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I Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.

«Рабочая программа дошкольного образования по организации психолого-педагогического сопровождения развития личности детей 
дошкольного возраста» (далее «Программа»), является структурной компонентой Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя. В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела -  целевой, 
содержательный и организационный. Программа разработана 
разработана на основе:
-.требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

- Приказа 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»;
- Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, одобренная федеральным учебно -  методическим объединением по общему образованию (протокол от 01.07.2021 № 2/21).

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя;
-Устав МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя;
-Положение о разработке рабочих программ воспитателями и специалистами МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя.

На основе авторских программ:.
- Программа «Путешествие с Г номом». Монакова Н.И. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. СПб.: Речь, 2008.
- Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с детьми дошкольного возраста. Трясорукова С.П. Ростов н/Д: Феникс, 2011.
- Программа «Эффективное развитие: мышление, движение, речь. Оптимизация психомоторного развития детей дошкольного возраста». 
Трясорукова С.П. Ростов н/Д: Феникс, 2011.
- Уроки добра: коррекционно-развивающая программа для детей 5 -7 лет. Семенака С.П. М.: АРКТИ, 2002.

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования по организации психолого-педагогического сопровождения 
развития личности детей дошкольного возраста» представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 
структурированную модель педагогического процесса, полностью соответствующую требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. В программе выстроена система психопрофилактической и коррекционно-развивающей 
работы, указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей; описана система диагностического обследования 
индивидуального развития детей. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики.

В Программе определено содержание психолого-педагогического сопровождения развития личности дошкольников от 3 до 7 лет. 
Содержание Программы реализуется как в специально организованной деятельности (групповые и индивидуальные коррекционно -  

развивающие занятия), так и в других детских видах деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной. 
Программа рассчитана на детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности.

Программа предусматривает комплексный подход к развитию, воспитанию, обучению и социализации детей дошкольного возраста групп 
общеразвивающей направленности, с учетом их актуального состояния, возрастных и индивидуальных особенностей, социально-психологических 
условий развития.

Успешное освоение программы детьми предполагает личностно-ориентированное взаимодействия всех специалистов дошкольного 
учреждения на интегративной основе: педагога - психолога, воспитателя по физической культуре, музыкального руководителя, воспитателей 
групп. Данное сотрудничество обеспечивает всестороннее воздействие на детей на всех режимных этапах и значительно повышает эффективность 
и результативность целенаправленной педагогической деятельности.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы.

Целью «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования по организации психолого-педагогического 
сопровождения развития личности дошкольника», предусматривающей интеграцию специалистов ДОУ и родителей дошкольников, является 
создание социально - психолого - педагогических условий для сохранения и укрепления психологического здоровья детей групп общеразвивающей 
направленности, их гармоничного развития в условиях ДОУ, решение конкретных проблем развития, воспитания и обучения.
Задачи:

• Организация психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ, Оказание своевременной психологической поддержки детям; 
предупреждение возникновения эмоциональных перегрузок детей в проблемных жизненных ситуациях, Создание благоприятного для 
развития ребенка психологического климата.



• Развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение) и коммутативных способностей детей. 
Формирование жизненно важных навыков, лежащих в основе адекватного поведения дошкольников.

• формирование интеллектуальной, психосоциальной и мотивационной готовности воспитанников ДОУ к школе, профилактика школьной 
дезадаптации.

• Содействие устранению или ослаблению недостатков в эмоционально- личностной и поведенческой сфере проблемных категорий 
дошкольников коррекционными и профилактическими средствами воздействия в соответствие с ФГОС ДО.

• Повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей. Обеспечение психологического сопровождения воспитательно
образовательного процесса.

Программа рассчитана на детей групп общеразвивающей направленности учитывает их возрастные, индивидуальные особенности, и 
социально-психологические условия развития.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.

Основные принципы построения и реализации образовательной программы.
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию психолога, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка.
• Принцип целостности. Данный принцип обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

развития детей дошкольного возраста.
• Принцип интеграции образовательных областей. Реализуется в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей
• Принцип системности. Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений, имеющихся у детей, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.

• Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до решения 
проблемы или определения подхода к её решению.

• Принцип опоры на ведущую деятельность (игра) и зону ближайшего развития
• Принцип вариативности. Обеспечивает дифференциацию образования, т.е. возможности индивидуального развития каждого ребенка.



• Принцип психологической комфортности. Способствует созданию в учреждении благоприятной, стимулирующей творческую активность 
обстановки с опорой на мотивацию успешности, постоянного продвижения вперед.

• Принцип культуросообразности. Опора в воспитании и развитии детей на общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь...), 
знакомство с элементами национальной культуры, национальных традиций; введение регионального компонента в содержание 
образования.

Научно-методическими подходами к формированию программы являются:
• Личностно-ориентированный (личностно-центрированный) подход (К. Роджерс, И.С. Якимовская, Н.Ю. Синягина), определяющий 

приоритетность потребностей, целей и ценностей развития личности ребенка, максимальный учет индивидуальных, субъективных особенностей 
детей.

• Антропологическая парадигма в психологии и педагогике (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Б.С. Брутась), предполагающая целостный 
подход к человеку, смещение анализа отдельных функций и свойств (внимание, память, мышление, произвольность и др.) на рассмотрение 
целостной ситуации развития ребенка в контексте его связей и отношений с другими.

• Концепция психического и психологического здоровья детей (И.В. Дубровина), рассматривающая проблемы развития личности в условиях 
конкретного образовательного пространства, влияющие на состояние ее психологического здоровья; отдающая приоритет психопрофилактике 
возникновения проблем, в том числе через мониторинг и коррекцию параметров образовательного пространства.

• Положение JI.C. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка, которое нашло подтверждение в 
нейрофизиологических исследованиях и выражается в том, что, чем более интенсивный и разнообразный поток информации поступает в мозг 
ребенка, тем быстрее происходит функциональное и анатомическое созревание нервной системы.

1.2.Планируемые результаты освоения Программы.

1.2.1. Целевые ориентиры.
В соответствие с ФЕОС ДО результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.

В соответствие с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий ( до 1 года), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный (от 3 до 7 лет).

Целевые ориентиры в раннем возрасте ( к 3-м годам):



• ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 
специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Проявляет 
настойчивость в достижении результата своих действий;

• стремиться к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях, умеет действовать согласованно:

• владеет активной и пассивной речью, понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 
предметов и игрушек;

• проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие со сверстниками окрашено яркими 
эмоциями;

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
• проявляет самостоятельность в игровых и бытовых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
• любит слушать стихи, песни, коротки сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку;
• с удовольствием двигается -  ходит, бегает в разных направлениях, стремиться осваивать новые виды движения.

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования (к семи годам) в соответствии с 
«Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования по организации психолого-педагогического сопровождения 
развития личности дошкольника» относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании, других видах детской деятельности:

• ребенок положительно относится к миру, другим людям, самому себе, обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способен договариваться, учитывает интересы и чувства других, способен 

разрешить конфликты;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 
и умеет пересказывать сказки, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;

• ребенок любознателен; задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;

• ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности;



• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности;

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены.

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» 
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.

Целевые ориентиры соотносятся с нормативными показателями уровня психологического развития детей по возрастам.

1.2.2. Нормативные показатели уровня психологического развития детей по возрастам.
Познавательная сфера.
Восприятие.
3 года. Ребенок знает 3-4 цвета, 2-3 формы, может осуществить выбор карточки определенного цвета или определенной формы по образцу. Ребенок 
учитывает цвет и форму в простейших конструкциях. Может выбрать из 3-хпредметов разной величины самый большой, самый маленький. 
Понимает значение пространственных предлогов.
4 года. Ребенок знает 5-6 цветов, 4-5 форм, может выбрать одну карточку из нескольких определенного цвета или определенной формы по 
названию цвета или формы. Может подобрать предметы или строительные детали по определенной форме. Может сопоставить по величине 5-7 
предметов одинаковой формы.
Использует в речи слова -  предлоги.
5 лет. Различает 2-3 оттенка какого-либо цвета. Может сопоставить по величине 7-10 предметов одинаковой формы.
Может назвать различия 2-х фигур разной формы. Может разделить сложную фигуру на несколько более простых.
6 лет. Знает основные цвета и 2-3 оттенка каждого цвета. Различает основные разновидности геометрических форм.
Может сопоставить по величине 10 и более предметов.



Внимание.
3 года. Может заниматься, не отрываясь, увлекательной деятельностью в течение 5-ти минут.
4 года. Может заниматься, привлекательной деятельностью в течение 15-20 минут.
5 лет. Может действовать в соответствие с заданным правилом: отбирать нужные картинки, заштриховывать нужные картинки, заштриховывать 
необходимые фигурки.
6-7 лет. Может заниматься необходимой, но неинтересной для себя деятельностью в течение 10 минут и более.
Осуществляет достаточно сложную деятельность по правилам на словесном материале и может действовать по 2-м правилам одновременно на 
наглядном материале.

Память.
3 года. По просьбе взрослого может запомнить до 5 названий предметов.
4 года. По просьбе взрослого может запомнить 5-6 названий предметов, выполнить несложное( 2-3 последовательных действия) поручения 
взрослого.
5 лет. По просьбе взрослого может запомнить 7-8 названий предметов.
6-7 лет. По просьбе взрослого может запомнить 9-10 названий предметов и более.Может изложить содержание небольшого рассказа или сказки. 
Мышление.
3 года. Ребенок по образцу, предложенному взрослым, может выполнить небольшую постройку из кубиков ( 3 детали).
4 года. Ребенок может по предложенной схеме выполнить несложную постройку из кубиков (4-5 деталей).
5 лет. На простом плане комнаты ребенок может показать стол, за которым сидит.
6-7 лет. Ребенок использует схему для ориентировки в определенной пространственной ситуации. Может выстроить последовательность 
предметов по нарастанию или убыванию какого-либо не наглядного признака (например, выложить карточки с изображением различных видов 
транспорта от самого быстрого до самого медленного). Ребенок может распределить предметы по группам на основе выделения наглядных 
признаков (одежда, обувь, посуда и т.д.)
Воображение.
3 года. В игре использует предметы -  заместители, причем один и тот же предмет может быть использован для замещения различных объектов.
4 года. Может дать несколько ответов на вопрос «На что похоже?» Дополняет незаконченную сказку 2-3 предложениями.
5 лет. Может дорисовать начатое взрослым изображение, дополнив его деталями. Может самостоятельно сочинить небольшую сказку или историю 
на заданную тему.
6-7 лет. Может использовать незаконченную фигуру как деталь сюжетной композиции. Сочиняет сказку или историю на заданную тему, 
сравнительно оригинальную и наполненную деталями.



Личностная сфера. Самосознание и самооценка.

Ранний возраст. Ребенок начинает действия от предмета и себя от своих действий. Постепенно развиваются подлинная самостоятельность, о чем 
говорят проявления целеполагания и целеустремленности. Возникает гордость за собственные достижения - личностное новообразование раннего 
детства.

Дошкольный возраст. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и детей. Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого 
себя. К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, самокритичность. Развивается способность 
мотивировать самооценку. Ребенок осознает свои физические возможности, умения, нравственные качества, переживания, осознает себя во 
времени: прогностическая самооценка ( Я в будущем), актуальная (Я в настоящем), ретроспективная (Я в прошлом).

Эмоциональная сфера.

2-3 года. Характерная особенность эмоций детей этого возраста -  легкая «заражаемость чувствами» других людей на этой основе -  формирование 
сопереживания. Оценка поведения ребенка взрослыми является источником его пережи-ваний, поэтому он часто пытается заслужить 
положительную оценку окружающих. Формируется чувство стыда под влиянием порицания взрослых и огорчения при поступках, вызывающих 
осуждение со стороны окружающих. Формируется симпатии и антипатии к отдельным людям. Возникают зачатки интеллектуального чувства в 
виде любознательности, эстетического в виде стремления повторить знакомые мелодии, элементы танца, рассматривать иллюстрированные книги. 
Начинают формироваться общественные чувства.
3,5-4 года. Чувства к близким и знакомым ребенок переносит на персонажи сказок. Дети проявляют к ним активное сочувствие, а попавшим в беду 
стремятся «оказать помощь». В условиях неудачи дети обращаются к взрослым, одобрение которых служит мотивацией интересов детей.
4-5 лет. Развивается чувство привязанности к сверстникам. Появляется чувства юмора. Дети понимают шутки и сами любят шутить. Формируются 
и проявляются возможности детей сдерживать свои эмоции, а также произвольно с помощью мимики и пантомимики выражать внешние 
проявления эмоций. Однако эмоции детей в целом остаются импульсивными, что в физиологическом плане определяется преобладанием 
возбуждения над торможением.
6-7 лет. Чувства нередко становятся мотивом поведения ребенка. Постепенно происходит их интеллектуализация, развивается способность к 
эмоциональному предвосхищению, более выраженными становятся различия в эмоциональной сфере мальчиков и девочек.



Морально -  волевая сфера.
3 года. Постоянная инициатива, проявляющаяся в фразе «Я сам».Ребенок предвидит некоторые последствия своих действий, сознательно может 
затормаживать действия, мешающие достижению цели.
4 года. Способен отодвинуть поступок на более позднее время.
5 лет. Способен преодолевать импульсивность своего поведения.
6 лет. Осуществляет речевое планирование, стремиться выполнить правила игры и поведения, совершает усилия, соотносит цели и результаты. В 
основу действий кладутся моральные чувства, само действие получает через это определенный смысл и становиться поступком.
7 лет. Оформлены основные элементы волевого действия -  ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план действия, исполнить 
его, проявить определенное усилие, и в случае преодоления препятствия, оценить результаты своего действия. Воля становится компонентом 
психологической готовности к школе.

Общение. Межличностные отношения.
3 - 4  года.
Ведущая форма общения - ситуативно-деловое. Взрослый привлекает ребенка в первую очередь партнер по интересной совместной деятельности.
Сверстник пока не интересен. Дети играют рядом, но не вместе
4 - 5  лет.
Ведущая форма общения - внеситуативно-деловое. Взрослый интересен как источник информации. Сверстник начинает привлекать как партнер по игре. 
Мнение сверстника приобретает особую значимость.
5 - 6  лет. Ведущая форма общения - внеситуативно-деловое, появляется внеситуативно-личностное общение. Сверстник рассматривается как 
партнер по играм, взрослый как источник информации, собеседник.
6 - 7 .  Общение - внеситуативно-личностное. Сверстник - собеседник, партнер по деятельности, взрослый - источник информации, учитель, 
источник эмоциональной поддержки. Ребенок сосредоточен на социальном окружении, на «мире людей», а не предметов. Возникает потребность 
не просто в доброжелательном внимании, а во взаимопонимании и сопереживании. Внеситуативно -  личностная форма общения вводит ребенка в 
мир социальных отношений и позволяет занять в нем адекватное место. Ребенок начинает постигать смысл отношений между людьми, усваивает 
нравственные нормы и ценности, обогащает и преобразует коммуникативные потребности.



1.2.3. Психолого-педагогический мониторинг.

Планируемые результаты освоения программы детьми, представленные в виде целевых ориентиров, отслеживались в процессе психолого
педагогического мониторинга. Мониторинг уровня психологического развития детей включает 2 этапа: первичное (сентябрь) и итоговое 
обследование (май).
Направления мониторинга:

• Мониторинг уровня развития познавательных процессов детей;
• Мониторинг уровня развития эмоциональной сферы детей (тревожность, агрессивность);
• Мониторинг уровня развития коммуникативных способностей детей;
• Мониторинг изучения уровня самооценки у детей старшего дошкольного возраста;
• Мониторинг уровня развития познавательных процессов детей подготовительных групп;
• Мониторинг готовности к школьному обучению детей подготовительных групп.

Основные направления мониторинга были выбраны в соответствие с ведущими направлениями работы с детьми в течение учебного года.
Выбор направлений был обусловлен значимостью развития данных сфер для формирования личности ребенка в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО, необходимостью обеспечения личностно-ориентированного подхода при взаимодействии с ребенком; результатами первичного 
диагностического обследования.

В качестве основного психолого-педагогического инструментария для проведения мониторинга использовались следующие методики:
• Метод экспертной педагогической оценки;
• Методика «Разрезные картинки» Берштейн;
• Методика «Последовательные картинки» Берштейн;
• Методика «Конструирование по образцу»;
• Методика «Дорисовывание» О.М.Дьяченко;
• Методика «Найди и вычеркни» Р.С Немов;
• Методика «Запомни и расставь точки» Р.С Немов;
• «Перцептивное моделирование» В.В.Холмовская;
• Детский тест тревожности «Выбери нужное лицо» (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен)
• Тест «Определение уровня тревожности ребенка» Лаврентьева Т.П., Титаренко Т.М.;
• Тест «Определение уровня агрессивности ребенка» Лаврентьева Т.П., Титаренко Т.М.;
• Методика «Исключение четвертого»;



• Методика «10 слов» А.Р. Лурия; Методика «10 картинок» А.Р. Лурия;
• Методика «Лесенка» Е.Щур;
• «Моя семья» Т. Хоментаускас;
• Методика «Определение уровня школьной зрелости» Керн-Иерасек;
• Тест «Мотивационная готовность» А.Л.Венгера;
• Экспресс-диагностика готовности к школе. Вархотова Е.К. и др.

Критерии оценки сформированности исследуемого качества или психического процесса, используемые в процессе проведения мониторинга: 
-3 балла - высокий уровень сформированности исследуемого качества или психического процесса;
-2 балла - средний уровень сформированности исследуемого качества или психического процесса;
-1 балл -  низкий уровень сформированности исследуемого качества или психического процесса;
-0 баллов - низший уровень сформированности исследуемого качества или психического процесса.

II. Содержательный раздел.

2.1. Возрастные особенности детей.

Возрастные особенности детей 3 - 4  лет (младшая группа).
В данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер основных психических процессов - внимания, и мяти, мышления, а также 

эмоциональная лабильность потребность в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что 
взрослый привлекает ребенка в первую очередь партнер по интересной совместной деятельности. Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, 
посколь еще не вполне владеет речью, с ним трудно согласовать мерения и построить план совместной деятельности.

Взаимодействие с трех-четырехлетними детьми данной осложнено тем, что они проходят через возрастной кризис трех лет - кризис становления воли, 
кризис «Я сам!». В этот период необходимо дать каждому ребенку возможность реализовать все свои намерения, каждое «Я хочу» и «Я буду», если это не 
угрожает жизни и здоровью его самого или других детей группы.

Все это значительно осложняет работу педагога, поскольку дети как и прежде нуждаются в индивидуальном внимании. Формы работы поэтому снова 
ориентированы на возможность кратковременных, но индивидуальных контактов с воспитанниками.



Мышление детей старше 3 лет носит уже наглядно-образный характер. Это означает, что от манипулирования предметами ребенок способен перейти к 
манипулированию определениями и образами. При этом сфера его познавательной дятельности сосредоточена на реальном, предметном, непосредственно 
окружающем его в данный момент мире, он познает то, что видит перед собой сию минуту. Речь у ребенка находится в прцессе становления, поэтому педагог 
еще не может полноценно использовать ее как средство проверки и выявления знаний, речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне 
сформированное™ того или иного представления ребенка, поскольку неизвестно, кроется ли проблема в несформированности представления или же речи. 
Педагог может расширять собственный используемый словарный запас, но не должен требовать от трех-четырехлетних детей развернутых и полных ответов. 
Такое требование травмирует ребенка, его внимание переключается с выполнения мыслительных операций на речевое формулирование.

Наиболее важные с точки зрения обучения и развития психологические особенности детей данного возраста:
• мышление ребенка носит наглядно-образный характер;
• внимание, память, мышление носят непроизвольный характер;
• речь находится в стадии формирования;
• ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный момент.

Возрастные особенности детей 4 - 5  лет (средняя группа)
Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей и на пятом году жизни. Однако 

важнейшими новообразованиями являются два: завершение в основном процесса формирования 
активной речи и выход сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности.

Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. Общение носит внеситуативно
деловой характер.

Кризис 3 лет остался позади, дети становятся более эмоционально устойчивыми, менее капризными. Они начинают проявлять интерес к своим 
сверстникам как к партнерам по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Поэтому желательно организовывать формы взаимодействия 
детей, предполагающие сотрудничество, а не соревнование. Отрицательная оценка, если она неизбежна, может прозвучать только в ситуации 
индивидуального общения, когда ее никто, кроме самого ребенка, не слышит.

Мышление по-прежнему носит наглядно-образный характер.
Средний возраст совершенно особый по отношению как к предыдущему, так и к последующему. Самым эффективным способом сделать информацию 
привлекательной для ребенка четырех-пяти лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные 
сказки.

Наиболее важные с точки зрения обучения и развития психологические особенности детей данного возраста:
• мышление носит наглядно-образный характер;



• в основном завершается процесс формирования активной речи;
• дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают и запоминают информацию, если она касается кого-то живого.

Возрастные особенности детей 5 - 6  лет (старшая группа)
В возрасте 5-ти лет в развитии ребенка происходит большой скачок.К пяти годам он имеет представление об обратимых и необратимых процессах, 

отличать ситуации, в которых произошло изменение какого-либо признака или количества, от ситуаций, в которых количество (или признак) остались 
неизменными.

Дети шестого года жизни способны произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания, эмоциональными 
реакциями.

Мышление -  наглядно-образное, начинает формироваться образно-схематическое. Формируется планирующая функция речи. Объектом познания 
становятся различные предметы, явления и непосредственно не воспринимаемые нравственные нормы. Способ познания - общение со взрослыми, 
сверстниками, самостоятельная деятельность, экспериментирование. Форма общения - внеситуативно-деловое, внеситуативно-личностное. 
Сверстник рассматривается как партнер по играм, взрослый как источник информации, собеседник. Условие успешности - хорошо развитая речь.

Содействует общему психическому развитию активизация воображения. В этом возрасте воображение является основой для решения простейших 
арифметических задач, а также устного счета в пределах первого десятка. Благодаря ему формируется геометрическая интуиция, появляется возможность 
решения простейших геометрических задач. Воображение — это важнейшая высшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов 
творческой деятельности человека, в том числе и взрослого. Сензитивный период для развития воображения - это именно старший дошкольный возраст.

Поэтому у дошкольника 5 - 6  летнего возраста необходимо развивать не способность делать по указанию или образцу то, что предлагает взрослый, а 
придумывать свои собственные планы, формировать замыслы и реализовать индивидуальное воображение во всех видах деятельности.

Математика требует переводить абстрактные понятия в зрительные образы, визуализировать их. Развитию этой способности содействует, в частности, 
знакомство с беспредметным, абстрактным искусством, объектом внимания которого становятся линия, форма, цвет сами по себе. Занятия музыкой, в том 
числе и слушание музыкальных произведений, активизируют абстрактное мышление и воображение.

Особенность детей данного возраста - интерес и тяга к красивому, эстетически ценному. И с этим нельзя не считаться педагогу, выбирая методические 
приемы работы с дошкольниками. Эстетичность используемых наглядных материалов, их композиции на занятии, например математикой, во многом 
определяет степень заинтересованности ребят самим предметом.

Необходимо привить детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, научить испытывать удовольствие от прилагаемых 
интеллеюуальных усилий и получаемого в виде решения проблемы интеллектуального результата.



В методике работы с детьми данного возраста целесообразно сохранять упор на продуктивную деятельность и организацию интересного, проблемного 
или развивающего опыта в противовес умозрительным рассуждениям.

Наиболее важные с точки зрения обучения и развития психологические особенности детей 5 -6  лет:
• ребенок может произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями;
• в любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, осознать временную перспективу, удерживать в сознании одновременно 

цепочку взаимосвязанных событий или разные состояния вещества или процесса;
• ведущее значение приобретает развитие воображения.

Возрастные особенности детей 6-7 лет (подготовительная группа)
У детей седьмого года жизни на основе наглядно-образного развиваются элементы логического мышления, развивается внутренняя речь. 

Ребенок решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. Складываются предпосылки таких качеств ума, как 
самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы.

Детские вопросы - показатели развития любознательности. На умственное развитие ребенка дошкольного возраста постоянное влияние 
оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребенка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого 
свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого строить 
свое собственное поведение.

Произвольность формируется, как умение прилагать усилия и концентрироваться на процессе усвоения материала. Объектом познания 
становятся причинно-следственные связи между предметами и явлениями. Способ познания - самостоятельная деятельность, познавательное 
общение с взрослыми и сверстниками.

Общение - внеситуативно-личностное. Сверстник - собеседник, партнер по деятельности, взрослый - источник информации, учитель, 
источник эмоциональной поддержки. Самым важным личностным механизмом, формирующимся в этом периоде, является соподчинение мотивов. 
У ребенка формируется позиция школьника,возникает потребность в приобретении новых знаний, возрастает ценность знаний и интеллектуальной 
деятельности. Условие успешности -хорошо развитый кругозор, умение анализировать предметы и явления, рассуждать.

У ребенка 6-7 лет сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен 
принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к 
себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.

Продолжает развиваться воображение, оно формируется в игровой, изобразительной, конструктивной видах деятельности и, будучи особой 
деятельностью, переходит в фантазирование. К концу дошкольного возраста воображение ребенка становится управляемым.



Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно. В этом возрасте 
значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на 
основе развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами ребенка к деятельности.

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: персептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. 
Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные действия - наблюдение, 
рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь - ребенок начинает активно использовать 
названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем дошкольном возрасте для восприятия 
характерно следующее: восприятие превращается в особую познавательную деятельность; зрительное восприятие становится одним из ведущих; 
воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно оценивает цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов); 
совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность событий.

В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно (без специальной цели) запоминать достаточно большой объем 
информации. Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при этом простейший механический способ 
запоминания -  повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ -  логическое 
упорядочивание. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство -  слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 
лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее 
продуктивным до конца дошкольного детства.

Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями свидетельствует о новом этапе развития познавательных 
способностей. Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, делает 
попытки использовать их самостоятельно.

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок 
стремиться качественно, выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось.

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происходит 
постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. В процессе 
усвоения активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие.

У ребенка развивается устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно 
считается центральным ново образованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей, к перестройке 
потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обобщенное отношение к самому себе, к



окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Все, что имеет отношение к учебной деятельности (в первую очередь 
отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, — менее важным. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. 
Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя.

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и 
рациональной оценки чужого поведения. О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению, которое или согласуется с 
нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически 
всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего - оценкой близких взрослых.

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, самокритичность. Развивается способность 
мотивировать самооценку. Появляется осознание себя во времени, личное сознание. Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста 
достаточно адекватна, более характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем 
поведение.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Наиболее важные с точки зрения обучения и развития психологические 
особенности детей 6 - 7  лет:

• ребенок активно осваивает мир вещей как предметов человеческой культуры;
• осваивает формы позитивного общения с людьми;
• у ребенка развивается половая идентификации,
• формируется позиции школьника.

к концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.

Цель, задачи, возрастные и индивидуальные особенности детей, определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих 
представление педагогов ДОУ о самоценности дошкольного возраста и его значении для становления и развития личности ребенка.

2.2.Характеристика основных направлений деятельности по реализации программы в соответствие с ФГОС ДО.

Программа рассчитана на детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности. 
Деятельность педагога -  психолога осуществляется в русле парадигмы психолого-педагогического сопровождения, в соответствие с ФЕОС ДО и 
приоритетными направлениями деятельности психолога в ДОУ: психодиагностическое, психопрофилактическое, психокоррекционное, 
развивающее. Данные направления отражают её основное содержание.



Психодиагностическое направление обеспечивает информационное обеспечение педагогического процесса для составления 
психологического портрета ребенка, определение проблемных зон в его развитии, соотнесение показателей с целевыми ориентирами в 
соответствии с ФГОС ДО. Изучение сформированности компонентов психологической готовности детей к систематическому обучению в школе, 
прогнозирование возможных трудностей при обучении в школе.

Психопрофилактическое направление включает обеспечение высокого уровня психологического комфорта ребенка в ДОУ, 
предупреждение утомления детей, возможных психических и физических перегрузок, предупреждение возможных осложнений при переходе 
ребенка на следующую возрастную ступень, оптимизация форм общения Профилактика первичных или вторичных нарушений в развитии ребенка, 
профилактика школьной дезадаптации.

Психокоррекиионное и развивающее направление включает создание социально-психологических условия для целостного 
психологического развития ребенка, отбор содержания, обеспечивающего целостное воздействие на личность ребенка, решение конкретных 
проблем развития, воспитания и обучения, формирование интеллектуальной, психосоциальной и мотивационной готовности воспитанников ДОУ к 
школе.

Содержание психолого -  педагогической деятельности по освоению образовательных областей в рамках настоящей программы отобрано в 
соответствие в соответствие с ФГОС ДО по пяти образовательным областям.
Образовательная область «Познанавателъное развитие».
Цель: формирование у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие воспитанников с опорой на осознанное восприятие 
предлагаемого регионального образовательного материала через решение следующих задач:

• Сенсорное развитие;
• Совершенствование познавательско-исследовательской и проективной деятельности;
• Формирование у детей элементарных представлений о психологически и социально-безопасном поведении в детском саду, дома и на улице,
• Создание целостной, полиэтнической картины мира, включающей в себя знания о своей семье, городе, крае, расширение кругозора детей. 

Образовательная область «Соииалъно-коммуникативное развитие».
Цель: овладение конструктивными и толерантными навыками свободного межнационального и межконфессионального общения (взаимодействия) 
с окружающими людьми, проживающими на территории края, освоение детьми первичных представлений психосоциального (межличностные 
отношения, труд) характера и включение детей в социум через решение следующих задач:

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
• Формирование целостной картины мира, первичных ценностных представлений, о мире и индивидуальных отличиях людей (черты 

характера, гендерные и этнические особенности поведения людей), проживающих в городе и крае;
• Расширение игрового и поведенческого репертуара;



• Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, различных национальностей и 
конфессий, проживающих в Ставропольском крае;

• Формирование понятий о значимости, ценности трудовой деятельности в обществе (в том числе о ценности интеллектуальной трудовой 
деятельности), приобщение к посильному труду.
Образовательная область «Речевое развитие».

Цель: свободное владение детей устной речью 

Задачи:
• Формирование все компонентов устной речи детей: лексической стороны, грамматического строя, произношения, диалогической и 

монологической форм связной речи детей в разных видах детской деятельности;
• формирование активного интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, описывающих климатические, ландшафтные, экологические и 

социокультурные условия Ставропольского края.
Образовательная область «Физическая культура».
Цель: освоение детьми первичных представлений о своем здоровье, (в том числе и психическом), роли физической культуры в сохранении и 
укреплении здоровья, формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей через решение следующих задач:

• Обеспечение полноценного и своевременного психомоторного развития;
• Профилактика психомоторной недостаточности.
• Развитие общей и мелкой моторики, отдельных двигательных навыков;
• Активизация речедвигательной сферы;
• Снижение психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения;

Образовательная область «Художественное -  эстетическое развитие ».
Цель: содействие развитию творческих способностей детей, выявление детей, имеющих признаки творческой одаренности через решение 
следующих задач:

• Создание социально -  педагогических и психологических условий для развития общих и специальных способностей детей;
• Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих признаки одаренности.

Содержание занятий отобрано в соответствие с закономерностями психического развития ребенка в дошкольном возрасте, учитывает «зону 
ближайшего развития», тесную связь «аффекта с интеллектом», соответствует уровню психологического развития детей данного учреждения,



учитывает индивидуальные особенности, ведущую деятельность ребенка -  дошкольника (игра), отвечает актуальным потребностям каждого 
возрастного этапа.

2.3.0писание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников.

Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования по всем возрастным группам и реализуется в 
течение учебного года (с сентября по май).

Основные формы реализации содержания программы:
• Групповые коррекционно-развивающие занятия (по подгруппам);
• Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия;
• Организованная психолого-педагогическая деятельность с детьми (психопрофилактические, коррекционно-развивающие игры);
• Метод насыщения регламентированной деятельности детей в группах доступными развивающими заданиями и упражнениями, обогащения 

предметно -  развивающей среды ДОУ.
Коррекционно-развивающие занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительностью 25 мин. для детей старшей группы, 30 мин. для детей 

подготовительной группы. Организованная психолого-педагогическая деятельность с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста 
(психопрофилактические, коррекционно-развивающие игры) осуществляется в соответствие с циклограммой деятельности педагога -  психолога.

Структура коррекционно-развивающих занятий, используемых в рабочей программе, соответствует ФГОС ДО и возрастным особенностям 
детей, которым адресована программа.

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников.

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для участия родителей законных представителей) в 
образовательной деятельности и поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, а так же 
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, так родители являются не только равноправными, но и равноответственными 
участниками образовательного процесса.

Согласно ФГОС ДО, Программа предусматривает взаимодействие с родителями на основе дифференцированного подхода, учитывая их 
социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности. Программа предусматривает психолого
педагогическую поддержку семьи, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей



через ознакомление родителей с содержанием и методикой психопрофилактической, коррекционно-развивающей деятельности, психолого
педагогического просвещения, вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность, оказание им практической помощи в воспитании и 
развитии детей.

Основные направления работы во взаимодействии с родителями.

Психодиагностика: диагностика меж семейных отношений, родительских установок, особенностей семейного воспитания, запросов на 
психолого-педагогическую помощь, особенностей взаимодействия с педагогами и ДОУ, удовлетворенностью работой ДОУ, дифференциация 
семей на типы.

Психокоррекция: оптимизация форм общения с ребенком, в семье, с педагогами, коррекция негативных родительских установок
Психопрофилактика: рациональное составление домашнего режима дня, учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка для 

организации конструктивного взаимодействия с ним, предупреждение возможных осложнений в связи с особенностями семейного воспитания, 
при переходе ребенка на следующую возрастную ступень

Консультирование и просвещение: организация сотрудничества родителей и ДОУ в решении проблем развития, воспитания и обучения 
ребенка, разрешении конфликтных ситуаций, развития способностей и признаков одаренности, адаптации к ДОУ, подготовки к школе.

Направления реализуются через основные формы работы: родительские собрания, индивидуальные и групповые беседы, консультации, 
рекомендации, тренинги, семинары, практикумы, диспуты, круглые столы, ведение рубрики в уголке «Информация для родителей», «Час 
доверия», проведение «Дня открытых дверей», посещение на дому, родительские клубы «Мамина школа», «к здоровой семье через детский сад».

Принципы взаимодействия с родителями.
• Помогать родителям в защите прав ребенка и его личностного достоинства, при необходимости информировать их о существующих правах 

ребенка и путях их соблюдения.
• Способствовать повышению родительской компетентности и активизации родительского потенциала для решения проблем ребенка.
• Создавать у родителей мотивацию сотрудничества с психологом.
• В процессе взаимодействия постоянно опираться на обратную связь.
• Запрашивать информацию о внутреннем мире родителей и их взаимоотношениях только в той мере, в какой это необходимо для 

осуществления психологического сопровождения развития ребенка.



• В случае необходимости передачи информации, полученной в рамках профессионального общения с родителем (результатами диагностики 
и т.д.), третьему лицу, делать это с его согласия, за исключением случаев, когда нераспространение этих сведений может нанести вред здоровью 
(физическому и/или психическому) его или ребенка.

2.5. Взаимодействие с педагогами ДОУ.

Успешное освоение программы детьми предполагает личностно-ориентированное взаимодействия всех специалистов дошкольного 
учреждения на интегративной основе: педагога - психолога, учителя -  логопеда, воспитателя по физической культуре, музыкального руководителя, 
воспитателей групп. Данное сотрудничество обеспечивает всестороннее воздействие на детей на всех режимных этапах и значительно повышает 
эффективность и результативность целенаправленной педагогической деятельности.

Специалисты реализации 
коррекционных мероприятий Функции специалистов

Педагог - психолог
Психологическое сопровождение развития ребенка, обеспечение психологического комфорта, оказание 
детям своевременной психологической помощи и поддержки. Диагностическое обследование детей для 
выявления причин нарушения личностного и познавательного развития. Организация коррекционно
развивающей деятельности для профилактики и преодоления нарушений в развитии ребенка. Решение 
конкретных проблем развития, воспитания и обучения. Отбор содержания, обеспечивающего целостное 
воздействие на личность ребенка во всем разнообразии ее познавательных, мотивационных, эмоциональных и 
иных проявлений. Предупреждение утомления детей, возможных психических и физических перегрузок, 
оптимизация учебной нагрузки, предупреждение возможных осложнений при переходе ребенка на 
следующую возрастную ступень, оптимизация форм общения Профилактика первичных или вторичных 
нарушений в развитии ребенка, профилактика школьной дезадаптации. Выбор индивидуального 
образовательного маршрута; подгрупповая и индивидуальная НОД; консультирование родителей, педагогов, 
участие в ПМП Консилиумах.

У читель-логопед Диагностика и коррекция речевых нарушений, консультирование родителей, педагогов, участие в 
ПМПКонсил пумах.



Воспитатель логопедической 
группы

Педагогическая диагностика, составление и реализация индивидуальных программ развития, реализация 
образовательных программ, участие в ПМПКонсилиумах

Воспитатель по физической 
культуре

Педагогическая диагностика, двигательная активность, дыхательная гимнастика, мелкая моторика, 
координация движения.

Музыкальный руководитель Педагогическая диагностика, логоритмика, музыкальное сопровождение, музыкально-речевые игры.

2.6..Календарно -  тематическое планирование образовательной деятельности .

2.6.1. Календарно -  тематическое планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы.

№
п/п

Тема занятий. 
Интеграция образовательных 

областей

Цели занятий Содержание занятий Время
провед.

Раздел 1. «Мои эмоции»
1. Вводное занятие 

(занятие 1)
Монакова Н.И., стр. 31 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие

Знакомство с основными темами и 
видами занятий с психологом в учебном 
году. Знакомство с лесными человечками 
-  гномиками, установка на дальнейшую 
работу.
Формировать модели социально
безопасного поведения детей в д/с и 
дома.

1.Упражнение «Гномики в лесу».
2.Упражнение «Кто сидит справа (слева) 
от меня».
3.Рисунок «Маленькие человечки».
4.Беседа с элементами тренинга «Чтобы 
не было беды»
5.Заключение.

Сентябрь 
1 неделя.

2. «Путешествие в страну радости.» 
( занятие 2, часть 1)
Монакова Н И. стр.33 
Познавательное развитие

Расширять представления детей об 
эмоции «радость» и ее графическом 
изображении; формировать 
положительные эмоции, чувства через

Разминка.
1.Упражнение «Страна Радости».
2.Упражнение «Зеркало».
3.Игра «Я радуюсь, когда...».

Сентябрь 
2 неделя.



Социально-коммуникативное 
Художественно -  эстетическое 
развитие

улыбку.
Развивать внимание, произвольность, 
навыки внутригруппового 
взаимодействия.

4.Упражнение «Яблоко» 3.3.5 стр. 24
5.Упражнение «Зачеркни букву»3.3.5 ст.р 
24

3. «Путешествие в страну радости.» 
(занятие 2, часть 2 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
Художественно -  эстетическое 
развитие

Расширять представления детей о 
поступках, которые приносят радость. 
Развить зрительную память, формировать 
умение использовать мнемонические 
приемы для запоминания текста.

1 .Этюд «Котенок, который хотел 
порадовать свою маму».
2.Рисунок «Веселые гномы».
3 .Игра «Запомни картинки»
4.Упражнение
«У оленя дом большой» 3.3.5стр 34. 
Заключение.

Сентябрь 
3 неделя.

4. «Мое веселое настроение» 
(занятие 3, часть 1) 
МонаковаН.И. стр.37 

Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Художественно -  эстетическое 
развитие

Тренировать радостные эмоции; 
развивать умение понимать свое 
внутреннее состояние путем ассоциации 
с цветом; расширять представление детей 
о поступках, которые приносят радость. 
Развивать мышление, способность на 
основе зрительного и мыслительного 
анализа устанавливать закономерности в 
изображении.

1.Разминка.
2.Упражнение «Моя улыбка похожа 
на...».
3.Упражнение «Вспоминалки».
4.Упражнение «Разноцветные шары
5.Упражнение «Чего не хватает»,3.3.5 
стр. 60
6.Заключение.

Сентябрь 
4 неделя.

5. «Мое веселое настроение» 
(занятие 3, часть 2)
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Художественно -  эстетическое 
развитие

Развивать внимание к своим 
эмоциональным ощущениям. 
Совершенствовать восприятие, обучать 
способности объединять все свойства 
объекта, воспринимаемые слухом, 
зрением, тактильными ощущениями. 
Создавать условия для снятия 
мышечного и эмоционального 
напряжения, развивать воображение, 
фантазию.

1 .Игра «На полянке».
2.Рисунок «Мой цветок».
3.Психомышечная тренировка, упр.. 1-3, 
стр. 72
4.Упражнение «Актер»,3.3.5 стр. 49 
5.Заключение.

Октябрь, 
1неделя.

6. «Путешествие в страну Грусти» 
( занятие 4, часть 1) 
МонаковаН.И., стр. 39

Расширять представление детей об 
эмоции «грусть» и ее графическом 
изображении; формировать умение

1.Упражнение «Страна Грусти».
2.Игра «Я грущу, когда...» .Постановка 
проблемы: «как помочь человеку, когда

Октябрь, 
2 неделя.



Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное

выражать свои эмоции, развивать навыки 
саморегуляции.
Развивать объем кратковременной 
слуховой памяти

ему грустно?»
3.Упражнение «Каскад слов» стр. 35

7. «Путешествие в страну Грусти» 
( занятие 4, часть 2) 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие

Закреплять представление детей об 
эмоции «грусть», совершенствовать 
навыки регуляции своего 
эмоционального состояния, развивать 
логическое мышление.
Развивать пространственное, логическое 
мышление, умение работать со схемами, 
умение декодировать информацию.

1.Упражнение «Покажи эмоцию».
2.Этюд «Золушка».
3.Рисунок «Радость - грусть».
4.Игра «Последовательные картинки».
5.Игра «Сыщик»,3.3.5 стр. 61 
6.Заключение.

Октябрь, 
3 неделя.

8. «Рассмеши принцессу Несмеяну» 
(занятие 5, часть 1)
Монакова Н.И., стр. 42 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное

Формировать умение находить способы 
вызвать улыбку у человека с плохим 
настроением; снижать уровень 
напряжения; развивать воображение, 
сочувствие.

Разминка.
Игра с песком (с мелкими игрушками) 
«Рассмеши принцессу Несмеяну». 
(Задание выполняют все дети. Смешные 
истории рассказывают по желанию ).

Октябрь,
4неделя.

9. «Рассмеши принцессу Несмеяну» 
(занятие 5, часть 2)

Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное

Продолжать формировать умение 
находить способы вызвать улыбку у 
человека с плохим настроением; снижать 
уровень напряжения; развивать 
воображение, сочувствие.

Разминка.
Игра с песком (с мелкими игрушками) 
«Рассмеши принцессу Несмеяну». 
(Задание выполняют все дети. Смешные 
истории рассказывают дети, которые не 
успели рассказать их на I - o m  занятии).

Ноябрь 
1 неделя

10. «Путешествие в страну 
Удивления»
(Занятие 6, часть 1 )
Монакова Н.И., стр. 44 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
Художественно -  эстетическое 
развитие.

Расширять представление детей об 
эмоции «удивление» и ее графическом 
изображении. Развивать активное 
внимание, обучать способности 
концентрировать внимание на слуховых 
сигналах, умению слушать и слышать.

1.Упражнение «Страна Удивления».
2.Упражнение «Маски».
3.Упражнение «Прогулка по стране
4.Удивления». Этюд «Фокусник в 
цирке».
5.Упражнение «Ушки на макушке». 
3.3.5 стр. 26.
6.Заключение.

Ноябрь 
2 неделя



11. «Путешествие в страну 
Удивления» (Занятие 6, часть 2) 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
Художественно -  эстетическое 
развитие.

Расширять представление детей об 
эмоции «удивление» и ее графическом 
изображении. Развивать активное 
внимание, обучать способности 
концентрировать внимание на слуховых 
сигналах, умению слушать и слышать.

1.Разминка.
2.Рассказ «Круглые глаза».
3.Рисунок «Чудеса».
4.Заключение.

Ноябрь 
3 неделя

12. «Удиви мышку»
(Занятие 7, част 1)
Монакова Н.И., стр.46 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
Художественно -  эст. развитие

Расширять представление детей об 
эмоции «удивление», развивать 
воображение, зрительную память. 
Снижать психофизическое напряжение, 
развитие воображение, фантазию.

1.Разминка.
2.Игра «Удиви мышку».
(Задание выполняют все дети. Смешные 
истории рассказывают по желанию ).
3.Игра «Ловушка», 3.3.5 стр.26

Ноябрь 
4 неделя

13. «Удиви мышку»
(Занятие 7, часть 2) 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
Художественно -  эстетическое 
развитие

Углублять представление детей об 
эмоции «удивление», развивать 
воображение, зрительную память. 
Снижать психофизическое напряжение, 
повышать эмоциональный тонус, 
инициировать тактильные контакты.

1.Разминка.
2.Игра «Удиви мышку».
(Задание выполняют все дети. 
Составленные сказки рассказывают 
дети, которые не успели рассказать их на 
I - o m  занятии).
З..Игра «Жмурки»,3.3.5, стр. 25.

Ноябрь 
5 неделя

14. «Путешествие в страну Страха» 
(занятие 8)
Монакова Н.И., стр. 48

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
Развитие

Расширять представления детей об 
эмоции «страх»; формировать умения 
выражать эмоцию страха, проговаривая 
характерные детали этого чувства; 
знакомство со способами избавления от 
страха.

1.Упражнение «Страна Страха».
2.Упражнение «Страх -  это...».
3.Упражнение «Победим страх»
4.Упражнение «Посмеемся над 
страхами».
5.Рисунок «страшный сказочный герой»
6. Заключение.

Декабрь 
1 неделя

15. «Маленький гномик и Баба Яга» 
(занятие 9)Монакова Н.И, стр.50 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Способствовать ослаблению тревожных 
состояний и страхов. Обучение 
рефлексии, снятие эмоционального 
напряжения.

1.Упражнение «У страха глаза велики». 
2.Этюд «Маленький Гномик и Баба Яга» 
(проигрывание сказки)
3.Упражнение «Ловушка»,3.3.5 стр. 27

Декабрь 
2 неделя



16. «Путешествие в страну Злости» 
(занятие 10, часть 1)
Монакова Н.И., стр. 52 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
Развитие

Познакомить детей с эмоцией «злость, 
гнев», способствовать проявлению 
негативных эмоций социально -  
приемлемыми способами.
Снятие эмоционального напряжения, 
развитие воображения, фантазии.

1.Упражнение «Страна Злости».
2.Упражнение «Шкала злости».
3.Психомышечная тренировка, 3.3.5 
упр.4-6, стр.72.

Декабрь 
3 неделя

17. «Путешествие в страну Злости» 
(занятие 10, часть 2) 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
Развитие

Создавать условия для 
ослабления агрессивного поведения, 
учить детей анализировать свою 
агрессивность и устранять ее через игру 
и позитивное поведение.

1.Этюд «Злой принц».
2.Упражнение «Прогони злость»,
3.Игра «В нашей группе 100 ребятишек», 
3.3.5 стр.52
4.Заключение.

Декабрь 
4 неделя

18. «Путешествие в страну Злости» 
(занятие 10, часть 3 - 
Возьми себя в руки ). 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие

Обучение управлению своим 
эмоциональным состоянием, переходу из 
одного эмоционального состояния в 
противоположное, саморегуляции. 
Развивать способность согласовывать 
движения с произносимым текстом, 
развивать координацию движений. 
Формировать навыки релаксации.

1.Упражнение «Кукла Бобо»
2.Упражнение «Качели», стр.51
3.Упражнение «Возьми себя в руки»
(Е.А. Алябьева, с. 15)
4. Релаксационно-развивающее 
упражнение «Торт» (Е. А. Алябьева, с. 16)

Январь, 
2 неделя

19. «Победитель злости»
(занятие 11, часть 1) 
Монакова Н.И., стр. 56 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие . Художественно -  
эстетическое развитие.

Расширять представление детей об 
эмоции «злость»; продолжать 
формировать навыки устранения злости. 
Снижать психофизическое 
Напряжение.

1.Разминка.
2.Упражнение «Победитель злости».

Январь, 
3 неделя

20 «Победитель злости»
(занятие 11, часть 2, - 
«Учимся договариваться»). 

Познавательное развитие 
Соц.-коммуникативное развитие. 
Худож. -  эстетическое развитие

Закреплять понятия детей об эмоции 
«Злость». Выявление причин и 
проявлений детской агрессивности. 
Формировать навыки бесконфликтного 
взаимодействия в группе детского сада

1 .Рисуночная диагностическая методика 
«Кактус».
2.Игра-беседа «Пчела защищается 
вынужденно»
3.Упражнение «Прогони злость»

Январь,
4 неделя



21. «Путешествие в страну 
Отвращение»
Монакова Н И., стр.58 
(занятие 12, часть 1) 

Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.
Художественно -  эстетическое 
развитие.

Познакомить детей с эмоцией 
«отвращение» и ее графическим 
изображением, закреплять умение в 
словесной форме выражать свои чувства, 
развивать навыки общения.
Развивать координацию зрительного, 
слухового и моторного анализаторов, 
тренировка подвижности нервных 
процессов, умения ориентироваться в 
пространстве.

1.Упражнение «Страна Отвращение».
2.Упражнение «Кто что не любит».
3. Упражнение «Кислое яблоко»
4.Психомышечная тренировка,3.3.5 упр. 
1-6 стр. 72

Февраль, 
1 неделя

22. «Путешествие в страну 
Отвращение»
(занятие 12, часть 2) 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.
Художественно -  эстетическое 
развитие.

Познакомить детей с эмоцией 
«отвращение» и ее графическим 
изображением, закреплять умение в 
словесной форме выражать свои чувства, 
развивать навыки общения.

1.Упражнение «Страна Отвращение».
2.Упражнение «Кто что не любит». 
З.Этюд «Бабушка ошиблась».
4.Рисунок «Новая эмоция»
5.Заключение.

Февраль, 
2 неделя

23. «Мы узнали много нового» 
(занятие 13, часть 1)
Монакова Н.И., стр. 60 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.
Художественно -  эстетическое 
развитие.

Расширять представление детей об 
эмоции «отвращение», о ее графическом 
изображении, закреплять умение детей 
выражать свои эмоции и чувства с 
помощью слов, позы, мимики и жестов, 
развивать умение детей сравнивать 
эмоции на фотографии и на картинке.

1 .Приветствие.
2.Упражнение «Узнай эмоцию»
3.(графическое изображение)
4.Упражнение «Сравниваем эмоции». 
5.Этюд «Еж и лягушка».
6.Рисунок «Какая эмоция мне больше 
нравится».

Февраль, 
3 неделя

24. «Мы узнали много нового» 
(занятие 13, часть 2) 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие
Речевое развитие.

Закреплять представления детей об 
эмоции «отвращение», ее проявлении в 
поведении. Развивать умение 
доброжелательно оценивать себя и 
других, гармонизировать самооценку, 
развивать групповую сплоченность.

1.Упражнение «Узнай эмоцию» 
(словесное описание).
2.Чтение этической сказке Е. Алябь
евой «Лягушкой была даже царевна»
3. Беседа по теме сказки. 4. Упр. «Доброе 
животное» (Е.А.Алябьева, с.8)

Февраль, 
4 неделя



25. «Путешествие в страну Вина» 
(занятие 14)
Монакова Н.И., стр. 62

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие

Познакомить детей с новой эмоцией 
«вина - стыд» и ее графическим 
изображением, формировать умение 
изображать эту эмоцию с помощью 
мимики, позы, жестов, учить детей 
адекватному сопоставлению поступка и 
эмоции.

1.Упражнение «Новая страна».
2.Упражнение «Я чувствую себя 
виноватым, когда...».
3.Рассказ «Медвежонок, который делал 
все кое-как».
4.Этюд «Грибники».

Март,
1 неделя

26. «Путешествие Гусеницы» 
(занятие 15)
МонаковаН.И., стр.65 
Познавательное развитие 
Социально -  коммуникативное 
развитие.

Расширять представление детей об 
эмоции «вина-стыд», закреплять знания 
о полученных эмоциях, учить детей 
составлять эмоциональные цепочки по 
содержанию произведения.

1.Упражнение «Разные эмоции».
2.Игра-инсценировка «Путешествие 
Гусеницы».

Март,
2 неделя

27. «Каждый счастлив по-своему» 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие
Физическое развитие 
Художественно -  эстетическое 
развитие

Формирование стремления к 
самопознанию, умения не винить себя в 
негативном развитии ситуации, 
самостоятельно или с помощью 
взрослого искать выход из создавшейся 
ситуации.

1 .Диагностическая ситуация «Ты не 
виноват»
( модификация (Н. И. Монакова, с.88) 
2.«Рисуем счастье» (Справочник 
педагога-психолога, 07.2012 с.68)

Март,
3 неделя

28. «Путешествие в страну Зависть» 
(занятие 16, часть 1) 
МонаковаН.И., стр.67 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие

Познакомить детей с эмоцией «зависть» 
и ее графическим изображением, 
формировать умение изображать эту 
эмоцию с помощью мимики, позы, 
жестов.
Развивать словесно -  логическое 
мышление.

1 .Приветствие.
2.Упражнение «Путешествие в страну 
Зависть».
3.Упражнение «Завистники». Игра 
«Последовательные картинки», 3.3.5 
стр.71

Март,
4 неделя

29. «Путешествие в страну Зависть» 
(занятие 16, часть 2) 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие

Учить детей адекватному сопоставлению 
поступка и эмоции.
Формировать положительные черты 
характера, навыки саморегуляции 
поведения.

ГЭтюд «Завистливая Белочка».
2.Релаксационно-развивающее 
упражнение «Думай и дыши красиво» 
(Е. А. Алябьева, с. 17)
3.Игра «Бубен, колокольчик, дудочка»,

Март,
5 неделя



Развивать активное внимание, умение 
соотносить свои действия со звучанием 
нескольких музыкальных инструментов.

3.3.5 стр.28
4.Рисунок «Что нового мы узнали».

30. Королевство эмоций.
(занятие 17)
Монакова Н И., стр.70 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Расширять представление детей об 
эмоции «зависть», учить детей понимать 
причины, которые приводят к тому или 
иному настроению.

1.Разминка «Вспомним эмоции».
2.Игра-инсценировка «Королевство 
эмоций».

Апрель,
1 неделя

31. «Мы хотели б стать умнее, хоть 
мы многое умеем» 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие

Развивать мыслительные операции 
анализа, синтеза, сравнения. 
Развивать внимание (концентрацию, 
объем, переключение, устойчивость). 
Развивать кратковременную 
механическую память. Обучать 
переходу из одного эмоционального 
состояния в противоположное.

1.Упражнение «Угадай предмет», стр. 67
2.Развивающее задание 
«Корректурные пробы», стр.28
3.Игра «Пирамида», стр.48
4.Игра «Шапка -  невидимка», стр.50

Апрель, 
2 неделя

32 «Наши эмоции»
( занятие 18)
Монакова Н И., стр.71 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие

Закрепить полученные знания об 
эмоциях «радость», «грусть», 
«удивление», «страх», «злость (гнев)»; 
развивать умение слушать собеседника, 
воображение, выразительность речи и 
движений. Развивать мышление, учить 
классифицировать предметы по 
признаку и назначению.

Разминка. Игра «Придумай сказку». 
Игра «Джинн».
Рисунок «Мне понравилось
Игра «Найди в ряду лишнюю фигуру»,
3.3.5 стр. 70

Апрель, 
3 неделя

33 «Мы эмоции узнаем, а затем мы 
поиграем»
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие.

Закреплять знания о полученных 
эмоциях и соответствующем им 
настроении.
Развивать вариативное мышление, 
внимание, умение действовать по 
инструкции.

1 .Игра «Азбука настроения»
2.Игра «Да и нет не говорите...»
3.Игра «Будь внимателен»

Апрель, 
4 неделя



34. Наши эмоции»
(занятие 19, часть 1)
Монакова Н.И., стр. 73 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.
Социально -  коммуникативное 
развитие.
Физическое развитие

Закрепить полученные знания об 
эмоциях «отвращение», «вина-стыд», 
«зависть»; развивать умение понимать 
свои чувства; развивать воображение, 
выразительность речи и движений. 
Развивать мелкую моторику, 
способности к сличению и сортировке 
предметов по форме, цвету, величине.

1.Разминка.
2.Игра «Я чувствую».
3. Этюд «Сломанные качели».
4..Игра «Пуговицы», 3.3.5 стр.56.

Май,
2 неделя

35 «Наши эмоции»
(занятие 19, часть 2) 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие
Художественно -  эстетическое 
развитие.

Углублять знания о полученных 
эмоциях, продолжать развивать умение 
понимать свои чувства и выражать их с 
помощью речи.

1.Разминка.
2.Рисунок «Поезд эмоций».
3.Обсуждение «Что нарисовано?».

Май,
3 неделя

36. Заключительное занятие по 
разделу 1 «Мои эмоции» 
(занятие 20)
Монакова Н И., стр. 75 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Закрепить полученные знания и умения 
детей, развивать представление детей о 
себе, формировать адекватную 
самооценку, продолжать учить детей 
позитивным способам общения со 
сверстниками.

1.Разминка.
2.Игра «Зеркало».
3. Игра «Зашифрованное письмо».

Май,
4 неделя



2.6.2. Календарно -  тематическое планирование образовательной деятельности с детьми подготовительной группы.

№
п/п

Тема занятий. 
Интеграция образовательных 

областей.

Цели занятий Содержание занятий Время
проведен.

Раздел 2. Я и эмоции других людей.
1. Вводное занятие 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Знакомство с основными темами и 
видами занятий с психологом в 
учебном году. Формирование модели 
социально-безопасного поведения 
детей в д/с и дома.

1 .Корректурная проба «Кодирование»
2.Беседа с элементами тренинга «Чтобы 
не было беды»
3.Упражнение «Обезьянки»

Сентябрь, 
1 неделя.

2. «Наше хорошее настроение» 
Монакова Н И. стр.79 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально -  коммуникативное 
развитие.

Закрепить умение выражать эмоцию 
«радость», создание доброжелательной 
атмосферы в группе, развивать 
активный словарь эмоциональный 
состояний.

1 .Разминка «Как можно по-другому 
назвать?»
2. Беседа «Что такое радость?».
3.Упражнение «Кто как радуется».
4. Игра «День рождения».

Сентябрь, 
2 неделя.

3. «Самоощущение ребенка в 
детском саду» 
Познавательное развитие 
Речевое развитие, 
Социально-коммуникативное 
развитие, Художественно
эстетическое развитие.

Формирование позитивной мотивации 
к взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми, культуры поведения.

1 .Рисование «Я в детском саду»
2.Беседа «Что мне не нравится в д/сад»
3.Выполнение коллажа «Что нам 
нравится в детском саду» на мольберте из 
заранее приготовленных реальных и 
шуточных изображений (или рисунок)

Сентябрь, 
3 неделя.

4. «Наши руки не знают скуки» 
Познавательное развитие 
Социально - коммун, развитие 
Худ, - эстетическое развитие

Развитие переключения внимания и 
произвольности, формирование про
странственной ориентации на листе, 
внутригруппового взаимодействия

1.«Найди и вычеркни» (Р.С.Немов)
2.Игровая диагностико-развивающая 
ситуация «Внимание, рисуем»
3 .Игра «Пол, нос, потолок»

Сентябрь, 
4 неделя.



5. «Мы сегодня не грустим» 
МонаковаН.И. стр.80 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.
Физическое развитие.

Закрепить умение выражать эмоцию 
«грусть», обратить внимание детей на 
то, что с помощью слова можно 
изменить настроение другого человека, 
развивать эмпатию, умение сравнивать 
эмоции, обогащать активный словарь 
эмоциональных состояний.

1 .Разминка «Как можно по-другому 
назвать?».
2.Игра «Сравни лицо».
3.Игра «Грустный паучок».
4.Этюд «Кролик и Еж».
5.Упражнение «Дружба начинается с 
улыбки»

Октябрь,
1 неделя.

6. «Удивительное рядом» 
Монакова Н.И. стр. 83 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.
Физическое развитие.

Закрепить умение выражать эмоцию 
«удивление», развивать воображение, 
развивать активный словарь 
эмоциональных состояний.

1.Разминка.
2.Упражнение «Тренируем эмоции».
3.Игра «Удивительные истории».
4.Этюд «Рыбаки и рыбки».

Октябрь, 
2 неделя

7. «Внимательные глазки не 
требуют подсказки» 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие

Развитие зрительного и тактильного 
восприятия, формирование учебных 
навыков

1 Диагностика пространственных 
представлений (И.Л.Арцишевская)
2 Развивающие задания на развитие 
восприятия «Дорисуй фигуры»
3 .Игра «Найди друга» (тактильное 
восприятие)

Октябрь, 
3 неделя

8. «Победим страх»
Монакова Н.И. стр. 84 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Закрепить умение выражать эмоцию 
«страх», развивать активный словарь 
эмоциональных состояний, коррекция 
боязни темноты, замкнутого 
пространства, высоты.

1 .Разминка «Как можно по-другому 
назвать?».
2.Упражнение «Слушай и показывай». 
3 .Игра-инсценировка «Пчелка в 
темноте».

Октябрь, 
4 неделя

9. «Смешинки и злючки» 
Монакова Н.И. стр. 86 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.
Художественно -  эстетическое 
развитие.

Закрепить умение выражать эмоцию 
«злость», умение детей сравнивать 
эмоции на фотографии и на картинке, 
умение детей выражать злость, гнев 
социально приемлемыми способами, 
развивать активный словарь 
эмоциональных состояний.

1 .Разминка «Как можно по-другому 
назвать?».
2.Упражнение «Смешинки и злючки».
3.Упражнение «Сравни эмоции».
4.Игра «Коврик злости».
5.Рисунок «Цвет злости».

Ноябрь,
1 неделя



10 «Страшно - смешно - не 
страшно!»
Социально-коммуникативное
развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Создание условий, направленных на 
коррекцию и профилактику 
возникновения страхов

1 .Рисуночная диагностика детских 
страхов по методике А.И.Захарова «Что 
мне снится страшное или чего я боюсь 
днем» или по методике «Выбери нужное 
лицо» (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен)
2.Обсуждение стихотворений А.Кушнир 
«Что в углу» или В. Семерина 
«Страшныйзверь». 3.Лепка «Превраща
ем страхи в смешное и забавное»

Ноябрь, 
2 неделя

11 «Ты не виноват»
Монакова Н.И. стр. 88 
Познавательное развитие 

Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Закрепить умение выражать эмоцию 
«вина-стыд», развивать активный 
словарь эмоциональных состояний, 
продолжать учить детей адекватному 
сопоставлению поступка и эмоции.

1.Разминка.
2. Беседа «Ты не виноват».

Ноябрь, 
3 неделя

12 « Скоро в школу» 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие

Формирование положительных черт 
характера, коммуникативных навыков, 
ценностных представлений о том, что 
хорошо, а что плохо.

1. Игра «Школьник -  дошкольник»
2.Игра «Четвертый лишний»,
3.Упражнение «Назови одним словом».
4. Игра «Разложи по полочкам»
5.«Помоги гномику»

Ноябрь, 
4 неделя

13 «Мы все такие разные» 
Монакова Н.И. стр.89 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Закрепить умение выражать эмоцию 
«отвращение» с помощью мимики, 
позы и жестов, развивать активный 
словарь эмоциональных состояний, 
закреплять представление детей о том, 
что все люди непохожи друг на друга.

1.Разминка.
2.Упражнение «Вспоминалки». 
З.Этюд «Грязнуля».

Ноябрь, 
5неделя

14 Зависть -  это не всегда плохо» 
Монакова Н.И. стр. 91 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие. Физическое развитие.

Закрепить умение выражать эмоцию 
«зависть», развивать активный словарь 
эмоциональных состояний. Закреплять 
умение детей сравнивать эмоции на 
фотографии и на картинке, Продолжать 
учить адекватному сопоставлению 
поступка и эмоции.

1.Разминка.
2.Упражнение «Что нам показывает 
поза».
3 .Игра «Отгадай настроение сказочных 
героев».
4.Беседа «Зависть -  это не всегда плохо». 
6.Этюд «Трудолюбивый Ежик».

Декабрь, 
1неделя



15 «События и эмоции» 
Монакова Н.И. стр. 93 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие. Художественно -  
эстетическое развитие.

Закрепить умение узнавать эмоции по 
голосу, мимике, жестам, позе, умение 
адекватно оценивать эмоции 
окружающих людей, развитие 
коммуникативных навыков.

1.Упражнение «Какое у меня 
настроение».
2.Упражнение «Отгадай животное и его 
настроение».
3.Упражнение «Что чувствует мальчик?». 
Рисунок «Событие и переживание».

Декабрь, 
2 неделя

16 «Мы слушаем настроение» 
Монакова Н.И. стр.95 
Социально-коммуникативное 
развитие.
Художественно -  
коммуникативное развитие.

Закрепить умение детей определять 
эмоции по услышанной музыке, 
формировать умение «рисовать 
музыку».

1 .Игра «Слушай и отгадывай эмоцию». 
2.Рисунок «Слушаю и рисую».

Декабрь, 
3 неделя

17 «Мотивы поведения» 
Монакова Н.И. стр. 96 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Развивать умение детей понимать, 
какие мотивы скрываются за 
поведением окружающих людей; 
формирование понимания того, что 
одни и те же предметы, действия, 
события могут быть причиной 
различных эмоциональных, вызывать у 
разных людей разные настроения.

1.Разминка.
2.Игра «Мотивы поведения».

Декабрь, 
4 неделя

Раздел 3. Навыки общения
18 «Волшебные слова»

Монакова Н.И. стр. 102 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие. Физическое развитие. 
Художественно -  эстетическое 
развитие.

Продолжать развивать у детей умение 
вежливо общаться друг с другом и с 
окружающими взрослыми, вести 
диалог, употреблять различные 
обращения

1 .Вступление.
2.Игра «Собери пазл».
3. Игра «Угадай игрушку».
4. Подвижная игра «Сороконожка».
5 .Рисунок «На занятии мне больше всего 
понравилось...».

Январь, 
2 неделя

19 «Хочу в школу!» 
Познавательное развитие 
Социально -  коммуникативное 
развитие.
Физическое развитие

Формирование позиции школьника, 
положительной мотивации к обучению 
в школе, снижение школьной 
тревожности. Расширение уровня 
общей осведомленности, развитие

1 .Диагностика мотивов учения по 
методике М.Р.Гинзбург.
2.. Диагностико-развивающие 
упражнения: «С какого дерева лист», 
«Назови птиц», «Копирование образца»

Январь, 
3 неделя



мелкой моторики, формирование НУД. 3 .Игра -  драматизация «Школа для 
зверей» (М.Чистякова)

20 «Давай поговорим». 
МонаковаН.И. стр. 103 
1 -е занятие
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Учить детей умению слушать друг 
друга и окружающих людей, 
продолжать развивать навыки 
вежливого общения..

1 .Беседа «Как вести себя во время 
разговора».
2.Упражнение «Для того чтобы слушали 
меня, я должен...».
З.Этюд «Я слушаю друга».

Январь, 
4 неделя

21 «Давай поговорим» 
МонаковаН.И. стр. 105 
2-е занятие
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Развивать у детей невербальные 
навыки общения. Учить детей 
понимать своего собеседника по 
выражению его лица, жестам, позе.

1 .Вступление.
2. Игра «Иностранец». 
З.Этюд «Рыбки в пруду». 
4.Этюд «Подарок другу». 
5.Игра «Без слов».

Февраль, 
1 неделя

22 «Поиграем вместе» 
МонаковаН.И. стр. 106 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие. Физическое развитие. 
Художественно -  эстетическое 
развитие.

Развивать у детей коммуникативные 
навыки, умение работать с партнером, 
способствовать сплочению детского 
коллектива.

1 .Вступление.
2.Игра «Собери игрушки».
3. Упражнение «Не урони мяч».
4. Игра «Сядь на стул».
5. Игра «Рисуем вместе».

Февраль, 
2 неделя

23 «Наши поступки» 
МонаковаН.И. стр. 108 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие. Художественно -  
эстетическое.

Развивать умение анализировать 
хорошие и плохие поступки.

1 .Беседа взрослого о хороших и плохих 
поступках.
2.Рисунок «Мой хороший и мой плохой 
поступок».
3.Обсуждение рисунков.

Февраль, 4 
3неделя

24 «Школьные правила» 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально -  коммуникативное

Конкретизация представлений детей о 
школьных правилах, формирование 
навыков бесконфликтного 
Взаимодействия, внутренней позиции

1 .Диагностическая беседа о школе по 
методике Т. А. Нежновой 
2.Упражнение «Нарисуем школьные 
правила»

Февраль, 
4 неделя



развитие. Художественно -  
эстетическое развитие

школьника Формирование навыков 
школьной компетентности, 
позитивного самоотношения и 
принятия других людей, позитивной 
мотивации к обучению в школе

3.Беседа по рассказу «Медвежонок, 
который все делал кое-как»
4.Игра «Слушаем хорошо, слушаем 
плохо»

25 «Мы в группе детского сада» 
Монакова Н.И. стр. 109 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.
Физическое развитие.

Продолжать формировать умение 
общаться со сверстниками, 
способствовать сплочению детского 
коллектива.

1.Упражнение «Мое настроение утром».
2.Игра «Про Обидку и Грустинку».
3.Подвижная игра «Мы играем вместе». 
4.Этюд «Разные ситуации».
4. Упражнение «Невидимая нить».

Март,
1 неделя

26 «Я дома»
Монакова Н.И. стр. 110 
Социально -  коммуникативное 
развитие
Художественно -  эстетическое 
развитие

Формировать у детей навыки 
ответственности, способности 
чувствовать, понимать другого 
человека.

1.Стихотворение «Любочка».
2.Упражнение «Я помогаю».
З.Этюд «Не подведи».
4.Этюд «Страх за занавеской».
5.Рисунок «Самая дорогая и любимая».

Март,
2 неделя

27 «Мир дошкольника и мир 
школьника»
Познавательное развитие, 
Социально -  коммуникативное 
развитие.
Художественно- эстетическое 
развитие

Формирование позитивной мотивации 
к обучению в школе, внутренней 
позиции школьника, 
навыков саморегуляции поведения, 
умения представлять собственную 
позицию в выборе творческого 
воплощения идеи.

1 .Мозговой штурм по теме «Что 
произойдет с теми ребятами, которые 
захотят остаться в мире дошкольника?»
2.Рисование «Я в школе»
3.Упражнение «Как можно по-другому 
назвать»

Март,
3 неделя

28 «Я в общественных местах» 
Монакова Н.И. стр. 114 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие.

Учить детей уважительно относиться к 
старшим.

1 .Игра-инсценировка «Могло бы и не 
быть».

Март,
4 неделя.

29 «Мои школьные помощники» 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально -  коммуникативное

Формирование осознанного стремле
ния к самопознанию, к саморазви-тию, 
формирование внутренней позиции 
школьника, умения следовать

1.Упражнение «Мои помощники» 
2.3накомсиво с Тяпкиным -  Ляпкиным. 
3 .Игра «Проверим лучики внимания» 
4.Игровое упражнение «Слушай и

Март,
5 неделя.



развитие. словесной инструкции Формирование 
адекватной самооценки, стремления к 
самопознанию и саморазвитию

показывай»

30 «Про друзей»
Монакова Н.И. стр. 115 
Познавательное развитие. 
Социально-коммуникативное 
развитие. Художественно -  
эстетическое развитие.

Формировать у детей позитивные 
способы общения со сверстниками.

1.Этюд «Рыжик».
2.Этюд «Кусочек сыра».
3.Упражнение «Обезьянки».
4.Этюд «Самый большой гриб». 
5.Рисунок «Мой друг».

Апрель,
1 неделя

31 «Про взрослых»
Монакова Н.И. стр.117 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально -  коммуникативное 
развитие.

Формировать у дети позитивные 
способы общения со взрослыми.

1 .Этюд «Неподаренный подарок». 
2. Этюд «В троллейбусе».
З.Этюд «Золотая осень».

Апрель, 
2 неделя

32 «Общаться можно не только 
словами»
Познавательное развитие. 
Речевое развитие 
Социально -  коммуникативное 
развитие.

Развитие навыков эффективного 
невербального общения, выражения 
без слов своих мыслей и чувств.

1 Диагностико - развивающие ситуации: 
«Рыбки в пруду», «Давай поговорим», 
«Слушай и показывай»
2.Составление рассказа «У меня пропал 
щенок»
3. Игра «Сломанная кукла»

Апрель, 
3 неделя

33 «Невоспитанный мишка» 
Монакова Н.И. стр. 119 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально -  коммуникативное 
развитие.

Закрепить у детей полученные знания 
об эмоциях, продолжать учить детей 
позитивным способам общения с 
окружающими людьми.

1 .Игра-инсценировка «Невоспитанный 
Мишка».

Апрель, 
4 неделя



34 «В мире сказок и приключений.»

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально -  коммуникативное 
развитие.

Развитие логических форм мышления, 
положительной мотивации к 
интеллектуальному труду.

Профилактика формирования 
школьной тревожности

1.Упражнение « Помоги Незнайке 
собраться в школу»
2.Диагностическое рисование на 
выявление школьной тревожности «Чего 
я опасаюсь в школе»
3 .Игра -  конкурс по командам «Назови 
как можно больше случаев, когда 
взрослые делают ошибки»

Май,
2 неделя

35 «Школа моей мечты» 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально -  коммуникативное 
развитие.
Художественно -  эстетическое 
развитие.

Формирование положит, мотивации к 
обучению в школе, навыков само
регуляции поведения, умения пред
ставлять собственную позицию в вы
боре творческого воплощения идеи.

1 .Предложить ребенку нарисовать и 
описать школу, в которой он хотел бы 
учиться.
2.Зашита детских проектов «Школа моей 
мечты»

Май,
3 неделя

36 Заключительное занятие 
«Психологический КВН» 
Познавательное развитие 
Речевое развитие, Социально -  
коммуникативное развитие

Закрепление полученных в течение 
учебного года психологических знаний, 
мотивирование воспитанников на их 
использование в повседневной жизни. 
Оценка сфорсированности ключевых 
компетенций выпускников детского 
сада

1.Упражнение «Тропа испытаний»
2. Игры -  задания для тренировки мозга. 
3.Задание «Да и нет не говорите, черное, 
белое не берите»
4. «Цветик - семицветик» (дети 
загадывают по одному желанию).

Май,
4 неделя



2.6.3 Календарно -  тематическое планирование игровой деятельности с детьми младшей группы.

Цель: профилактика первичных и вторичных нарушений в развитии детей, повышение их психоэмоциональной устойчивости , развитие 
речедвигательной активности, снижение психоэмоционального напряжения, облечение процесса адаптации к условиям ДОУ.
№ Интеграция образовательных областей Психопрофилактические, 

развивающие игры
Время

проведения
1. Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
Игра «Солнышко и тучка»
Т.П. Трясорукова, Программа «Солнышко» 
стр. 17.

Сентябрь, 
1 неделя.

2. Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие

Игра «Мишка и зайчишка» стр. 19 Сентябрь, 
2 неделя

3. Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие
Физическое развитие

Игра «Веселые лягушата» стр. 22 Сентябрь 
3 неделя

4. Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие
Физическое развитие

Игра «Божья коровка» . стр. 24 Сентябрь, 
4 неделя

5. Социально -  коммуникативное развитие 
Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

Игра «Мы гуляли по дорожке» стр.26 Октябрь, 
1 неделя

6. Речевое развитие
Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Мяу-мяу, я кис-кис» стр.28 Октябрь, 
2 неделя

7 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Колобок» стр. 30 Октябрь, 
3 неделя

8 Познавательное развитие 
Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие.

Игра «В гостях у курочки» стр.33 Октябрь, 
4 неделя

9 Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие, Физическое развитие

Игра «Музыканты» стр.35 Ноябрь 
1 неделя



Художественно -  эстетическое развитие.
10 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
Игра «Слоненок Шуша и его семья» . стр.37 Ноябрь 

2 неделя
11 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие.
Игра «Хрюшка Нюша» стр.40 Ноябрь 

3 неделя
12 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
Игра «Мячик» стр. 42 Ноябрь, 

4 неделя
13 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
Игра «Букашка по имени Степашка» стр. 44 Декабрь, 

1 неделя

14 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Прыг-скок команда» стр.46 Декабрь, 
2 неделя

15 Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие
Художественно -  эстетическое развитие.

Игра «Кастрюля-чистюля и ее друзья» стр. 
49

Декабрь, 
3 неделя

16 Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие

Игра «Помогу маме» . стр.53 Декабрь, 
4 неделя

17 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Мячик» стр. 42 Январь,
1 неделя

18 Речевое развитие
Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Букашка по имени Степашка» стр. 44 Январь, 
2 неделя

19 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Прыг-скок команда» стр.46 Январь, 
3 неделя

20 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие 
Художественно -  эстетическое развитие.

Игра «Кастрюля-чистюля и ее друзья» стр. 
49

Январь, 
4 неделя

21 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие 
Художественно -  эстетическое развитие.

Игра «Мишка и зайчишка» стр. 19 Февраль, 
1 неделя

22 Социально -  коммуникативное развитие Игра «Веселые лягушата» стр. 22 Февраль,



Физическое развитие 2 неделя
23 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
Игра «Божья коровка» . стр. 24 Февраль, 

3 неделя
24 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие 
Художественно -  эстетическое развитие.

Игра «Мы гуляли по дорожке» стр.26 Февраль, 
4 неделя

25 Речевое развитие
Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Мяу-мяу, я кис-кис» стр.28 Март, 1 неделя

26 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Колобок» стр. 30 Март, 2 неделя

27 Социально -  коммуникативное развитие 
Художественно -  эстетическое развитие.

Игра «В гостях у курочки» стр.33 Март,
3 неделя

28 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие 
Художественно -  эстетическое развитие.

Игра «Музыканты» стр.35 Март,
4 неделя

29 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Слоненок Шуша и его семья» . стр.37 Апрель,
1 неделя

30 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Хрюшка Нюша» стр.40 Апрель, 
2 неделя

31 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Мячик» стр. 42 Апрель, 
3 неделя

32 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Букашка по имени Степашка» стр. 44 Апрель, 
4 неделя

33 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Прыг-скок команда» стр.46 Май,
1 неделя

34 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие 
Художественно -  эстетическое развитие.

Игра «Кастрюля-чистюля и ее друзья» стр. 
49

Май,
2 неделя

35 Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие

Игра «Помогу маме» . стр.53 Май,
3 неделя

36 Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Колобок» стр. 30 Май,
4 неделя



2.6.4. Календарно -  тематическое планирование образовательной деятельности с детьми средней группы.

Цель: обеспечение полноценного и своевременного психомоторного развития; профилактика психомоторной недостаточности, 
развитие общей и мелкой моторики, отдельных двигательных навыков; активизация речедвигательной сферы; снижение 
психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения; расширение игрового и поведенческого репертуара
№ Интеграция 

образовательных областей
Психопрофилактические, коррекционно - 

развивающие игры
Время

проведения

1 Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие
Физическое развитие

Игра «В гостях у котенка Барсика» С.П. 
Трясорукова Эффективное развита» стр... 19.

Сентябрь, 
1 неделя.

2 Познавательное развитие 
Социально -  коммуникативное развитие 
Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

Игра «В гостях у мишки и зайчишки» .стр. 21 Сентябрь, 
2 неделя

3 Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие
Физическое развитие

Игра «В гостях у лягушат», 
стр. 24

Сентябрь 
3 неделя

4 Речевое развитие
Социально -  коммуникативное развитие 
Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

Игра «Повторялки». стр. 26 Сентябрь, 
4 неделя

5 Социально -  коммуникативное развитие 
Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

Игра «В гостях у кошечки» стр.29 Октябрь, 
1 неделя

6 Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие
Физическое развитие

Игра «Зверюшки-попрыгушки», 
стр. 32

Октябрь, 
2 неделя

7 Социально -  коммуникативное развитие 
Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие.

Игра «Приятного аппетита» . стр. 35 Октябрь, 
3 неделя

8 Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

Игра «В гостях у ежика» . стр. 38 Октябрь, 
4 неделя



9 Речевое развитие
Социально -  коммуникативное развитие 
Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

Игра «В гостях у черепашки» . стр. 41
Ноябрь 
1 неделя

1 Познавательное развитие Игра «В гостях у сороконожки Глаши и ее Ноябрь
0 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
друзей, стр. 44 2 неделя

1 Познавательное развитие Игра «Будем вместе рисовать», стр. 49 Ноябрь
1 Социально -  коммуникативное развитие 

Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

3 неделя

1 Социально -  коммуникативное развитие Игра «Зоопарк», стр. 51 Ноябрь,
2 Физическое развитие 4 неделя
1 Познавательное развитие Игра «Подарки» стр. 54 Декабрь,
3 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
1 неделя

1 Познавательное развитие Игра «Будем веселиться» . стр. 57 Декабрь,
4 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
2 неделя

1 Социально -  коммуникативное развитие Игра «День рожденья» . стр. 61 Декабрь,
5 Физическое развитие 3 неделя
1 Социально -  коммуникативное развитие Игра «В гостях у мишки и зайчишки» .стр. 21 Декабрь,
6 Художественно -  эстетическое развитие 

Физическое развитие
4 неделя

1 Познавательное развитие Игра «В гостях у лягушат». Январь,
7 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
стр. 24 1 неделя

1 Социально -  коммуникативное развитие Игра «Повторялки». стр. 26 Январь,
8 Художественно -  эстетическое развитие 

Физическое развитие
2 неделя

1 Социально -  коммуникативное развитие Игра «В гостях у кошечки» стр.29 Январь,
9 Художественно -  эстетическое развитие 

Физическое развитие
3 неделя



2
0

Познавательное развитие
Социально -  коммуникативное развитие
Физическое развитие

Игра «Зверюшки-попрыгушки», 
стр. 32

Январь, 
4 неделя

2 Познавательное развитие Игра «Приятного аппетита» . стр. 35 Февраль,
1 Социально -  коммуникативное развитие 

Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

1 неделя

2 Художественно -  эстетическое развитие Игра «В гостях у ежика» . стр. 38 Февраль,
2 Физическое развитие 2 неделя
2 Речевое развитие Игра «В гостях у черепашки» . стр. 41 Февраль,
3 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
3 неделя

2 Познавательное развитие Игра «В гостях у сороконожки Глаши и ее Февраль,
4 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
друзей, стр. 44 4 неделя

2
5

Познавательное развитие 
Социально -  коммуникативное развитие 
Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

Игра «Будем вместе рисовать», стр. 49 Март, 1 неделя

2
6

Социально -  коммуникативное развитие 
Физическое развитие

Игра «Зоопарк», стр. 51 Март, 2 неделя

2 Познавательное развитие Игра «Подарки» стр. 54 Март,
7 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
3 неделя

2 Познавательное развитие Игра «Будем веселиться» . стр. 57 Март,
8 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
4 неделя

2 Социально -  коммуникативное развитие Игра «День рожденья» . стр. 61 Апрель,
9 Физическое развитие 1 неделя



3
0

Социально -  коммуникативное развитие 
Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

Игра «Приятного аппетита» . стр. 35 Апрель, 
2 неделя

3 Художественно -  эстетическое развитие Игра «В гостях у ежика» . стр. 38 Апрель,
1 Физическое развитие 3 неделя
3 Речевое развитие Игра «В гостях у черепашки» . стр. 41 Апрель,
2 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие.
4 неделя

3 Познавательное развитие Игра «В гостях у сороконожки Глаши и ее Май,
3 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
друзей, стр. 44 1 неделя

3 Познавательное развитие Игра «Будем вместе рисовать», стр. 49 Май,
4 Социально -  коммуникативное развитие 

Художественно -  эстетическое развитие 
Физическое развитие

2 неделя

3 Социально -  коммуникативное развитие Игра «Зоопарк», стр. 51 Май,
5 Физическое развитие 3 неделя
3 Познавательное развитие Игра «День рожденья» . стр. 61 Май,
6 Социально -  коммуникативное развитие 

Физическое развитие
4 неделя

III. Организационный раздел.

3.1 Материально -  техническое обеспечение.

• Отдельный кабинет педагога -  психолога, включающий необходимые для осуществления психолого-педагогической деятельности 
оборудованные рабочие зоны.

• Магнитофон, кассеты с записями,
• Компьютер,
• Столы для пескотерапии с подсветкой,
• Интерактивная доска.



3.2. Учебно -  методические материалы
• Рабочие тетради с заданиями для развития познавательных способностей детей (по возрастам);
• Развивающие игры («Логика», «Волшебное путешествие», игры -  головоломки и т.д.);
• Материал для занятий арт -  терапией;
• Аромолампа, набор масел;
• Строительный материал;
• Наборы маленьких игрушек;
• Дидактические картинки (фрукты, овощи, игрушки, посуда, транспорт, домашние животные и т.д.);
• Емкость для песка;
• Емкость для воды;
• Подушки для выплеска агрессивности;
• Разнообразный художественный материал ( пластилин, гуашь и т.д).

3.3 Программно-методическое обеспечение.
1. Примерная образовательная программа «Успех» Н.В. Федина.- 2-е издание, М.: Просвещение, 2012. -  303.
2. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя.
3. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалификационной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (общее недоразвитие речи, 
фонетико -  фонематическое недоразвитие речи)

4. Занятия по развитию интеллекта детей 5 - 7  лет. Севостьянова Е.О. -  М.: ТЦ Сфера, 2010.
5. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и 

психологом дошкольных учреждений. Алябьева Е.А.М.: ТЦ Сфера, 2002.
6. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. Катаева Л.И. М. : Прометей, Книголюб, 2004.
7. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. Шарохина B.J1.M.: Книголюб, 2002.
8. Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. М., 2000г.
9. Программа «Путешествие с Гномом». Монакова Н.И. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. СПб.: Речь, 2008.
10. Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с детьми дошкольного возраста. Трясорукова С.П. Ростов н/Д: Феникс, 2011.
11. Программа «Эффективное развитие: мышление, движение, речь. Оптимизация психомоторного развития детей дошкольного возраста». 

Трясорукова С.П. Ростов н/Д: Феникс, 2011.
12. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Семенака С.И., М., Прометей, Книголюб, 2004г.



13. Развивающая кинезиологическая программа. Сиротюк A.J1. М., 2003 г.
14. Уроки добра: коррекционно-развивающая программа для детей 5 -7 лет. Семенака С.И. М.: АРКТИ, 2002.
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