охрана  и  укрепление  психического  здоровья  детей  на  основе  создания

психологических  условий  достижения  ими  личностных  образовательных

результатов в процессе освоения образовательных областей.

Задачи:
 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств
их разрешения;

 содействие  личностному и  интеллектуальному развитию детей  в  процессе
освоения  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования,  результатом  которого  является  достижение  воспитанниками
психологической готовности к школе;

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации;
 содействие  педагогическому  коллективу  в  гармонизации  социально-

психологического климата в ДОУ;
 психологическое  обеспечение  основной  общеобразовательной  программы

дошкольного  образования  с  целью  адаптации  их  содержания  и  способов
освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям
детей;
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 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом
здоровье, а также в развитии детей;

 участие  в  комплексной  психолого-педагогической   экспертизе
профессиональной  деятельности  специалистов  ДОУ,  образовательных
программ  и  проектов,  учебно-методических  пособий,  содействие  в
обеспечении  деятельности  педагогов  ДОУ  научно-методическими
материалами и разработками в области психологии.

           Деятельность  педагога-психолога  по  реализации  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает решение
ряда частных задач:

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного
возраста;

 развитие  индивидуальных  особенностей  детей  –  интересов,  способностей,
склонностей, чувств и др;

 создания  в  ДОУ  благоприятного  для  развития  ребенка  психологического
климата, который определяется продуктивного общения детей с взрослыми и
сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников;

 оказания  своевременной психологической помощи и поддержки детям,  их
родителям и членам педагогического коллектива ДОУ.

 Принципы программы:
 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование;
 сохранения  единого  образовательного  пространства  в  условиях

содержательной  и  организационной  вариативности  дошкольного
образования;

 гуманизации  дошкольного  образования,  ориентирующий  на  приоритет
общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  ребенка,  свободного
развития его личности в современном обществе и государстве;

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях
вариативности дошкольного образования;

 повышения эффективности и качества дошкольного образования;
 обеспечения  преемственности  с  федеральным  государственным

образовательным  стандартом  общего  образования,  основными
общеобразовательными программами общего образования;

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста;
 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за

его внутренним миром;
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 создания  условий  для  самостоятельного  освоения  детьми  отношений  и
осуществления жизненных выборов;

 сотрудничества  всех  специалистов  дошкольного  образовательного
учреждения в процессе сопровождения ребенка.

1.1.2  Характеристики  особенностей  развития  детей  раннего  и  дошкольного
возраста.
    Личностное  развитие  человека  несет  на  себе  печать  его  возрастных  и
индивидуальных  особенностей,  которые  необходимо  учитывать  в  процессе
воспитания. С возрастом связан характер деятельности человека, особенности его
мышления, круг его запросов, интересов, а также социальные проявления. Вместе с
тем каждому возрасту присущи свои возможности и ограничения в развитии. 
      Индивидуальный подход в воспитании ребенка должен основываться на знании
анатомо-физиологических  и  психических,  возрастных  и  индивидуальных
особенностей.
     Научными  исследованиями  доказано,  что  существует  прямая  зависимость
между физическим, умственным и нравственным развитием человека. Физическое
воспитание тесно связано с совершенствованием органов чувств, зрения, слуха, что
в  свою  очередь  оказывает  глубокое  влияние  на  умственное  развитие  и
формирование характера человека.
     Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и формирования
личности.  В  этот  период  деятельность  анализаторов,  развитие  представлений,
воображения,  памяти,  мышления,  речи  в  комплексе  приводят  к  формированию
чувственного  этапа  познания  мира.  Интенсивно  формируется  логическое
мышление,  появляются  элементы  абстрактных  рассуждений.  Дошкольник
стремиться представить мир таким, каким он его видит. Даже фантазию он может
расценивать как реальность.
     Умственное воспитание формирует систему представлений об окружающем
мире, интеллектуальные умения и навыки, развивает интерес и способности.
В нравственном воспитании у ребенка формируются моральные нормы, свой опыт
поведения, отношение к людям. Интенсивно формируются нравственные чувства.
Нравственное воспитание оказывает существенное влияние на формирование воли
и характера ребенка.
    Игра  является  важнейшей  деятельностью  дошкольника,  т.к.  игра  –  лучшее
средство удовлетворения его интересов и потребностей, реализация его замыслов и
желаний. В своей игре ребенок как бы отражает то, что будет в его жизни, когда он
станет  взрослым.  Содержание  игр  формирует  добрые  чувства  ,  смелость,
решительность, уверенность в себе.
    К концу дошкольного периода ребенок владеет необходимыми качествами и
свойствами личности для того, чтобы приступить к систематическому овладению

7



общественно-историческим опытом человека. Для этого необходима специальная
учебная деятельность.

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников.
От 2 до 4 лет

Ведущая потребность – в общении, в уважении, в признание самостоятельности
ребенка.

Ведущая деятельность – игровая.
Переход от манипулятивной игры к ролевой игре.
Ведущая функция – воспитание.

Особенности возраста:
1. Кризис 3х лет. Формирования «системы Я»
2. Развитие воображения через  развитие функции замещения одного предмета

другим.
3. Появление смысловой структуры самопознания
4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и

негативизм.
5. Развитие  происходит  через  общение.  С  взрослым  общение  становится

внеситуативно-познавательным.
6. Удерживает внимание 7-8 минут.
7. Может  выполнять  мыслительные  операции:  анализ,  синтез,  сравнение,

обобщение.
8. При новой деятельности необходимо поэтапное пояснение (делай, как я).

Новообразования:
1. Усвоение первоначальных  нравственных норм.
2. Самооценка.
3. Появление элементов партнерского общения.

От 4 до 5 лет
Ведущая потребность – познавательная  активность, потребность в общении.
Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра.
Ведущая функция – наглядно-образное мышление.

Особенности возраста:
1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию.
2. Усложняются  волевые  проявления  (умение  подлинять  свое  поведение

правилам в игре).
3. Повышение познавательной активности
4. Продолжает  сохраняться  ситуативно-деловая  форма  общения  со

сверстниками.
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5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом
отрицательные  черты.  Происходит  рефлексия  своих  поступков  через
реакцию другого ребенка.

6. Усложнение сюжетно-рулевой игры.
7. Появление осознанности собственных действий.

Новообразования:
1. Контролирующая функция речи.
2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру.
3. Появление элементов произвольности.
4. Появление неситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым.

От 5 до 6 лет
Ведущая потребность – потребность в общении, творческая  активность
Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра.
Ведущая функция – воображение.

Особенности возраста:
1. Проявление элементов произвольности всех психологических процессов.
2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное.
3. В  общении  со  сверстником  происходит  переход  от  ситуативно-деловой

формы к внеситуативно-деловой.
4. Проявление  творческой  активности  во  всех  видах  деятельность.  Развитие

фантазии.
5. Половая идентификация.

Новообразования:
1. Предвосхищение результата деятельность.
2. Активная планирующая функция речи.
3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками.

От 6 до 7 лет
Ведущая потребность – общение.
Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра.
Ведущая функция – воображение.

Особенности возраста:
1. Проявление  произвольности  всех  психологических  процессов.  Но  не

сформирована учебная деятельность школьного типа.
2. Переход к младшему школьному возрасту.
3. Проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение).
4. Повышенная чувствительность.
5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к

взрослому как к единственному источнику достоверного знания.
6. Ведущем продолжает оставаться наглядно-образное мышление.
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Новообразования:
1. Внутренний план действий.
2. Произвольность всех психологических процессов.
3. Возникновение соподчинения мотивов.
4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе.
5. Возникновение первой целостной картины мира.
6. Появление учебно-познавательного мотива.

 1.2 Планируемый результат освоения программы:
-  ребенок  овладевает  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативность  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,
общении, конструировании и др.;  может выбирать себе род занятий, участников
совместной  деятельности,  обнаруживает  способность  к  воплощению
разнообразных замыслов;
- ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к
себе  и  к  другим,  обладает  чувством  собственного  достоинства,  активно
взаимодействует со сверстниками и со взрослыми, участвует в совместных играх.
Он  способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других  людей,
сопереживать их неудачам и радоваться успехам, стараться разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности,  способность  к  фантазиям,  воображению,  творчеству  интенсивно
развивается и проявляется в игре. Владеет разными формами и видами игры. Умеет
подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам,  различать  условную  и
реальную ситуации,  в  т.  ч.  игровую и учебную.  Творческие  способности  также
проявляются  в  рисовании,  придумывании  сказок,  танцах,  пении  и  т.  п.  Может
фантазировать вслух, играть звуками и словами;
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли, желания,
чувства;  использует  речь  для  построения  речевого  высказывания  в  ситуациях
общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  складываются  предпосылки
грамотности;
-  ребенок  подвижен,  вынослив,  владеет  основными  движениями  и  может
контролировать  и  управлять  ими,  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  развита
потребность бегать, прыгать;
-  ребенок  способен  к  волевым  усилиям  в  разных  видах  деятельности,  может
преодолевать  сиюминутные  побуждения,  доводить  до  конца  начатое  дело,
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  правилам  безопасного
поведения;
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-  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы,  касающиеся  близких  и
далеких  предметов  и  явлений,  интересуется  причинно-следственными  связями,
пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями
о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он
живет.  Обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания, математики и т. д. Способен самостоятельно принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.

Предполагается что: 
1.  Каждому  воспитаннику  будут  предоставлены  условия  для  полноценного
личностного роста.
2. Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества
их образования.
3.  Обеспечение  индивидуального  педагогического  и  медико-социального
сопровождения для  каждого  воспитанника  ДОУ –  залог  успешной адаптации  и
обучения в школе.
4.  Каждой семье  будет  предоставлена  консультативная  помощь в  воспитании и
развитии детей,  право участия и контроля качества образовательной программы
ДОУ, возможность выбора дополнительного образования. 
5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать
успешному обучению ребенка в школе.
6.  Реализация  программы  позволит  сделать  процесс  развития  ДОУ  в  большей
степени социально ориентированным.
Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ. 

 психолого-педагогическое  обеспечение  преемственности содержания  и
форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;

 обеспечение  учета  специфики  возрастного  психофизического  развития
воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;

 достижение  необходимого  уровня  психолого-педагогической
компетентности  педагогических  и  административных  работников,
родительской общественности;

 сформированность  у  воспитанников  ценностных установок  на  здоровый и
безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в
том  числе  реализация  индивидуальных  образовательных  маршрутов  и
психологического сопровождения образовательного процесса;

 функционирование  системы  мониторингов  возможностей  и  способностей
воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми
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образовательными потребностями;
 сформированность коммуникативных навыков воспитанников;
 вариативность  уровней  и  форм психолого-педагогического  сопровождения

участников  образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,
консультирование,  коррекционная,  развивающая  работа,  просвещение,
экспертиза).

Циклограмма деятельности педагога-психолога
  на 2022-2025 учебный год

Дни
недели

Время
проведения

мероприятий
Мероприятия

по
не

де
ль

ни
к

9:00 - 12:00

12:00 – 15:00

Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа.
Занятия в группах развития (подготовительная группы).

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу).
Подготовка к развивающим занятиям, консультациям.
Анализ и обобщение полученных результатов, заполнение отчётной документации.

 

вт
ор

ни
к

9:00 - 12:00

12:00 – 15:00

Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа.
Занятия в группах развития (подготовительная группы).

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу).
Подготовка к развивающим занятиям, консультациям.
Анализ и обобщение полученных результатов, заполнение отчётной документации.

ср
ед

а

9:00 - 12:00

12:00 – 15:00

Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа.
Занятия в группах развития (подготовительная группы).

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу).
Подготовка к развивающим занятиям, консультациям.
Анализ и обобщение полученных результатов, заполнение отчётной документации.

че
тв

ер
г

9:00 - 12:00

12:00 – 15:00

Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа.
Занятия в группах развития (подготовительная группы).

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу).
Подготовка к развивающим занятиям, консультациям.
Анализ и обобщение полученных результатов, заполнение отчётной документации.
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пя
тн

иц
а

9:00 - 12:00

12:00 – 15:00

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми «группы риска»

Работа с документацией.
Методическая  работа ( разработка занятий, составление картотеки игр и упражнений).

2. Содержательный раздел.

2.1  Развивающая  работа  и  психологическая  коррекция  психологического
сопровождения образовательных областей:
1.  Физическое  развитие  -  формировать  умения  совершать  точные  прицельные
движения  руками,  дифференцировать  движения  правой  и  левой  руки,
дифференцировать  ведущую  руку;  точно  выполнять  мелкомоторные  движения,
действуя  с  предметами,  в  том  числе  мелкими;  согласовывать  свои  движения  с
движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять
темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм.
   Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников.
   Стимулировать стремление качественно выполнять движения.
   Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
   Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности
   Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как
знакомые,  так  и  новые,  по  показу  и  инструкции;  умения  последовательно
выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать
творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения
движения с точки зрения точности, правильности.
   Развивать  двигательное  воображение.  Создавать  и  закреплять  целостное
психосоматическое состояние.
   Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
2.  Познавательное  развитие  -  поощрять  стремление  объяснять  мир;
исследовательскую  активность;  желание  задавать  вопросы  познавательного
характера, направленные па установление причинно-следственных связей в мире
физических  явлений,  участвовать  в  экспериментировании.  Формировать  умения
делать  умозаключения;  отражать  в  речи  ход  и  результаты  наблюдения,
экспериментирования; формулировать и проверять предположения, в деятельности
опираться на собственный опыт; пользоваться своими знаниями для разрешения
проблемных  ситуаций,  поставленных  как  взрослым,  так  и  самостоятельно;
выделять эталонные признаки предмета с помощью адекватных этим признакам
или  качествам  перцептивных  действий,  группировать  предметы  по  сенсорным
признакам, использовать различные приемы для решения новых задач; отбирать
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способы  деятельности,  ориентируясь  на  некоторые  существенные  признаки
объектов; сравнивать различные предметы, выявляя различия в них и отражая их в
речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов
другими, с опорой на свой реальный опыт интерпретировать жизненные ситуации;
воспринимать  целостные  сюжеты  (ситуации),  изображенные  на  картинках,
происходящие  в  повседневной  жизни,  описанные  в  тексте;  устанавливать
причинно-следственные  связи  и  зависимости  между  объектами  и  явлениями;  в
процессе  решения  новых  задач  выделять  звено  ориентировки,  связанное  с
элементарным  анализом  ситуации  и  прогнозированием  решения  задачи;
использовать для решения задач готовые модели.
   Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире
физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый интерес к
слушанию  художественной  литературы;  умения  проявлять  эмоциональное
отношение  к  героям,  давать  им  эмоциональную  оценку  и  мотивировать  ее,
опираясь на причинно-следственные связи описанных событий.
   Вызывать  сочувствие  и  сопереживание  положительным  персонажам;
поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом
3. Речевое развитие - развивать навыки диалогического общения. Учить отражать
в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках,
происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-следственные
связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия в повседневной
практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать
эмоциональную  оценку  героям  литературных  произведений  и  мотивировать  ее,
опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи
сочувствие и сопереживание положительным персонажам
4. Художественно-эстетическое развитие -  формировать устойчивый интерес к
прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое
со  своим  опытом,  знаниями,  переживаниями,  представлениями,  любоваться
красивым,  замечать  средства  художественной  выразительности,  давать
эмоционально-эстетические  оценки,  мотивировать  их,  замечать  прекрасное  в
повседневной  жизни,  в  непосредственном  окружении,  общаться  по  поводу
воспринятого,  принимать  задачу  взрослого  создать  что-то  определенное,
подчинять  ей  свои  усилия,  до  начала  деятельности  достаточно  развернуто
формулировать замысел, развивать замысел в процессе выполнения деятельности,
реализовывать замысел.
   Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного.
Формировать  устойчивый  интерес  ко  всем  видам  музыкальной  деятельности;
умения  внимательно  и  заинтересованно  слушать  музыкальное  произведение,
замечать  его  настроение,  следить  за  динамикой  музыкального  образа,
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самостоятельно  рассуждать,  отвечая  на  вопросы  о  содержании  и  средствах
выразительности  музыкального  произведения,  образно  передавать  музыкальные
образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный
ритм.
5. Социально-коммуникативное развитие:  развивать способность осознавать и
контролировать  свои  переживания,  понимать  эмоциональное  состояние  других
людей;  развивать  произвольность  поведения;  формирование  эмоциональной
стабильности   и  положительной  самооценки  у  детей;  формировать  чувство
принадлежности  к  группе;  развивать  навыки  социального  поведения;  развивать
самостоятельность;  формировать  навыки  сотрудничества;  развитие
межличностных  отношений  детей;  формировать  представление  детей  о
сверстниках,  адекватное  отношение  к  себе  и  другим;  развивать  способность  к
дифференциации эмоционального настроения.

Правила психокоррекционной работы:
 Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия

без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии
ребенка.

 Пространство  коррекционных  воздействий  педагога-психолога  ограничено
нормой  и  пограничным  состоянием  развития  ребенка  при  отсутствии
органических  и  функциональных  нарушений.  Педагог-психолог  не  вправе
определять  индивидуальный  ход  психического  развития  ребенка  путем
радикального коррекционного вмешательства. В работе с детьми до 7 лет не
рекомендуется  использование  гипнотических  и  суггестивных  средств
воздействия,  а  также  методов  психотерапии,  неадаптированных  к
дошкольному возрасту.

 К  вышеперечисленным  правилам  добавляются  требования
профессиональной  этики:  закрытость  и  адаптированность  информации,
процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений.

 Психокоррекционные  воздействия  могут  быть  направлены  на
познавательное,  личностно-эмоциональное,  коммуникативное,
психомоторное  развитие,  поведенческие  реакции,  возрастную
компетентность,  произвольную  регуляцию  с  задачами  адаптации  к
образовательному  учреждению,  готовности  к  школе,  стабильности
эмоционально-личностных  состояний,  структурирования  мышления,
активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций.

 Коррекционные  группы  формируются  в  зависимости  от  результатов
предварительного  диагностического  обследования,  в  процессе  которого
происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным
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показателям. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с
характером  и  степенью  нарушений  в  психическом  развитии  детей
(психологическим диагнозом).

 Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой
форме.  Индивидуальная  форма  обусловлена  специфической
направленностью  психокоррекционных  воздействий,  а  также  наличием
трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть закрытым
(определенное  количество  занятий  и  фиксированная  дата  окончания)  и
открытым  (без  определения  количества  встреч  и  даты  окончания).
Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как
организационного, так и содержательного характера.

 Психокоррекционная  система  в  условиях  ДОУ  представляет  собой
дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий,
направленных на стабилизацию и структурирован на психического развития
детей.

2.2 Формы и методы реализации образовательной программы.
Формы.
   Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации
программы  при  организации  двигательной,  познавательно-исследовательской,
коммуникативной,  музыкально-художественной  деятельности.  Виды  игр:
сюжетная  игра,  игра  с  правилами,  подвижная  игра,  театрализованная  игра
(драматизация и режиссерская), дидактическая игра.
   Игровая  ситуация  -  форма  работы,  направленная  на  приобретение  ребёнком
опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет
на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно .
   Чтение  — основная  форма восприятия  художественной литературы,  а  также
эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной
деятельности,  решения  задач  психолого-педагогической  работы  разных
образовательных областей.
    Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также
развивать  двигательную  (мелкую  моторику),  коммуникативную,  познавательно-
исследовательскую, трудовую деятельность.
    Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия,
проблемные  ситуации,  игровые  ситуации,  ситуативный  разговор  с  детьми,
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 
   Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую
ценность для ребёнка. 
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    Экспериментирование  и  исследования: практическое,  умственное  и
социальное.  Практическое  экспериментирование  и  исследовательские  действия
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством
реальных  опытов  с  реальными  предметами  и  их  свойствами.  Умственное
экспериментирование  осуществляется  только  в  мысленном  плане  (в  уме).  Они
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения  проблемных  ситуаций.  Социальное  экспериментирование:  объект
изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением.
    Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт,
добывать  его  экспериментальным,  поисковым  путём,  анализировать  его  и
преобразовывать. 
    Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 
    Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с
использованием  информационно-развлекательного  содержания,  в  которых
предполагается посильное участие детей.
    Слушание музыки, исполнение и творчество.

Методы.
    Методы  -  упорядоченные  способы  взаимодействия  взрослого  и  детей,
направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 
    Для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  педагога  и  детей  в  ходе
реализации образовательной программы используются следующие методы: 
методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации,
игры, соревнования, состязания и др. );
   Методы  создания  условий,  или  организации  развития  у  детей  первичных
представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (метод
приучения  к  положительным  формам  общественного  поведения,  упражнения,
образовательные ситуации);
    Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения  и  деятельности  (рассказ  взрослого,  пояснение,  разъяснение,  беседа,
чтение художественной литературы,  обсуждение,  рассматривание и обсуждение,
наблюдение и др.);
   Информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация
действий  ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее  наблюдение,
рассматривание  картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр
компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 
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    Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений
и  способов  деятельности,  руководство  их  выполнением  (упражнения  на  основе
образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или
предметно-схематическую модель);
   Метод проблемного изложения -  постановка  проблемы и  раскрытие  пути её
решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части
–  проблемы,  в  решении  которых  принимают  участие  дети  (применение
представлений  в  новых  условиях)  исследовательский  метод  -  составление  и
предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов
(творческие задания, опыты, экспериментирование).
   Все  формы  реализации  Программы  могут  выступать  и  в  качестве  методов
(проектная деятельность - интегративный метода проектов).

2.3 Направления деятельности психолога.
 Психологическое  просвещение –  формирование  у  родителей,

педагогического  персонала  и  руководителей  образовательных  учреждений
потребности  в  психологических  занятиях.  Желания  использовать  их  в
интересах  собственного  развития;  создание  условий  для  полноценного
личностного  развития  и  самоопределения  воспитанников  на  каждом
возрастном  этапе,  а  также  своевременное  предупреждение  возможных
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.

 Психологическая  профилактика –  обеспечение  условий  оптимального
перехода  детей  на  следующую  возрастную  ступень,  предупреждение
возможных  осложнений  в  психологическом  развитии  и  становлении
личности  в  процессе  непрерывной  социализации;  разработка  конкретных
рекомендаций педагогическому персоналу, родителям по оказанию помощи
в вопросах воспитания и развития детей.

 Психологическая диагностика – получение своевременной информации об
индивидуально-психологических особенностях детей, динамике процесса их
развития,  необходимой  для  оказания  психологической  помощи
воспитанникам,  родителям  и  педагогам;  выявление  возможностей,
интересов,  способностей  и  склонностей  детей  для  обеспечения  наиболее
полного личностного развития.

 Развивающая  и  психокоррекционная  работа  –  активное  взаимодействие
педагога-психолога с  детьми и взрослыми,  обеспечивающими психическое
развитие и становление личности дошкольников, реализацию возрастных и
индивидуальных особенностей развития; участие в разработке, апробации и
внедрении  комплексных  медико-психолого-педагогических  и
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коррекционных  программ;  реализация  комплекса  индивидуально
ориентированных  мер  по  ослаблению,  снижению  или  устранению
отклонений в физиологическом, психическом, нравственном развитии детей.

 Психологическое  консультирование  –  консультирование  администрации
дошкольного  учреждения  по  вопросам  управления  педагогическим
коллективом; консультирование педагогов по вопросам развития, обучения и
воспитания  детей;  консультирование  представителей  других  служб  и
государственных органов. Обращающихся в образовательное учреждение с
вопросами, связанными с развитием детей и проблемами их возрастных и
индивидуальных особенностей психического и личностного развития.

Психологическая карта ребенка.
   Результаты  работы  психолога  с  конкретными  детьми  отражены  в
индивидуальной  психологической  карте.  Все  материалы,  связанные  с  ребенком
(результаты диагностического обследования, беседы с родителями, анкетирование,
коррекционная работа, консультации с другими специалистами), собраны в одной
папке. Карта ребенка – это наглядное отображение динамики ребенка по основным
направлениям психического развития: восприятие,  внимание, память, мышление,
физическое развитие, динамика эмоционального состояния. 

 Система психолого-педагогической деятельности.
   Решение  современных  задач  дошкольного  воспитания  является  сложной
многогранной  проблемой,  подходы  к  которой  не  могут  быть  исчерпаны  даже
проверенными многолетней практикой методами и приемами. Это связано с рядом
объективных обстоятельств,  прежде всего с  тенденцией к широкому внедрению
разных  вариантов  интеграции  детей  с  проблемами  в  развитии  и
усовершенствованием диагностики, лечения, коррекции, обучения, воспитания. В
этой  связи  все  большую  значимость  приобретает  технология  психолого-
педагогического  сопровождения  развития  ребенка.  Психолого-педагогическое
сопровождение – это система психолого-педагогической деятельности и успешного
обучения ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия с участием всех
субъектов воспитательно-образовательного процесса: дети, родители, педагоги.

№ Ситуации образовательного взаимодействия Субъекты  –  участников  воспитательно-
образовательного отношений

1 Диагностика  эмоционально-личностного
развития детей

Дети, родители, педагоги

2 Диагностика высших психических функций у
детей

Дети, родители, педагоги

3 Совместное  проведение  адаптационной Дети, родители, педагоги
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программы
4 Разработка  программ  эмоционально-

личностного,  познавательного  развития  детей
и  плана  взаимодействия  профильных
специалистов  и  педагогов  (на  основе
результатов диагностики)

Дети, педагоги

5 Консультационно-профилактическая  работа  с
педагогами  и  родителями,  направленная  на
организацию  эффективного  взаимодействия  с
детьми.

Родители, педагоги

Годовой план работы педагога-психолога на 2022-2025 учебный год.
№ 
п/п

Содержание работы. Формы работы. Сроки
выполнения.

Группы

1. Работа с родителями.
1.1 Психологические

особенности детей. 
Лекция, презентация. Сентябрь, октябрь Стар.

Под.
1.2 «Влияние страха на

эмоциональное состояние
ребенка»

Лекция, презентация Ноябрь Стар

1.3 «Темперамент вашего
ребенка»

Анкета Октябрь Стар

1.4 «Психологическая готовность
ребенка к школе»

Лекция, презентация Ноябрь Под

1.5 «Готов ли ваш ребенок к
школе»

Анкета Октябрь, март Под

1.6 «Как подготовить ребенка к
школе»

Семинар-практикум Февраль Под

2. Размещение стендовой информации.
2.1 «Один, два- начинается игра» подвижные игры. В течение года. 2 млад
2.2 Детские проблемы «Как помочь ребенку уснуть» 2 млад
2.3 «Как правильно выбрать игрушку» 2 млад
2.4 «Что делать если ребенок не может оторваться от

телевизора»
Сред

2.5 «Один, два – начинается игра. Игры с гиперактивным
ребенком»

Сред

2.6 «Как не оказаться в ловушке наказаний» Сред
2.7 «Я поссорился…» Детские проблемы. Сред
2.8 «Превращение маленького трусишки в большого

храбреца»
Стар

2.9 «Как сделать ребенка стрессоустойчивым» Стар
2.10 «Детские страхи» Стар
2.11 «Плохой сон» Стар
2.12 Детские проблемы «Мне лень…» Под
2.13 «Воровство» Под
2.14 «У меня ничего не получается…» Под
2.15 «Будущий первоклассник» Под
3. Индивидуальные консультации для родителей. В течение года. Все
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4. Работа с педагогами.
4.1 «Стиль педагогического 

общений»
«Создание педагогического 
комфорта в группах детского 
сада»

Анкетирование.

Практикум.

Октябрь Стар

4.2 «Как эффективно выстроить 
общение с родителями»

Семинар-практикум. Ноябрь 2 млад

4.3 «Репрезентативная система»
«Методы и приемы 
стимулирования детей»
«Как развивается ребенок от 
трех до шести лет»

Информационная 
книга

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Все

4.4 «Профилактика эмоционального
выгораний воспитателей»

Тренинг февраль Все

4.5 Школа воспитателя «Я – 
воспитатель»

Семинар - тренинг Октябрь
Декабрь
Январь
Март

Все

4.6 Как облегчить ребенку период 
адаптации.

Беседа Август 2 млад

4.7 Индивидуальные консультации по запросам 
воспитателей.

В течение года.

5. Работа с детьми.
5.1 Диагностика детей.

5.1.1 Входная. Тестирование, 
наблюдение

Август, сентябрь
5.1.2 Итоговая. Апрель, май
5.1.3 По запросам воспитателей, 

родителей.
В течение года

5.2 Коррекционная работа.
5.2.1 Коррекционно-развивающие 

занятия «Радуга эмоций»
Групповые занятия. Сентябрь – март Стар

5.2.2 Коррекция познавательных 
процессов у детей с проблемами
в их развитии.

Групповые и 
индивидуальные 
занятия.

Сентябрь – март

5.3 Профилактическая работа.
5.3.1 «Дорожка к школе» совместная 

деятельность с детьми 
подготовительных групп по 
предупреждению школьной 
дезадаптации.

Фронтальные 
занятия.

Сентябрь– март Подгот.

5.3.2 Релаксационные занятия сбрось 
усталость

Групповые занятия Октябрь – март Подгот.

5.3.3 Песочная терапия «Чудеса на 
песке»

Групповые занятия Сентябрь - май Стар.
Подг.

2.4 Психодиагностика. 
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Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных  особенностей  и  проблем  участников  воспитательно-
образовательного процесса.
   С  целью  осуществления  единства  психологической  и  педагогической
диагностики используется адаптированная диагностика психических процессов Л.
А. Венгера, С. Д. Забрамной, Е. М. Борисовой, Е. А. Сртебелевой, Н. Е. Вераксы, -
используемые методики соответствуют требованиям образовательной программы
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С.
Комаровой» и систематичному сопровождению образовательного процесса.

 Отслеживание  воспитанников  младших  групп  по  адаптации  субъектов
образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой
социальной среды;

 Диагностика  воспитанников  старших  групп  с  целью  определения
особенностей  психического  развития  для  организации  и  координации
работы  по  дальнейшему  развитию  эмоциональной  и  коммуникативной
сфер.

 Диагностика  воспитанников  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.

 Диагностика  психологической  готовности  к  обучению  в  школе  детей
подготовительной группы.

 Диагностика уровня психологического развития детей всех возрастов для
организации  и  координации  коррекционно-развивающей  работы  по
формированию познавательных процессов у детей.

 По  запросам  родителей,  воспитателей,  администрации  ДОУ  и  личным
наблюдениям  психолог  проводит  углубленную  диагностику  развития
ребенка,  детского,  педагогического,  родительского  коллективов  с  целью
выявления  и  конкретизации  проблем  участников  воспитательно-
образовательного процесса.

Диагностический инструментарий.
Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных

дошкольных возрастных групп.
 Параметры Направленность Диагностические методики

Развитие  перцептивных
действий
Овладение  сенсорными
эталонами.
Сформированность
пространственных  отношений
(сериация).
Объединение элементов в целых

Восприятие «Коробочка форм», «Вкладыши»  
«Пирамидка», «Мисочки»,
«Конструирование  по  образцу»,
«Включение в ряд», «Эталоны»,
«Разрезные  картинки»,  «Перцептивное
моделирование»
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образ.

Ориентирование  в  предметных
действиях

Наглядно-
действенное
мышление

«Коробочка форм», «Мисочки»
«Пирамидка», «Матрешка»

Моделирование
Анализ образца.
Образная  форма  мыслительной
деятельности 
Овладение  зрительным
синтезом
Развитие  ориентировочных
действий

Наглядно-образное
мышление

«Рыбка»
«Разрезные картинки»
 
«Рисунок человека»

 

Действия  обобщения  и
классификации
Действия систематизации
Знаковая форма   мыслительной
Деятельности

Логическое
мышление

«Классификация  по  заданному
принципу»,  «Свободная
классификация»
 «Исключение лишнего»

Отражение логической
последовательности в    речевой
форме
Установление  причинно-
следственных  связей,  развитие
последовательного
(логического) рассуждения

Словесно-логическое
мышление

«Дополнение фраз»
«Последовательность   картинок»

Развитие  связанного
рассказывания
Объем активного словаря
Логопедические дефекты

Активная речь «Вопросы по картинкам»
«Последовательность   картинок»

Сформированность  игровых   
действий:
- замещение предмета;
- принятие и поддержание   роли
и т. д.
Выстраивание  цепочки   
игровых действий (сюжета)

Игра  в  контексте
мышления    и
воображения

«Свободная игра»
Наблюдение

Образная  и  вербальная   
креативность.
Беглость,  гибкость,   
оригинальность

Творческое
воображение

«Дорисовывание фигур»
«Рисунок несуществующего животного»
 «Назови картинку»

Овладение  координации   
движений.
Общая  двигательная   
активность

Моторика «Игра в мяч»
«Повтори за мной»
«Бирюльки»
Наблюдение и тесты на   моторику.
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Зрительно-моторная   
координация
ведущая рука (позиция)

Преобладающий тип внимания
Объем и устойчивость

Внимание «Найди такую же»
«Корректурная проба»

Социальный статус
Конфликтность
Коммуникативные   
предпочтения
Взаимоотношения в семье
Формы и средства общения

Общение «Два дома»
«Рисунок семьи»
«Рисунок человека»
«Социометрия»

Самооценка  и  уровень   
притязаний
личностные черты и   качества
Эмоциональные особенности

Личность «Лесенка»
«Рисунок человека»

Механическое запоминание
Опосредованное запоминание

Память «10 предметов»
«10 слов»
Пересказ, рассказ по   картинкам

Распределение диагностических методик по возрастным группам

Наименование методик 3-4 4-5 5-6 6-7 

1. Коробка форм + +

2.  «Пирамидка»  и  «мисочки»  (предметные   
действия)

+ +   

3. Разрезные картинки + +   

4. Конструирование по образцу + +   

6. Рисунок человека + + + +

8. Дорисование фигуры + + + +

9. Повторение слов и предложений + +   

10. Вопросы по картинкам + + + +

11. дополнение фраз + + + +

13. Повторяй за мной и игра в мяч + + + +

14. Бирюльки + + +  

15. Мисочки (включение в ряд)  + +  

16. Рыба  + +  

17. Классификация по заданному принципу  + + +

18. Рисунок семьи  + + +

19. Два дома   + +

20. Свободная классификация   + +

22. Рассказ по картинкам   + +

24. 10 слов   + +
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25. Несуществующее животное   + +

28. Лестница   + +

30.Эталоны   + +

Методики изучения особенностей личности дошкольников
 

 Методика      «Несуществующее животное»
 Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)
 Методика «Моя      семья»
 Тест      Розенцвейга
 Тест на      определение уровня притязаний ребенка
 Методика родительских      оценок притязаний
 Оценка       творческих  способностей  детей  (адаптированная  методика

Торренса)
 Графическая      методика «Кактус»
 Тест «Страхи в      домике»
 Тест      тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен)
 Социометрия
 Методика      «Паровозик»

Типология  методик   психологического  обследования  детско-родительских
отношений в семье
Предлагаемые ребенку:

 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи,
семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986)

 Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г.,
1991)

            Предлагаемые  родителям:
 Родительское       сочинение  «История  жизни  моего  ребенка»  (Карабанова

О.А., Захарова Е.И.,      2002)
 Опросник       родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я.,

Столин В.В., 1986)
 Опросник  стиля       родительского  воспитывающего  поведения  Э.Г.

Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер,      1976, 1996)

2.5 Психопрофилактика.
Цель: предотвращение  возможных  проблем  в  развитии  и  взаимодействии
участников воспитательно-образовательного процесса.
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В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными
проблемами  в  психическом  развитии,  перед  психологической  службой  стоит
задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной
профилактике и интеграции этих детей в социум.

    Обязательно:
 Работа  по  адаптации  субъектов  образовательного  процесса  (детей,

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:
-  анализ  медицинских  карт  (карта  «История  развития  ребенка»)  вновь
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка,
выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов;
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих
детей;
- рекомендации педагогам о методах взаимодействия с ребенком по выявленным
особенностям ребенка и семьи с целью оптимизации взаимодействия участников
воспитательно - образовательного процесса.

 Выявление  случаев  психологического  неблагополучия  педагогов  и
разработка  совместно  с  администрацией  путей  устранения  данного
состояния в рабочей ситуации.

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.
 Профилактика  профессионального  выгорания  у  педагогического

коллектива.

2.6 Консультационная работа.
Цель: оптимизация  взаимодействия  участников  воспитательно-образовательного
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации
индивидуальной программы воспитания и развития.
   Психологическое  консультирование  состоит  в  оказании  психологической
помощи  при  решении  проблем,  с  которыми  обращаются  родители,  педагоги  и
администрация ДОУ.
Обязательно:

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка;

 Тематические  групповые  и  индивидуальные  консультации  педагогов  и
родителей.

Просветительская работа.
Цель:  создание  условий  для  повышения  психологической  компетентности
педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:
- актуализация и систематизация имеющих знаний;
- повышение уровня психологических знаний;
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- включение имеющих знаний в структуру деятельности.
Обязательно:

 Проведение психологического просвещения педагогов.
 Проведение  систематизированного  психологического  просвещения

родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным
учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для
родителей.

 Оформление уголка психолога.
2.7 Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание  условий  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  ребенка,
коррекция отклонений психического развития.
   В  построении  коррекционной  работы  необходимо  ориентироваться  на
определенные  эталоны  психического  развития,  к  которому  важно  приблизить
ребенка,  а  в  развивающей  работе  –  на  средневозрастные  нормы  развития  для
создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальных для
него уровень развития.
   Осуществление  коррекционной  и  развивающей  работы  проходит  в  пределах
своей профессиональной компетентности,  работая с  детьми,  имеющими уровень
психического  развития,  соответствующий  возрастной  норме,  требованиям.
Развитие  ребенка  в  пределах  возрастной нормы не  исключает  наличие  тех  или
иных проблем в  познавательной,  эмоциональной,  социально-личностной сферах,
что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. В
том  случае,  если  отклонения  выражены  в  значительной  степени,  воспитанника
необходимо  направить  на  консультацию  к  специалистам  психолого-медико-
педагогической  комиссии  или  психолого-педагогические  и  медико-социальные
центры.  Дальнейшая  коррекционная  и  развивающая  работа  с  данными  детьми
строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, с участием психолога, дефектологов, лечащего врача и
других специалистов.
Обязательно:

 Выступление  индивидуальной  траектории  развития  ребенка  в  процессе
консультирования.

 Проведение  коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми  с  целью
коррекции отклонений психического  развития и формирования качеств по
линиям  развития  воспитанников  (с  учетом  полученных  диагностических
данных ранее).

Формы занятий Занятия
подгрупповые; Развитие восприятия целостной картины 
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индивидуальные;
фронтальные.

окружающего мира.
Развивающие игры: развитие памяти, мышления, 
внимания детей.
Игротерапия.
Психогимностика.
Игровое моделирование проблемных ситуаций.
Релаксация.
Продуктивная деятельность.
Сказкотерапия.
Эксперементирование

Направленность
программы

Название
программы

Нормативный
срок освоения

С кого года
реализуется
программа

Количество
детей

Возраст

Коррекционно-
развивающая
программа
формированию
эмоций.

«Радуга
эмоций»

1 год 2015 г. 30 детей Старшая
группа

Развивающая
программа  по
подготовке
детей к школе

«Дорожка  к
школе»

1год 2016 г. 55 детей Подгот.
группа

Коррекционно-
развивающая
программа
развитие
творческих
способностей
детей 

«Чудеса  на
песке»

1 год 2017г. 18 детей Старш.
Группа
Подгот.
группа

1. Развивающая программа «Дорожка к школе»
Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в 
школе.
Задачи:
1. Расширение словарного запаса.
2. Развитие зрительной и слухоречевой памяти.
3. Развитие внимания.
4. Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-следственные 
связи.
5. Развитие воображения.
6. Формирования навыков общения и совместной деятельности.

Программа рассчитана на 30 занятий, раз в неделю по 25 – 30 мин.
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№ Группа Кол-во детей Игры и упражнения.
1 Подготовительная 

группа
40 Корректурная проба, сесть-встать, 

пальчиковая гимнастика, работа в тетрадях, 
волшебные квадратики, запомни картинки, 
расширение словарного запаса, выложи по 
образцу, нос-пол-потолок, путаница, совушка-
сова, составь узор из палочек, летает – не 
летает, найди предмет по заданным 
признакам, найди недостающий предмет, 
назови слова на букву, бывает - не бывает, 
геометнические фигуры, какое что бывает, 
третий лишний, сосчитай и сравни, отгадай 
предмет по описанию, съедобное – не 
съедобное, графический диктант, отгадай 
предмет по описанию, что изменилось?, 
таблица с цифрами, слушай внимательно, 
поменяйтесь местами все кто…, для чего это 
нужно?, части тела, слушай хлопки, ритм, 
запомни точно, четыре стихии, продолжи ряд, 
кричалки-шепталки-молчалки, найди тень и 
др.

Перспективно-тематическое  планирование  к  развивающей  программе
«Дорожка к школе».  (Приложение 1)

2. Коррекционно-развивающая программа «Радуга эмоций».
Цель: развивать эмоциональную сферу детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Научить детей понимать эмоциональные состояния своих и окружающих людей.
2. Дать представление о способах выражения собственных эмоций.
3. Совершенствовать способность управлять своими чувствами и эмоциями.

Программа рассчитана на 25 занятий, один раз в неделю по 20-25 мин.
№ Группа Кол-во детей Игры и упражнения.
1 Старшая 20 «Подарим улыбку друг другу», 

«Путешествие на корабле», 
«Пароходик», «Ласковое имя», 
«Воздушный шарик», «Головомяч»,
«Дождь», «Пропоем свое имя», 
«Морщинки», «Я умею», 
«Обезьянки», «Кого укусил 
комарик», «Волшебник», 
«Ладошки», «Закончи 
предложение», «Ручеек радости», 
«Браво», «Найди друга», «Азбука 
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настроения», «Рыбаки и рыбка», 
«Имя шепчет ветерок», «Крылья», 
«Нарисуй настроение» и др.

Перспективно-тематическое  планирование  к  коррекционно-развивающей
программе «Радуга эмоций». (Приложение 2).

3.Коррекционно-развивающая программа «Чудеса на песке».
Цель: развитие творческих способностей   детей  через использование метода 
песочной терапии.

Задачи: 

- Изучение взглядов и рекомендаций исследователей по проблеме арт-терапии;

- Подбор и адаптация приемов игровой деятельности с песком для детей 
дошкольного возраста; 

- Профилактика и преодоление стрессовых состояний, содействие снижению 
эмоционального напряжения у детей, используя игры с песком; 

- Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу  
коррекции детей, к повышению их творческих способностей;

Программа рассчитана на 35 занятий, один раз в неделю по 20-25 мин.

№ Группы Кол-во детей Игры и упражнения.
1 Старшая 10 « Песочный дождик»

«Узоры на песке»
« Мы создаем мир»
«Мы едем в гости»
«Секретные  задания кротов»
«Кто к нам приходил»
«Отпечатки»
«Песочные строители»
«Песочный круг»
«Интервью»
«Дракон кусает свой хвост»
«Подари улыбку»
«Ласковое имя»

2 Подготовительная 10

Перспективно-тематическое  планирование  к  коррекционно-развивающей
программе «Чудеса на песке». (Приложение 3).

4. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 
Цель –  обеспечение  коррекции  недостатков  в  развитии  детей  с  проблемами  в
развитии. 
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Задачи:
1. Выявить особые образовательные потребности детей с проблемами в

развитии.
2. Осуществить  индивидуально  ориентированную  психолого-

педагогическую помощь детям с проблемами в развитии с учётом их
индивидуальных возможностей.

Ожидаемый результат  взаимодействия с детьми:
1.Выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с
проблемами в развитии
2.  Осуществление  индивидуальной  психолого-педагогической  помощи  детям  с
проблемами в развитии.

2.8 Взаимодействие с семьями воспитанников.
   Педагогическая  культура  родителей  –  один из  самых действенных  факторов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дошкольников.
   Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители наших
воспитанников.
   Вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается
в трех направлениях: 

1. Работа  с  коллективом  ДОУ  по  организации  взаимодействия  с  семьей,
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 
3. Вовлечение родителей в  деятельность  ДОУ, совместная работа  по обмену

опытом. 
Основные задачи работы:

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
 объединить усилия для развития и воспитания детей;
 создать  атмосферу взаимопонимания,  общности интересов,  эмоциональной

взаимоподдержки;
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

Принципами взаимодействия с родителями являются:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.

Позитивный  настрой  на  общение  является  тем  самым  прочным
фундаментом,  на  котором  строится  вся  работа  педагогов  группы  с
родителями.  В  общении  воспитателя  с  родителями  неуместны
категоричность,  требовательный  тон.  Ведь  любая  прекрасно  выстроенная
администрацией детского  сада  модель  взаимодействия  с  семьей останется
«моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных
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форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями
ежедневно,  и  именно  от  него  зависит,  каким  будет  отношение  семьи  к
детскому  саду  в  целом.  Ежедневное  доброжелательное  взаимодействие
педагогов  с  родителями  значит  гораздо  больше,  чем  отдельное  хорошо
проведенное мероприятие.

2.        Индивидуальный подход.
Необходим  не  только  в  работе  с  детьми,  но  и  в  работе  с  родителями.
Воспитатель,  общаясь  с  родителями,  должен  чувствовать  ситуацию,
настроение  мамы  или  папы.  Здесь  и  пригодится  человеческое  и
педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и
вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.

3.        Сотрудничество, а не наставничество.
Современные  мамы  и  папы  в  большинстве  своем  люди  грамотные,
осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих
собственных  детей.  Поэтому  позиция  наставления  и  простой  пропаганды
педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты.
Гораздо  эффективнее  будут  создание  атмосферы  взаимопомощи  и
поддержки  семьи  в  сложных  педагогических  ситуациях,  демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи
и искреннее желание помочь.

4.        Готовимся серьезно.
Любое,  даже  самое  небольшое  мероприятие  по  работе  с  родителями
необходимо  тщательно  и  серьезно  готовить.  Главное  в  этой  работе  -
качество,  а  не  количество  отдельно  взятых,  не  связанных  между  собой
мероприятий.  Слабое,  плохо  подготовленное  родительское  собрание  или
семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в
целом.

5.        Динамичность.
Детский  сад  сегодня  должен  находиться  в  режиме  развития,  а  не
функционирования,  представлять  собой  мобильную  систему,  быстро
реагировать  на  изменения  социального  состава  родителей,  их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от
этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.

   Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей
своих воспитанников.
   Поэтому начинать  необходимо с  анализа  социального  состава  родителей,  их
настроя  и  ожиданий  от  пребывания  ребенка  в  детском  саду.  Проведение
анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с
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родителями,  сделать  ее  эффективной,  подобрать  интересные  формы
взаимодействия с семьей.
    Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с
семьей:
- открытость  детского  сада  для  семьи  (каждому  родителю  обеспечивается
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
-  создание  активной  развивающей  среды,  активных  форм  общения  детей  и
взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ;
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.
Функции работы ДОУ с семьей.
- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспитательного
процесса, организуемого в ДОУ.
- Психолого - педагогическое просвещение родителей.
- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.
- Помощь отдельным семьям в воспитании детей.
- Взаимодействие родителей  с общественными организациями  села.
  Для лучшей организации взаимодействия родителей и педагогов целесообразно
распределение сфер ответственности в работе с родителями между воспитателем,
методистом, медперсоналом, заведующей и специалистами.
Формы взаимодействия с семьей:
- "Круглый стол" по любой теме;
- тематические выставки;
- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;
- консультации 
- устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице;
- почта доверия, телефон доверия;
- открытые занятия для просмотра родителей;
- интеллектуальные ринги детей и родителей;
- контрольные для родителей;
- интервью с родителями и детьми на определенные темы;
- родительская гостиная;
- конкурс семейных талантов;
 - портфолио  семейного успеха;
- аукцион секретов воспитания и др.
Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей:
- Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю ДОУ,
как  показатель  роста  педагогических  интересов,  знаний  о  воспитании  детей  в
семье, желание их совершенствовать.
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- Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению,
стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей.
-  Изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную сторону.
- Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности,
стремление  к  пониманию  ребенка,  анализу  своих  достижений  и  ошибок,
использование  родителями  педагогической  литературы,  участие  родителей  в
клубах,  объединениях,  семейных  конкурсах,  праздниках,  субботниках,
организуемых  в  ДОУ.  Осознание  взрослыми  членами  семьи  не  только
практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОУ в педагогической
деятельности.
- Положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в
ДОУ.

3. Организационный раздел.

3.1 Материально- техническое оснащение.

- компьютер;
- колонки;
- модульный диван;
- «сухой бассейн»;
- магнитный мальберт;
- столик для песка и воды;
- три стола;
- десять стульев;
   Средства реализации образовательной программы:
- две пирамадки;
- матрешка;
- тактильные досточки;
- три мяча;
- обруч;
- кегли;
- дартс;
- скакалка;
- разноцветные шнуры;
- дудочка;
- кубик с формами;
- сенсорный домик;
- игра – занятие «Домик настроений»;
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- массажные шарики;
- маски (лиса, волк, баба-яга, кощей бессмертный, курица и т. д.);
- игра «Зоопарк настроений»;
- логическое домино «Чем похожи»;
- развивающая игра «На что это похоже»;
- игра «Театр настроения»;
- развивающая игра «Пойми меня»;
- развивающая игра «Три из девяти»;
- развивающая игра «Что к чему и почему»;
- развивающая игра «Что не подходит?»;
- игра «Где я это видел?»;
- игра «Мои первые часы»;
- пазлы «Петушок»;
- развивающая игра «Цветовая мозайка»;
- игра «Мозаика»;
- формочки «Что ест зайчик», «Игры мальчиков»;
- шнуровка «Бабочка», «Еж», «Мальчик», «Умелые шнорочки»;
- разноцветные прищепки (морковь, заяц, птица, гусеница и т. д.);
- игра «Так бывает или нет?»;
- дидактический материал «Времена года»;
- игра «Все о времени»;
- игра «Подбери узор»;
- развивающая игра «Цвет, форма, размер»;
- познавательная игра «Логика»;
- материал для диагностических и развивающих занятий «Скоро в школу»;
- развивающая игра «Цвета и краски»;
- игра «Деревянная мозаика»;
- занятия для подготовки к школе «Развиваем внимание»;
- развивающие занятия для детей дошкольного возраста «Для умников и умниц»;
- развивающая игра «Найди по описанию»;
- развивающие карточки «Умные игры»;
- развивающие карточки «Учим слова»;
-развивающая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?»;
- уроки для самых маленьких «Что такое хорошо и что такое плохо»;
- уроки для самых маленьких «Сравниваем противоположности»;
- развивающая игра «Цвета»;
- игра «Цвет»;
- игра – занятие «Найди друзей».
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Демонстрационные  и  раздаточные  («Корректурные  пробы»,  «Обведи  линии»,
«Дорисуй картинку» т. д.;
Визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
Естественные и искусственные.
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
двигательной (мяч, кегли, обруч, скакалка, модуль);
Игровой (дартс, пирамидки, матрешка и т. д.);
Коммуникативной (дидактический материал);
Познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования);
Продуктивной (оборудование  и  материалы для  лепки,  аппликации,  рисования  и
конструирования).
Описание кабинета:
         В кабинете большое окно, шкаф и полка для книг.

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и
нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения.
Так  же  находятся  три  стола  и  десять  стульев  в  соответствии  с  возрастными
стандартами.

В комнате находиться мягкий диван, шкаф, два больших стула, мольберт. На
стенах нейтральные картины. 

4.Приложение

Приложение 1.
Перспективно-тематическое  планирование  к  развивающей  программе
«Дорожка к школе»
№ п/п Тема занятия Форма

контроля
Сроки

проведения
Кол-во
часов

1. Занятие 1.
1.Игра – разминка «Фрукты»
2. Корректурная проба 
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Сесть-встать»
6. «Волшебные квадратики» 
7. Упр. «Запоминай порядок»
8. Рефлексия

Наблюдение,
диагностика

1-я неделя
октября

1
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2. Занятие 2.
1.Игра – разминка «Фрукты»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Сесть-встать»
6. «Волшебные квадратики»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Рефлексия

Наблюдение 2- неделя
октября

1

3. Занятие 3.
1.Игра – разминка «Овощи»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Сесть-встать»
6. «Волшебные квадратики»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Рефлексия

Наблюдение 3-я неделя
октября

1

4. Занятие 4.
1.Игра – разминка «Овощи»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Нос-пол-потолок»
6. «Волшебные квадратики»
7. Игра «Путаница»
8. Рефлексия

Наблюдение 4-я неделя
октября

1

5. Занятие 5.
1.Игра – разминка «Дикие животные»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Нос-пол-потолок»
6. «Волшебные квадратики»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Рефлексия

Наблюдение 5-я неделя
октября

1

6. Занятие 6.
1.Игра – разминка «Дикие животные»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Нос-пол-потолок»
6. «Волшебные квадратики»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Рефлексия

Наблюдение 1-я неделя
ноября

1

7. Занятие 7.
1.Игра – разминка «Домашние 
животные»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Упр. «Выложи по образцу»

Наблюдение 2-я неделя
ноября

1
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6. Игра «Совушка-сова»
7. Рефлексия

8. Занятие 8.
1.Игра – разминка «Домашние 
животные»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Упр. «Выложи по образцу»
6. Игра «Совушка-сова»
7. Рефлексия

Наблюдение 3-я неделя
ноября

1

9. Занятие 9.
 1. Игра-разминка «Птицы»
2. Игра «Летает-не летает»
3. Упр. «Найди предмет по заданным 
признакам»
4. Работа в тетрадях
5. Пальчиковая гимнастика
6. Упр. «Найди недостающий предмет» 
7. Рефлексия

Наблюдение 4-я неделя
ноября

1

10. Занятие 10.
1. Игра-разминка
2. Упр. «Слова на букву»
3. Корректурная проба
4. Пальчиковая гимнастика
5.  Работа в тетрадях
6. Игра «Нос-пол-потолок»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Рефлексия

Наблюдение 1-я неделя 
декабря

1

11. Занятие 11.
1. Игра-разминка «Цветы»
2. Корректурная проба
3. Игра «Какое что бывает»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Игра «Бывает -не бывает»
6. Работа в тетрадях
7. Упр. «Геометрические фигуры»
8. Рефлексия

Наблюдение 2-я неделя 
декабря

1

12. Занятие 12. 
1. Игра-разминка «Цветы»
2. Корректурная проба
3. Упр. «Третий лишний»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Игра «Сесть-встать»
6. Работа в тетрадях
7. Упр. «Геометрические фигуры» 
8. Рефлексия

Наблюдение 3-я неделя 
декабря

1

13. Занятие 13.
1.Игра-разминка «Транспорт»
2. Загадка
3. Корректурная проба

Наблюдение 4-я неделя 
декабря

1
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4. Пальчиковая гимнастика
5. Работа в тетрадях
6. Игра «Нос-пол-потолок»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Упр. «Геометрические фигуры»
9. Рефлексия

14. Занятие 14.
1.Игра-разминка «Транспорт»
2. Упр. «Отгадай предмет по заданным 
признакам»
3. Корректурная проба
4. Пальчиковая гимнастика
5. Работа в тетрадях
6. Игра «Нос-пол-потолок»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Упр. «Геометрические фигуры»
9. Рефлексия

Наблюдение 2-я неделя
января

1

15. Занятие 15.
1. «10 слов»
2. Упр. «Слова на букву»
3. Игра «Съедобное –не съедобное»
4. Корректурная проба
5. Физ. минутка
6. Работа в тетрадях
7. Упр. «Найди девятое»
8. Упр. «Выложи по образцу» 
9. Рефлексия

Наблюдение 3-я неделя
января

1

16. Занятие 16.
1. «10 слов»
2. Упр. «Слова на букву»
3. Игра «Съедобное –не съедобное»
4. Корректурная проба
5. Физ. минутка
6. Работа в тетрадях
7. Упр. «Найди девятое»
8. Упр. «Таблицы внимания»
9. Рефлексия

Наблюдение 4-я неделя
января

1

17. Занятие 17.
1. «10 слов»
2. Упр. «Слова на букву»
3. Игра «Летает -не летает»
4. Корректурная проба
5. Игра «Слушай внимательно»
6. Работа в тетрадях
7. Пальчиковая гимнастика
8. Упр. «Найди все цифры»
9. Рефлексия

Наблюдение 5-я неделя
января

1

18. Занятие 18.
1. «10 слов»
2. Упр. «Слова на букву»
3. Игра «Летает -не летает»

Наблюдение 1-я неделя
февраля

1
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4. Корректурная проба
5. Работа в тетрадях
6. Пальчиковая гимнастика
7. Графический диктант
8. Игра «Путаница»
9. Рефлексия

19. Занятие 19.
1. «10 картинок»
2. Игра «Для чего это нужно»
3. Корректурная проба
4. Работа в тетрадях
5. Пальчиковая гимнастика
6. Графический диктант
7. Игра «Поменяйтесь местами те, кто…»
8. Рефлексия

Наблюдение 2-я неделя
февраля

1

20. Занятие 20.
1. «10 картинок»
2. Игра «Для чего это нужно»
3. Корректурная проба
4. Работа в тетрадях
5. Пальчиковая гимнастика
6. Графический диктант
7. Игра «Отгадай, что это»
8. Рефлексия

Наблюдение 3-я неделя
февраля

1

21. Занятие 21.
1. Упр. «Запомни точно»
2. Корректурная проба
3. Упр. Для коррекции зрения
4. Работа в тетрадях
5. Пальчиковая гимнастика
6. Графический диктант
7. Физ. минутка
8. Игра «Слушай хлопки»
9. Рефлексия

Наблюдение 4-я неделя
февраля

1

22. Занятие 22.
1. Упр. «Запомни точно»
2. Упр. «Ритм»
3. Корректурная проба
4. Упр. Для коррекции зрения
5. Работа в тетрадях
6. Пальчиковая гимнастика
7. Графический диктант
8. Физ. минутка
9. Игра «Отгадай, что это»
10. Рефлексия

Наблюдение 1-я неделя
марта

1

23. Занятие 23.
1. Упр. «Запомни точно»
2. Упр. «Ритм»
3. Корректурная проба
4. Физ. минутка «Четыре стихии»
5. Работа в тетрадях
6. Пальчиковая гимнастика

Наблюдение 2-я неделя
марта

1

40



7. Графический диктант
8. упр. «Продолжи ряд, начатый 
художником»
9. Игра «Кто знает, пусть дальше 
считает»
10. Рефлексия

24. Занятие 24.
1. Упр. «Запомни точно»
2. Корректурная проба
3. Игра «Кто знает, пусть дальше 
считает»
4. Графический диктант
5. Физ. минутка «Четыре стихии»
6. Упр. «Найди такую же картинку»
7. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки»
8. Рефлексия

Наблюдение 3-я неделя
марта

1

     25. Занятие 25.
1. Упр. «Запомни точно»
2. Корректурная проба
3. Игра «Кто знает, пусть дальше 
считает»
4. Графический диктант
5. Физ. минутка «Четыре стихии»
6. Упр. «Найди тень»
7. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки»
8. Рефлексия

Наблюдение 4-я неделя
марта

1

26. Занятие 26.
1. Игра «Слушай внимательно»
2. Игра «Что изменилось»
3. Сказка о внимательном Иванушке
4. Корректурная проба
5. Физ. минутка «Четыре стихии»
6. Подвижная игра по желанию детей
7. Рефлексия

Наблюдение,
диагностика

1-я неделя 
апреля

1

Итого: 26 недель 26 

Информационно методическое обеспечение.

1. Вачков, И.В. Психология для малышей, или Сказка о самой «душевной» науке

[Текст] / И.В. Вачков.- М.: Педагогика-пресс, 1996.  

2.  Ганичева,  И.В.  Телесно-ориентированные  подходы  к  психокорреционной  и

развивающей работе с детьми (5-7 лет) [Текст] / И.В. Ганичева.  – М.: Книголюб,

2004.-144с.
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3. Катаева, Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе:

Конспекты занятий [Текст] / Л.И.Катаева. -  М.: 2004.

4. Осипова, А.А. Диагностика и коррекция внимания [Текст]: Программа для детей

5-9 лет/ А.А. Осипова. - М.: ТЦ Сфера, 2002.- 104с.

5.  Останкова,  Ю.В.  Система  коррекционно-развивающих занятии по подготовке

детей к школе [Текст] / Ю.В. Останкова. – М.: Издательство «Учитель», 2006.

6. Светлова, Е.И. Большая книга заданий и упражнений на развитие интеллекта и

творческого мышления малыша [Текст] / Е.И.Светлова. – М.: Эксмо, 2007.-160с.

7.  Светлова,  Е.И.  Развиваем  мелкую  моторику  и  координацию  движений  рук

[Текст] / Е.И. Светлова. – М.: Эксмо, 2007. - 72с.

8. Соколова, Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет

[Текст] / Ю.А. Соколова. – М.: Эксмо, 2007. - 64с.

9.  Тихомирова,  Л.Ф.  Упражнения  на  каждый  день:  Логика  для  дошкольников

[Текст] / Л.Ф. Тихомирова. - Ярославль: Академия развития, 2000.-256с.

10.  Тихомирова,  Л.Ф.  Упражнения  на  каждый  день:  Развитие  познавательных

способностей у младших школьников [Текст] : Популярное пособие для педагогов

и родителей/ Л.Ф. Тихомирова.  - Ярославль: Академия развития, 2004.- 120с.

Приложение № 2

Перспективно-тематическое планирование к коррекционно-развивающей

программе «Радуга эмоций».

Тема Количество

занятий

Цель занятий

1-5 Вводные 5 Развивать групповую сплоченность; 
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Способствовать развитию самоуважения детей: 

взаимопонимание между детьми; гармонизация 

притязания на признание.

6-9 Радость 4 Создать эмоционально положительный фон; 

знакомство с чувством радости. 

10-14 Страх 5 Знакомить с чувством страха; снять напряжение; 

настроить на совместную работу; способствовать

формированию у детей умения любить 

окружающих. 

15 Удивление 1 Знакомить с чувством удивления; закреплять 

мимические навыки. 

16-18 Гнев 3 Знакомить с чувством злости; тренировать 

умение различать эмоции. 

19 Горе 1 Знакомить с чувством грусти. 

20 Презрение 1 Знакомить с чувством самодовольства.

21-22 Вина 2 Знакомить с чувством вины.

23 Брезгливость 1 Знакомить с чувством отвращения.

24 Интерес 1 Знакомить с чувством интереса.

25 Заключительное 1 Закреплять полученные знания.

Информационно-методическое обеспечение:

1. Бардиер  Г.,  Ромазан  И.,  Чередникова  Т. “Я  хочу”.  Психологическое

сопровождение естественного развития маленьких детей. Изд. “ВИРТ” Кишинев.

“Дорваль” СПб.,1993.

2. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и

развивающей работе с детьми (5–7лет). – М.: Книголюб, 2004.

3. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций. М.:

Айрис-пресс, 2004.

4. Крюкова  С.В.  ,  Слободяник  Н.П. Удивляюсь,  злюсь,  боюсь,  хвастаюсь  и

радуюсь. Практическое пособие. – М.: Генезис, 2000.
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5. Кряжева  Н.Л. Развитие  эмоционального  мира  детей.  Екатеринбург:  У  –

Фактория, 2004.

6. Пусть  меня  похвалят!  /  под  ред. Е.Горбаченок,  С.Слепица,

Т.Казаченок. Белфакс, 2007.

7. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Практическое пособие: 4 том.

М.: Генезис, 2000.

8. Хухлаева  О.В. Практические  материалы для  работы с  детьми 3–9  лет.  М.:

Генезис, 2003.

9. Хухлаева  О.В.,  Хухлаева  О.  Е.,  Первушина И.М. Тропинка к  своему я.  М.:

Генезис, 2004.

10. Чистякова  М.И. Психогимнастика.  /под  ред.М.М.  Буянова.  –  М.:

Просвещение, 1990.

11. Яковлева  Н. Психологическая  помощь  дошкольнику.  СПб.:  “Валерии

СПД”, 2001.

Приложение 3.
Перспективно-тематический план к коррекционно-развивающей программе

«Чудеса на песке».

Старшая группа

№ п/п Тема занятия Форма
контроля

Сроки
проведения

Кол-во
часов
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1.

2.

3.

4.

5

1 занятие:
знакомство детей с правилами 
поведения в песочнице
- приветствие «Ладошки»
Цель: развивать сплоченность детей
- упражнение « Здравствуй, песок»
Цель: знакомство детей с песком, его 
свойствами.
- игра «Интервью»
Цель: развивать навыки общения 
детей

2 занятие:
- приветствие «Чуткие руки»
Цель: развивать доброжелательность 
детей
Упражнение «Песочный ветер»
Цель: учить детей управлять вдохом и
выдохом
- игра «Дракон кусает свой хвост»
Цель: учить детей снимать 
напряженность, учить детей общаться

3 занятие:
- приветствие « Снежный ком»
Цель: учить детей говорить приятное 
друг другу
- упражнение «Песочный дождь»
Цель: регуляция мышечного 
напряжения, расслабления
- игра «Сказка Репка»
Цель: учить детей снимать 
внутреннее напряжение

4 занятие:
- приветствие: «Радуга»
Цель: учит детей устанавливать 
тактильный контакт
- упражнение «Необыкновенные 
следы»
Цель: развитие тактильной 
чувствительности, воображения
- игра «Настроение»
Цель: учить создавать позитивное 
настроение детей

5 занятие:
- приветствие: «Солнечные лучики»
Цель: развитие сплоченности детей
-упражнение «Отпечатки»
Цель: развитие зрительного и 
тактильного восприятия

Наблюдение,
диагностика

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

1-я неделя
сентября

2-я неделя
сентября

3-я неделя
сентября

4-я неделя
сентября

1-я неделя
октября

1

1

1

1

1
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6

7.

8.

9.

- игра «Подари улыбку»
Цель: учить ребенка справляться с 
грустью

6 занятие:
- приветствие: «Радость»
Цель: Развивать наблюдательность 
детей
- упражнение «Дорожки из песка»
Цель: учить детей делать дорожки и 
использовать их в игровой 
деятельности
- игра «Представь себя»
Цель: создание позитивного 
настроения детей

7 занятие:
- приветствие: «Радуга»
Цель: учить детей устанавливать 
тактильный контакт
- упражнение «Печем куличики»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, формировать представление  об 
изменчивости формы песка
- игра «Ласковое имя»
Цель: развитие чувства доверия друг 
к другу

8 занятие:
- приветствие: «Злость»
Цель: знакомство с чувством злость и 
как его преодолевать
- упражнение «Хлоп и шлеп»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, развивать тактильную 
чувствительность детей
- игра «Рисунок»
Цель: учить детей адекватно 
выражать свои эмоции

9 занятие:
- приветствие: «Радость»
Цель: развивать наблюдательность 
детей
- упражнение «Узоры на песке»
Цель: учить детей рисовать свое 
настроение на песке ,развивать 
воображение
- игра «Сочинение сказки»
Цель: развивать умение выражать 
свое эмоциональное состояние

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

2-я неделя
октября

3-я неделя 
октября

4-я неделя 
октября

1-я неделя
ноября

1

1

1

1
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10.

11.

12.

13.

14.

10 занятие:
- приветствие «Солнечные лучики»
Цель: развивать сплоченность детей
- упражнение «Мы едем в гости»
Цель: развитие пространственных 
представлений ,ориентировка на 
песочном листе
- игра «Обзывалки»
Цель: учить детей выплескивать 
гнев ,развивать дружеские отношения

11 занятие:
- приветствие «Ладошки»
Цель: развивать воображение детей
- упражнение «Мир из песка»
Цель: познать внутренний мир 
ребенка, развивать тактильную 
стимуляцию
- игра « Взаимоотношения»
Цель: формировать позитивные и 
моральные представления об 
отношениях

12 занятие:
- приветствие «Радуга»
Цель: учить детей устанавливать 
тактильный контакт
- упражнение « Что изменилось?»
Цель: учить детей концентрировать 
внимание
- игра «Жужжа»
Цель: учить детей быть более 
обидчивыми.

13 занятие:
- приветствие «Чуткие ручки»
Цель: развивать доброжелательность 
детей
- упражнение «Путешествие по 
песочной стране
Цель: развивать тактильные 
ощущения, развивать умение 
действовать по инструкции
- игра «Доброе животное»
Цель: помочь детям истратить 
накопившуюся энергию во время 
занятия

14 занятие:
- приветствие «Злость»
Цель: учить детей корректировать 
свою агрессию

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

2-я неделя
ноября

3-я неделя
ноября

4-я неделя
ноября

1-я неделя 
декабря

2-я неделя 

1

1

1

1

1
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15.

16.

17.

18.

- упражнение « Дорожка из песка»
Цель: развивать тактильные 
ощущения, учить выстраивать 
композиции на песке
- игра «Вернись в круг»
Цель: учить детей снимать 
эмоциональное напряжение

15 занятие:
- приветствие «Радуга»
Цель: продолжать учить детей 
устанавливать тактильный контакт
- упражнение «Песочный садик»
Цель: развивать внимание, 
воображение, мелкую моторику рук
- игра «Глаза в глаза»
Цель: развивать в детях чувство 
эмпатии, настроить на спокойный лад

16 занятие:
- приветствие: «Солнечные лучики»
Цель: развивать сплоченность детей
- упражнение «Чей это след?»
Цель: развивать внимание, речь детей
- игра «День рождение»
Цель: учить детей снимать 
разочарование, дать детям 
возможность высказать все свои 
обиды

17 занятие
- приветствие «Снежный ком»
Цель: учить детей говорить друг 
другу приятное
- упражнение «Секреты мокрого и 
сухого песка»
Цель: стимулировать внимание , 
учить детей сравнивать, развивать 
моторику рук
- игра «Тух ,тух»
Цель: учить детей снимать негативное
настроение Т, развивать речь

18 занятие:
- приветствие «Чуткие ручки»
Цель: развивать доброжелательность 
детей
- упражнение «Мы строим ,строим»
Цель: учить строить из песка, 
развивать речь, воображение
- игра «Зайчики»
Цель: учить детей задерживать 

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

декабря

3-я неделя 
декабря

4-я неделя
декабря

2-я неделя
января

3-я неделя
января

1

1

1

1
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19.

20.

21.

22.

внимание детей на разнообразных 
мышечных ощущениях

19 занятие:
- приветствие «Радуга»
Цель: учить детей устанавливать 
тактильный контакт
- упражнение «Забавные отпечатки»
Цель: развивать представление об 
изменчивости формы песка, развивать
внимание, воображение, мелкую 
моторику
- игра « Попроси игрушку»
Цель: учить детей эффективным 
способам общения

20 занятие:
- приветствие «Радость»
Цель: развивать наблюдательность 
детей
- упражнение «Песочное царство»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, внимание
- игра «Два барана»
Цель: учить детей снимать 
напряжение, злость

21 занятие:
- приветствие «Злюка»
Цель: учить детей быть 
внимательными друг к другу
- упражнение «Лесные жители»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность, слуховую память
- игра «Кораблик»
Цель: учить детей быть уверенными в
себе, не бояться страхов

22 занятие:
- приветствие «Снежный ком»
Цель: учить детей говорить друг 
другу приятное
- упражнение «Спрячь игрушки»
Цель: развивать воображение, мелкую
моторику рук
- игра «Найди свою пару»
Цель: учить детей снимать 
эмоциональное  напряжение, 
развивать внимание

23 занятие:

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

4-я неделя
января

1-я неделя 
февраля

2-я неделя 
февраля

3-я неделя
февраля

1

1

1

1
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23.

24.

25.

26.

- приветствие «Солнечные лучики»
Цель: развивать сплоченность детей
- упражнение «Что пропало?»
Цель: развивать внимание, 
наблюдательность, память
- игра «Другое животное»
Цель: учить развивать способность 
понимать эмоциональное состояние 
другого человека, развивать 
коммуникативные навыки

24занятие:
- приветствие «Радость»
Цель: развивать наблюдательность 
детей
- упражнение «Мы играем»
Цель: развивать пространственные 
представления, ориентироваться «на 
песочном листке»
- игра «Маленькое приведение»
Цель: учить детей выплеснуть в 
приемлемой форме накопившийся 
гнев

25 занятие:
- приветствие «Злюка»
Цель: продолжать учить детей быть 
внимательными друг к другу
- упражнение « Машинки»
Цель: развивать внимание, мышление,
повторить правила дорожного 
движения
- игра «Комплимент»
Цель: учить детей создавать 
позитивное настроение, умение 
замечать положительные качества в 
людях, развивать эмпатию

26 занятие:
- приветствие «Снежный ком»
Цель: учить говорить друг другу 
приятное
- упражнение «По тропинкам, по 
дорожкам»
Цель: развиваем тактильное и 
зрительное восприятие
- игра «Бутон»
Цель :учить создавать позитивное 
настроение

27 занятие:

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

4-я неделя 
февраля

1-я неделя
марта

2-я неделя
марта

3-я неделя
марта

1

1

1

1
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27.

28.

29.

30.

31.

- приветствие «Радуга»
Цель: учить устанавливать 
тактильный контакт
- упражнение «Игра с игрушками»
Цель: развивать 
воображение ,логическое мышление, 
фантазию
- игра «Дружная семья»
Цель развивать эмоционально – 
выразительные движения рук

28 занятие:
- приветствие «Злюка»
Цель: продолжать учить детей быть 
внимательными друг к другу
- упражнение «Песочная аппликация»
Цель: развивать внимание, речь, 
мелкую моторику рук
- игра «Волшебный сон»
Цель: учить детей снимать 
психомышечное напряжение

29 занятие:
- приветствие « Радость»
Цель: развивать наблюдательность 
детей
- упражнение «Веселые науки»
Цель: развивать наблюдательность, 
учить детей сравнивать
- игра «Я радуюсь, когда…»
Цель : развивать самосознание детей

30 занятие:
- приветствие « Снежный ком»
Цель: учить говорить друг другу 
добрые слова
- упражнение «Детские секретики»
Цель: развивать воображение, 
логическое мышление, фантазию
- игра « Гусеница»
Цель: развивать навыки 
взаимодействия и сотрудничества

31 занятие:
- приветствие «Чуткие ручки»
Цель: развивать доброжелательность 
детей
- упражнение «Подуй»
Цель: развивать силу вдоха и 
выдоха,усидчивость
- игра «Театр прикосновений»
Цель: учить детей устанавливать 

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

4-я неделя 
марта

1-я неделя 
апреля

2-я неделя 
апреля

3-я неделя 
апреля

4-я неделя 

1

1

1

1

1
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32.

33.

34.

35.

позитивный тактильный контакт

32 занятие:
- приветствие «Солнечные лучики»
Цель: развивать доброжелательность 
детей
- упражнение «Угадай, что спрятано в
песке?»
Цель: развивать умение представлять 
предметы по их словесному 
описанию
- игра «Кого не стало»
Цель: развивать наблюдательность

33 занятие:
- приветствие «Радуга»
Цель: учить детей устанавливать 
тактильный контакт
- упражнение « Город фантазий»
Цель: развивать воображение, 
творческое мышление
- игра « Дождь»
Цель: развивать выдержку, 
коммуникативные навыки

34 занятие:
- приветствие «Радость»
Цель: развивать наблюдательность 
детей
- упражнение «Звери на дорожках»
Цель: учить детей пользоваться 
моделями, учить использовать их на 
песке
- игра «Найди себе пару»
Цель: учить детей развивать 
самосознание

35 занятие:
- приветствие «Солнечные лучики»
Цель: развивать доброжелательность 
детей
- упражнение « Волшебный клад»
Цель: упражнять детей в 
ориентировке на «песочном листке»
- игра « Солнышко и тучка»

Цель: развивать психомышечную 
тренировку

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

апреля

1-я неделя 
мая

2-я неделя 
мая

3-я неделя 
мая

4-я неделя
мая

1

1

1

1
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Подготовительная группа

№ п/п Тема занятия Форма
контроля

Сроки
проведения

Кол-во
часов

1.

2.

3.

1 занятие:
Тема: Песочный город»
- упражнение «Мы создаем город»
Цель: развивать и расширять 
представление об окружающем мире
- упражнение «Город и его жители»
Цель: развивать воображение и 
фантазию детей
- игра «Найди себе пару»
Цель: развивать самосознание детей

2 занятие
Тема : «Моя вообразилия»
- упражнение «Узоры на песке»
Цель: развивать зрительно- моторную
координацию, воображение
- упражнение «Узоры из камешков»
Цель: учить детей создавать 
картинки, рисунки на песке, 
используя камешки, развивать 
фантазию
- игра «Друзья»
Цель: развивать коммуникативные 
навыки детей

3 занятие:
Тема: «Мы исследователи»
- упражнение «Раскопайте мину»
Цель: способствовать развитию 
мелкой моторики, зрительного и 
тактильного восприятия
- упражнение «Археология»
Цель: учить находить предмет и 
определять его на ощупь
 - игра «Гусеница»
Цель: развивать навыки 
взаимодействия и сотрудничества

Диагностика

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

1-я неделя
сентября

2-я неделя
сентября

3-я неделя
сентября

1

1

1
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4.

5.

6.

7.

4 занятие:
Тема: «Наше настроение»
- упражнение «Победитель злости»
Цель: развивать зрительное и 
тактильное восприятие
- упражнение «Азбука настроения»
Цель: развивать фантазию, мелкую 
моторику рук
- игра «Комплименты»
Цель: учить детей позитивному 
отношению друг к другу

5 занятие:
Тема: «Мои друзья»
- упражнение «В гости к мышатам»
Цель : развивать мелкую моторику 
рук, тактильное восприятие
- упражнение «Зверюшки на 
дорожках»
Цель: развивать наблюдательность, 
учить детей сравнивать
- игра «Зайчики»
Цель: учить детей задерживать 
внимание на разнообразных 
мышечных ощущениях

6 занятие:
Тема: «Сказки»
- упражнение «Три медведя»
Цель: развивать воображение, учить 
распологать предметы по всей 
плоскости песочного ящика
- упражнение «Песочное царство»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, внимание, воображение, 
творческое мышление
- игра «Сочиняем сказки»
Цель : развивать умение выражать 
свое эмоциональное состояние

7 занятие:
Тема: «Мы строители»
- упражнение «Мы строим, строим»
Цель: учить детей строить из песка, 
развивать внимание, воображение
- упражнение «Песочные строители»
Цель: развивать пространственные 
представления, развивать слуховую и 
зрительную память 
- игра «Подари улыбку»
Цель: учить детей справляться с 
грустью

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

4-я неделя
сентября

1-я неделя
октября

2-я неделя
октября

3-я неделя
октября

1

1

1

1
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8.

9.

10.

11.

8 занятие:
Тема: «Мы путешественники»
- упражнение «Путешествие в сказку»
Цель: развивать образное мышление, 
воображение
- упражнение «Морские 
путешественники»
Цель: учить детей реализовывать свой
потенциал
- игра «Тух, тух»
Цель: учить детей снимать мышечное 
напряжение детей

9 занятие:
Тема : «Животные»
- упражнение «Идут медвежата»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность, воображения
-- упражнение «Ползут змейки»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность, воображение
- игра ««Зайчики»
Цель: учить детей задерживать 
внимание на разнообразных 
мышечных ощущениях

10 занятие:
Тема: «Угадалки»
- упражнение «Угадай, что спрятано в
песке?»
Цель: развивать умения представлять 
предметы по их словесному 
описанию
- упражнение «Угадай, какую цифру я
нарисовала на песке?»
Цель: развивать у детей способность к
счету, внимание, память - игра 
«Угадалка»
Цель: развивать коммуникативные 
навыки детей
11 занятие:
Тема : «Ученики»
- упражнение «Перерисуй правильно 
точки»
Цель: помочь ребенку тренировать 
внимание инавыки счета
- упражнение «Геометрические 
фигуры»
Цель: развивать память , внимание, 
мышление
- игра « Школа»

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

4-я неделя 
октября

1-я неделя
ноября

2-я неделя
ноября

3-я неделя
ноября

1

1

1

1
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12.

13.

14.

15.

Цель: развивать доброжелательные 
отношения,учить детей быть 
терпимее друг к другу

12 занятие:
Тема: «Мы ищем клад»
- упражнение « Волшебные 
отпечатки»
Цель: развивать зрительную память, 
воображение
- упражнение « В поисках клада»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность, усидчивость
- игра «Найди клад»
Цель: развивать доброжелательные 
отношения

13 занятие:
Тема: « Детский сад»
- упражнение «Детские секретики»
Цель: развивать воображение, 
логическое мышление, фантазию
- упражнение «Песочный садик»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, речь, усидчивость,
- игра «Взаимоотношения»
Цель: формировать позитивные и 
моральные представления об 
отношениях

14 занятие:
Тема: «Наши ладошки»
- упражнение «Чувствительные 
ладошки»
Цель:развивать интерес, стимуляцию 
внимания
- упражнение «Волшебные 
отпечатки»
Цель: развивать зрительную память , 
воображение
- игра «Отпечатки»
Цель: развивать коммуникативные 
навыки детей

15 занятие:
Тема : «Следы» - упражнение « 
Необыкновенные следы»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность, восприятие
- упражнение «Следы»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, речь детей

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

4-я неделя
ноября

1-я неделя 
декабря

2-я неделя 
декабря

3-я неделя
декабря

1

1

1
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16.

17.

18.

19.

- игра «Кого не стало?»
Цель: развивать наблюдательность 
детей

16 занятие:
Тема: «Игрушки» - упражнение 
«Спрячь игрушки»
Цель: развивать тактильное 
восприятие, мышление,фантазию
- упражнение «Забавы»
Цель: учить детей 
экспериментировать с мокрым песком
- игра « Игрушки»
Цель: развивать доброжелательное 
отношение детей друг к другу

17 занятие:
Тема:: «Угадалки»
- упражнение «Угадай, что спрятано в
песке?»
Цель: развивать умения представлять 
предметы по их словесному 
описанию
- упражнение «Угадай, какую цифру я
нарисовала на песке?»
Цель: развивать у детей способность к
счету, внимание, память
- игра «Угадалка»
Цель: развивать коммуникативные 
навыки детей

18 занятие:
Тема: «Мы исследователи»
- упражнение «Раскопайте мину»
Цель: способствовать развитию 
мелкой моторики, зрительного и 
тактильного восприятия
- упражнение «Археология»
Цель: учить находить предмет и 
определять его на ощупь
 - игра «Гусеница»
Цель: развивать навыки 
взаимодействия и сотрудничества

19 занятие:
Тема: «Моя вообразилия»
- упражнение «Узоры на песке»
Цель: развивать зрительно- моторную
координацию, воображение
- упражнение «Узоры из камешков»
Цель: учить детей создавать 
картинки, рисунки на песке, 

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

4-я неделя
декабря

2-я неделя
января

3-я неделя
января

4-я неделя

1

1

1

1

57



20.

21.

22.

используя камешки, развивать 
фантазию
- игра «Друзья»
Цель: развивать коммуникативные 
навыки детей

20 занятие:
Тема: «Ученики»
- упражнение «Перерисуй правильно 
точки»
Цель: помочь ребенку тренировать 
внимание инавыки счета
- упражнение «Геометрические 
фигуры»
Цель: развивать память , внимание, 
мышление
- игра « Школа»
Цель: развивать доброжелательные 
отношения,учить детей быть 
терпимее друг к другу

21 занятие:
Тема: «Следы»
- упражнение « Необыкновенные 
следы»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность, восприятие
- упражнение «Следы»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, речь детей
- игра «Кого не стало?»
Цель: развивать наблюдательность 
детей

22 занятие:
Тема: « Детский сад»
- упражнение «Детские секретики»
Цель: развивать воображение, 
логическое мышление, фантазию
- упражнение «Песочный садик»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, речь, усидчивость,
- игра «Взаимоотношения»
Цель: формировать позитивные и 
моральные представления об 
отношениях

23 занятие:
Тема: «Животные»
- упражнение «Идут медвежата»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность, воображения

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

января

1-я неделя
февраля

2-я неделя
февраля

3-я неделя 
февраля

1

1

1

1
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23.

24.

25.

26.

-- упражнение «Ползут змейки»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность, воображение
- игра ««Зайчики»
Цель: учить детей задерживать 
внимание на разнообразных 
мышечных ощущениях

24 занятие:
Тема: : «Мы строители»
- упражнение «Мы строим, строим»
Цель: учить детей строить из песка, 
развивать внимание, воображение
- упражнение «Песочные строители»
Цель: развивать пространственные 
представления, развивать слуховую и 
зрительную память 
- игра «Подари улыбку»
Цель: учить детей справляться с 
грустью

25 занятие:
Тема: «Мы исследователи»
- упражнение «Раскопайте мину»
Цель: способствовать развитию 
мелкой моторики, зрительного и 
тактильного восприятия
- упражнение «Археология»
Цель: учить находить предмет и 
определять его на ощупь
 - игра «Гусеница»
Цель: развивать навыки 
взаимодействия и сотрудничества

26 занятие:
Тема: «Фантазии»
- упражнение «Страна чудес «
Цель: развивать 
фантазию,воображение, творчество
- упражнение «Фантазия»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность
- игра «Радость» Цель: учить детей 
быть терпимее друг к другу

27 занятие:
Тема: «Наше творчество»
- упражнение «Апликация на песке»
Цель: развивать у детей мелкую 
моторику рук, речь, усидчивость
- упражнение «Моделирование»
Цель: развивать внимание, память, 

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

4-я неделя 
февраля

1-я неделя
марта

2-я неделя
марта

3-я неделя
марта

1

1

1

1
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27.

28.

29.

30.

наблюдательность
- игра « Маленькое приведение»
Цель: учить детей проявлять свои 
чувства

28 занятие:
Тема: «Мы играем»
- упражнение «Игра с игрушками»
Цель: развивать у детей воображение,
логическое мышление, фантазию, 
усидчивость
- упражнение «Мы играем»
Цель: развивать пространственные 
представления, учить 
ориентироваться на « песочном 
листке»
- игра « Найди пару»
Цель: учить детей развивать 
самосознание

29 занятие:
Тема: «Времена года»
- упражнение «Песочный дождик»
Цель: учить регулировать мышечное 
напряжение
- упражнение « Песочный ветер»
Цель: учить детей управлять вдохом и
выдохом
- игра «Дождь»
Цель: развивать выдержку, 
самосознание

30 занятие:
Тема: : «Игрушки»
- упражнение «Спрячь игрушки»
Цель: развивать тактильное 
восприятие, мышление,фантазию
- упражнение «Забавы»
Цель: учить детей 
экспериментировать с мокрым песком
- игра « Игрушки»
Цель: развивать доброжелательное 
отношение детей друг к другу

31 занятие:
Тема: «Фантазии»
- упражнение «Страна чудес «
Цель: развивать 
фантазию,воображение, творчество
- упражнение «Фантазия»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

4-я неделя 
марта

1-я неделя 
апреля

2-я неделя
апреля

3-я неделя
апреля

1

1

1

1
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31.

32.

33.

34.

- игра «Радость»
Цель: учить детей быть терпимее друг
к другу

32 занятие:
Тема:«Следы»
- упражнение « Необыкновенные 
следы»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность, восприятие
- упражнение «Следы»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, речь детей
- игра «Кого не стало?»
Цель: развивать наблюдательность 
детей

33 занятие:
Тема: «Умелые ручки»
- упражнение «Наши пальчики»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, речь, усидчивость
- упражнение «Мы рисуем»
Цель: развивать творческое 
воображение, фантазию
- игра «Отпечатки»
Цель: развивать коммуникативные 
навыки детей

34 занятие:
Тема: «Весна»- упражнение «Бусы 
для весны»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук, фантазию
- упражнение «Почки березы»
Цель: развивать тактильную 
чувствительность
- игра «Волшебный сад»
Цель: учить детей снимать мышечное 
напряжение

35 занятие:
Тема: «Радость»
- упражнение «Радостные детки»
Цель: развивать творческое 
воображение, речь
- упражнение « Улыбка»
Цель: развивать мелкую моторику 
рук,речь
- игра «Радость»
Цель: учить детей быть терпимее друг
к другу, развивать 

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

4-я неделя
апреля

1-я неделя 
мая

2-я неделя
мая

3-я неделя
мая

4-я неделя

1

1

1

1
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35. доброжелательность мая

1
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	Задачи:
	Ожидаемый результат взаимодействия с детьми:
	1.Выявление особых образовательных потребностей детей с проблемами в развитии

