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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная Рабочая программа (далее Программа) разработана педагогом - психологом на 

основе Программы воспитания и обучения дошкольников с общим недоразвитием речи на 

основе примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 • Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. N 636 

«Об утверждении положения о службе практической психологии в системе министерства 

образования РФ»;  

• Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 2007 г. 

№ 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; • Письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года N 29/1886-6 «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»;  

• Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования». 

Программа построена с учетом основных особенностей психофизиологического развития 

детей с нарушениями речи. Речь – неврождённая способность человека. Она формируется в 

процессе онтогенеза параллельно с физическим и интеллектуальным развитием ребёнка и 

служит показателем его общего развития. Развитие речи имеет свои закономерности. В раннем 

возрасте детям свойственно физиологическое косноязычие, обусловленное недостаточной 

сформированностью речевого аппарата. Сначала у ребёнка развивается понимание речи и только 

потом он овладевает активной речью. Следовательно, необходимо работать над пониманием 

речи и обогащением пассивного словаря, а на этой основе развивать активную речь. Для 

формирования психики и интеллекта ребёнка имеют важное значение три выступающие в тесном 

единстве функции речи: коммуникативная, познавательная и регуляционная. Коммуникативная 

функция способствует развитию навыков общения ребёнка с окружающими, предоставляет 

возможность совместной игры, что имеет большое значение для формирования адекватного 

поведения, эмоционально-волевой сферы личности ребёнка. В дальнейшем на основе социальной 

речи формируется внутренняя речь ребёнка. При общем недоразвитии речи ребёнок долгое 

время «говорит» с помощью жестов и интонации. Познавательная функция речи тесно связана с 

коммуникативной. При недоразвитии речи обедняется восприятие ребёнка, слабо развивается 

представление о себе и об окружающем мире. Речь лежит в основе формирования вербальной 

памяти, необходимой для развития словесно-логического мышления. При ОНР могут отмечаться 

вторичные трудности в формировании обобщённого мышления, та как у ребёнка затруднено 

формирование мыслительных операций сравнения, обобщения, анализа, синтеза. Регулирующая 

функция речи при нормальном развитии начинает складываться уже на ранних этапах развития. 
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К 4 – 5 годам, когда развита смысловая сторона речи, слова взрослого становятся для ребёнка 

регулятором поведения. Формирование регулирующей функции речи тесно связано с развитием 

внутренней речи, целенаправленного поведения, возможности программирования 

интеллектуальной деятельности. При недоразвитии регулирующей функции поведение ребёнка 

становится импульсивным, речь взрослого мало корректирует деятельность ребёнка, возникают 

затруднения присоблюдении последовательности выполнения тех или иных операций. Ребёнок 

не замечает своих ошибок, теряет конечную задачу, легко отвлекается на несущественные 

раздражители. Развитие гностических и мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, 

характера, а иногда и личности в целом может происходить аномально. Для детей с ОНР 

характерны определённые психологические трудности. Дети могут быть возбудимыми, 

двигательно расторможенными или наоборот, вялыми, ослабленными, истощаемыми. Среди 

детей-логопатов встречаются страдающие синдромом гиперответственности, чрезмерное 

стремление которых безупречно выполнить все задания приводит к закрепощению мышц тела, в 

том числе, языка, что затрудняет у таких детей постановку и автоматизацию звуков. Есть дети, 

малочувствительные, не проявляющие интереса к окружающему. Отсутствие желания 

исправлять свою речь означает для них отсутствие самоконтроля. Таким образом, дети с ОНР 

нуждаются в психологической коррекции познавательных процессов и усовершенствовании 

эмоционально-волевой сферы.  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Срок реализации данной программы 3 года. 
1.2. Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы, направленной 

на выравнивание психологического развития детей в соответствии с возрастной нормой и 

укрепление их психического здоровья. 

1.3. Задачи программы: 

 Развивать психические процессы у детей с ОНР. 

 Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития. 

 Развивать индивидуальные качества и возможности каждого ребенка.  

1.4. Принципы Программы:  
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей: «Познавательное 

развитие». Работа по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы. Формирование целостной картины мира. «Физическое развитие» 

Развитие ориентировки в пространстве, мелкой и крупной моторики, координации движений. 

«Социально-коммуникативное развитие» Использование сюжетно-ролевых, дидактических игр 

при работе над развитием восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения. «Речевое 

развитие» Использование стихов, скороговорок при выполнении пальчиковых упражнений, 

загадок, сказок для развития познавательных психических функций « Художественно-
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эстетическое развитие» Развитие умений сравнивать предметы между собой, изображать 

предметы, передавая их форму, величину. Основной формой работы во всех пяти 

образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  
 

1.5. Психологические особенности детей дошкольного возраста 
 

Психологические особенности детей 4-5 лет. 
Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным 

этапом в жизни ребенка. 

Физическое развитие: В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка 

значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все более уверенными. 

При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в 

целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. 

Ребенок развивается, становится, более вынослив. Это стимулирует развитие выносливости 

психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, меньше перепадов в 

настроении.  

Общение со сверстниками: На 5 году жизни активно проявляется стремление детей к общению 

со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр. В этом возрасте сверстник 

становится, более значим и интересен. Наблюдается повышенная потребность в признании и 

уважении со стороны ровесников. Начинают складываться предпочтения по половому признаку: 

девочки играют с девочками, мальчики с мальчиками. Появляются первые друзья, с которыми 

ребенок общается охотнее всего. В группе детей начинают возникать конкуренция и первые 

лидеры. 

Общение с взрослыми. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный 

источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов «Почему? », 

«Зачем? », «Для чего? » Этот возраст часто называют ВОЗРАСТОМ ПОЧЕМУЧЕК. Серьезную 

ошибку допускает взрослый (родитель, воспитатель, если отмахивается от вопросов ребенка, 

игнорирует их, или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты). Ребенок может замкнуться. 

Задача взрослого поддержать ребенка на данном этапе. В этот период дошкольники испытывают 

особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания 

остаются незамеченными. В средней группе дети охотно сотрудничают с воспитателем в играх, 

трудовых поручениях, но наряду с этим, активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми. 

Эмоциональная сфера: Чувства малыша становятся более глубокими. Если раньше он 

испытывал от общения со сверстниками чувство радости, то теперь в общении с окружающими 

возникает симпатия или привязанность. В средней группе у детей формируются такие 

нравственные эмоции как чуткость, доброта, чувство дружбы. В 4 – 5 летнем возрасте ребенок на 

замечания взрослого реагирует остро: вспышками гнева, слезами. Это связано с формированием 

потребности в уважении со стороны взрослых. Взрослый должен делать замечания ребенку, но 

оценивая конкретную работу, поступок. Не стоит говорить ребенку «Ты плохой», оцениваем 

поступок «Твой поступок был неправильным, некрасивым». 

Психические процессы: Продолжает развиваться внимание. Теперь ребенок может заниматься 

интересной для него деятельностью 15 – 20 минут. Развивается мышление – ребенок 

высказывает свое мнение, делает умозаключения. Продолжает развиваться восприятие. Поэтому 

следует использовать задания на классификацию предметов по форме, величине, цвету. 

Развивается память. Дети с легкостью запоминают стихи, сказки.  

Психология личности ребенка: Происходит дальнейшее утверждение своего собственного «Я». 

Ребенок хочет доказать, что у него есть свое собственное мнение, отличающееся от мнения 

взрослого. Упрямство и капризы – это способы выражения своего мнения. Позитивно они 

утвердить свою личность пока не могут, а идут от противного «Вы так, а я наоборот! » Скоро это 
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период пройдет. Родителям Необходимо набраться терпения, не забывать самого главного – 

родители - главный пример для ребенка. Т. е. малыш к 4 годам значительно повзрослел. Главное, 

на этом этапе помочь ему правильно сформировать отношение к окружающему миру, развивать 

его способности и общаться с ребенком на равных. 
 

Психологические особенности детей 5-6 лет. 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются 

принципиально новые образования. Это - произвольность психических процессов: внимания, 

памяти, восприятия и т.д., и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением. 

Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ «Я». Появление «Я» идеального, 

то есть того, каким ребенок хочет себя видеть, является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и не 

столько интерес к изучаемым дисциплинам. Существенным побудителем учения, овладения 

новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Начиная с 5 лет, сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для 

ребенка. На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со сверстниками. 

Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное развитие позволяют 

детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Дети 

5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Происходит разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией 

и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для 

остальных. К моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде и 

других видах деятельности, внимательно слушая педагога, понимают объясняемые им цель и 

мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение ребенка к 

предстоящему занятию. В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У детей 

появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться 

восприятие, внимание, память, мышление, воображение. 
 

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и называют не 

только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов. 
 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 

внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 
 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен 

при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5 - 6 объектов. Объем слуховой вербальной 

памяти составляет 5 - 6 слов. Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, 

тактильная и т.д. 
 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить преобразование 

объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(развиваются схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности 

изменений). Совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
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классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. Развитие 

воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения детьми 

достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие 

воображения становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В 

противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. 
 

Психологические особенности детей 6-7 лет. 
 

Седьмой год жизни ребенка является продолжением крайне важного периода детского развития, 

длится который с пяти до семи лет. Последний год характеризуется продолжением становления 

психологических образований, которые появились у ребенка в пять лет. Однако последующие 

развертывания этих новых образований является базой для создания психологических условий, 

которые послужат появлению все новых направлений и линий развития. Для детей 6-7 лет 

характерны существенные изменения в организме ребенка. Это определенный этап созревания. 

На протяжении этого периода интенсивно развивается и крепнет сердечно-сосудистая и опорно-

двигательная системы организма, развиваются мелкие мышцы, развиваются и 

дифференцируются различные отделы центральной нервной системы. 
 

Внимание. У ребенка дошкольного возраста преобладает непроизвольное внимание. А уже к 

концу этого периода наступает период развития произвольного внимания, когда ребенок учится 

направлять его сознательно и удерживать какое-то время на определенных объектах и предметах. 
 

Память. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка развивается произвольная 

слуховая и зрительная память. Одну из главных ролей в организации разнообразных 

психических процессов начинает играть именно память. 
 

Развитие мышления. К завершению этапа дошкольного возраста ускоряется рост наглядно-

образного мышления и начинается процесс развития логического мышления. Это приводит к 

формированию у ребенка способности обобщения, сравнения и классификации, а также 

способности определять существенные признаки и свойства предметов, находящихся в 

окружающем мире. 
 

Развитие воображения. Творческое воображение развивается к концу периода дошкольного 

возраста благодаря различным играм, конкретности и яркости представляемых впечатлений и 

образов, неожиданным ассоциациям. В возрасте шести-семи лет деятельности ребенка присуща 

эмоциональность и повышается значимость эмоциональных реакций. Становление личности, как 

и психическое состояние ребенка, к окончанию периода дошкольного возраста взаимосвязано с 

развитием самосознания. 
 

1.6. Планируемые результаты освоения программы:  
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 
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Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к применению 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; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешить 

конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога:  

 Диагностика. 
Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется с разрешения родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических особенностей 

детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

Задачи диагностики: 
-проводить углубленную индивидуальную диагностику; 

-составить психологические заключения по результатам диагностики. 

В начале учебного года (сентябрь) – с целью выявления уровня развития психических 

процессов. В середине учебного года – с целью наблюдения динамики и в конце года (май) у 

детей 4-7 лет.  
 

 Профилактика и просвещение. 
 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 

воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по возникновению вторичных 

нарушений развития у детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам и родителям по 
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оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психопрофилактики: 
- осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей детей с ОНР; 

-осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению возникновения социальной 

дезадаптации через комплексные программы; 

-разрабатывать методические рекомендации для воспитателей по лексическим темам, 

направленных на предупреждение отклонений в познавательной и эмоционально-волевой сферах 

развития детей; 

-разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
 

Данное направление реализуется через включение психопрофилактической задачи в 

коррекционно-развивающие программы, реализуемые в подготовительных логопедических 

группах, а также через комплекс методических рекомендаций для воспитателей и родителей. 
 

Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической компетентности 

родителей и педагогов. 

Задачи психопросвещения: 
 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье; 

 обеспечением грамотного, психологического развития  и формирования личности детей на 

данном возрастном этапе; 

 предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении личности 

детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и психического 

здоровья детей; 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический 

и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 

поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом 

информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие 

об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется 

в виду ознакомление родителей и педагогов с различными областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 

Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические 

погружения и т.д. Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического 

(лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое 

содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и педагогов, так и 

по инициативе педагога-психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с готовностью к школе, 

технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 

игровые компьютерные приставки). Для педагогов – реализация АООП ДОУ, систематика и 

отклонение в развитии детей, общие и специальные способности (детская одаренность). Данная 

тематика обусловливается анализом наиболее часто встречающихся запросов. 



10 

 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами 

и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и 

анкет. 
 

Коррекция и развитие. 
 

Цель коррекционно-развивающей работы– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
 

Результатом реализации программы является развитие у детей: 
 

-наблюдательности и коммуникативных способностей; 

-произвольного внимания; 

-зрительной, слухоречевой памяти; 

-тонкой и грубой моторики; 

-активизации воображения; 

-способности логически мыслить; 

-пространственных представлений; 

-способности адекватно оценивать свою работу. 
 

Предлагаемая мною программа состоит из развивающих занятий, составленных с учетом 

индивидуальных особенностей детей среднего старшего, подготовительного дошкольного 

возраста. 
 

По форме организации все игры и упражнения можно разделить на: 

- групповые. 

- индивидуальные. 

Работа в группе позволяет помимо развития необходимых познавательных процессов, 

мотивации уделять внимание формированию социально-психологической зрелости; развивать 

навыки общения, совместной деятельности и т.д. 

Все занятия предлагаемой программы имеют между собой смысловую связь. Занятия строятся на 

понятном детям материале. Структура занятий: разминка, упражнения по теме, работа в тетради, 

подвижная игра, рефлексия. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие мелкой моторики: 

«Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как известно речь, рука и мышление связаны 

«одной ниточкой», и нарушения в этой цепочке неизбежно ведут к отставанию в развитии, либо 

мышления, либо речи. 

Тематическое планирование (Приложение №1). 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми ОНР (Приложение №2). 
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2.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО. 
 

 Взаимодействие с административной группой: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов 

и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует административной службе направлять ребенка с 

особенностями развития на ППк и ТПМПк. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

Взаимодействие с методической службой 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников об-

разовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе 

дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ (ИКТ-информационные коммуникационные 

технологии). 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
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Взаимодействие с воспитателями  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающие технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над 

их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга 

развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
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9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

Взаимодействие с инструктором по физическому развитию  

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС ДО. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелко моторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому 

развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и 

центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающие технологий. 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

Взаимодействие с учителем-логопедом. 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

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

эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в 

период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
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Взаимодействие с учителем – дефектологом. 

1. Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни детей. 

2. Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-педагогическую 

помощь и поддержку. 

3. Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

4. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

5. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в социальной 

среде 

6. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

7. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей моторики, мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

8. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

9. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

10. Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 

11. Оказывает психологическую помощь родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей с ОВЗ. 
 

2.3. Содержание форм психологического сопровождения ООП ДОУ. 

      Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми.  
 

Общее количество 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в год. 

Количество 

непосредственной 

деятельности 

(занятий) в неделю. 

Длительность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(занятий). 

Формы организации 

образовательного процесса. 

29 1 4-5 лет – до 20 

минут 

Индивидуальная работа в 

микро-группах на 2-3 

ребенка. 

29 1 5-6 лет – до 25 

минут 

Индивидуальная работа в 

микро-группах на 2-3 

ребенка. 

30 1 6-7 лет – до 30. 

Мину. 

Индивидуальная работа в 

микро-группах на 2-3 

ребенка. 

 

2.4. Режим реализации программы: 

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану, а также 

по тетради взаимосвязи. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – по запросам, 

по плану (для детей с индивидуальным маршрутом образования по рекомендациям ППк).  

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их 

возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и групповая формы организации образовательной деятельности.  
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2.5. Основные критерии эффективности работы по программе: 
 к концу обучения успешное выполнение большинством детей предложенных заданий, 

упражнений; 
 успешное формирование к концу учебного года функций саморегуляции и коммуникации; 
 положительные результаты динамических обследований, проводимых психологом в конце года; 
 психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

 

2.6. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках медико - психолого – 

педагогической службы ДОУ:  

1. Работа с детьми.  

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, эмоционального 

благополучия ребенка.  

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по запросам 

воспитателей, родителей, администрации.  

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сфер 

ребенка.  

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут).  

2. С педагогами.  

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий 

(по плану ДОУ).  

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ.  

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в 

течение года).  

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций.  

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по запросам).  

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.  

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей.  

3. С родителями.  

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

3.2. Индивидуальное консультирование родителей.  

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу).  

3.4. Просветительская работа среди родителей.  

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер - классов. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Методическое обеспечение реализации рабочей программы педагога-психолога: 
 

Используемый психодиагностический комплект: 
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 Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в 

группе:  

  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4-5 лет. 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5 – 6 лет. 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет. 

 70 развивающих заданий для дошкольников. Под редакцией Н.Ю.Куражевой (4-5 лет). 

  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Л.В. Лопатина. 

 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Т.В. Волосовец. 

 Примерная адаптированная программ коррекционно-развивающей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. 

Нищева. 
 

При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в 

примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте Федерального института 

развития образования (http://www.firo.ru/). 
 

Нормативные документы педагога-психолога: 
 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Международная классификация болезней 10-го пересмотра (мкб-10); 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

 Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобразования России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

 Приказ Минздравсоцразвития от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Приказ Минтруда от 24.07.2015 № 514 н «Об утверждении профессионального стандарт 

″Педагог – психолог (психолог в сфере образования) ″». 

 Инструктивное письмо Минобрнауки от 24.12.2001 № 29/1886-6 «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

 Приказ Минобрнауки от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной планы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Должностная инструкция педагога-психолога; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

 

http://www.firo.ru/
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Приложение №1. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с детьми 4-5 лет. 
 

№ п/п Программное содержание Количество занятий 

Сентябрь 

2. Знакомство. 1 

3. Давайте дружить. 1 

4. Волшебные слова.  

Октябрь 

1. Правила поведения на занятиях. 1 

2. Радость. Грусть. 1 

3. Гнев. 1 

4. Удивление. 1 

Ноябрь 

2. Испуг. 1 

3. Спокойствие. 1 

4. Словарик эмоций. 1 

Декабрь 

1. Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет, форма, величина). 1 

2. Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий, прозрачный-непрозрачный, сухой-мокрый, 

горячий-холодный). 

1 

3. Диагностика №1. 1 

4. Диагностика №2. 1 

Январь 

2. Мои помощники глазки. 1 

3. Мой помощник носик. 1 

4. Мой помощник ротик. 1 

Февраль 

1. Мои помощники ушки. 1 

2. Мои помощники ручки. 1 

3. Мои помощники ножки. 1 

4. Из чего же сделаны наши мальчишки? 1 

Март 

1. Из чего же сделаны наши девчонки? 1 

2. Страна Вообразия. 1 

3. Прогулка по городу Обобщения. 1 

4. Здравствуй, Весна! 1 

Апрель 

1. День смеха. 1 

2. В гостях у сказки. 1 

3. Итоговая диагностика. 1 

4. Итоговая диагностика. 1 



18 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с детьми 5-6 лет. 
 

№ п/п Программное содержание Количество занятий 

Сентябрь 

2. Знакомство. 1 

3. Наша группа. Что мы умеем. 1 

4. Правила поведения на занятиях.  

Октябрь 

1. Страна «Психология». 1 

2. Радость. Грусть. 1 

3. Гнев. 1 

4. Удивление. 1 

Ноябрь 

1. Испуг. 1 

2. Спокойствие. 1 

3. Словарик эмоций. 1 

4. Праздник осени.  

Декабрь 

1. Страна Вообразилия. 1 

2. В гостях у сказки. 1 

3. Диагностика-1. 1 

4. Диагностика-2. 1 

Январь 

2. Этикет. Внешний вид. 1 

3. Общественный этикет. 1 

4. Столовый этикет. 1 

Февраль 

1. Подарочный этикет. 1 

2. Гостевой этикет. 1 

3. Волшебные средства понимания. 1 

4. Защитники отчества. 1 

Март 

1. Мамины помощники. 1 

2. Я и моя семья. 1 

3. Я и мои друзья. 1 

4. Я и мое имя. 1 

Апрель 

1. Кто такой «Я». Черты характера.  

2. Я особенный. 1 

3. Итоговая диагностика-1. 1 

4. Итоговая диагностика-2. 1 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с детьми 6-7 лет. 
 

№ п/п Программное содержание Количество занятий 

Сентябрь 

2. Создание лесной школы. 1 

3. Букет для учителя. 1 

4. Смешные страхи.  

Октябрь 

1. Игры в школе. 1 

2. Школьные правила. 1 

3. Собирание портфеля. 1 

4. Белочкин сон. 1 

Ноябрь 

2. Госпожа Аккуратность. 1 

3. Жадность. 1 

4. Волшебное яблоко (воровство). 1 

Декабрь 

1. Подарки на день рождения. 1 

2. Домашнее задание. 1 

3. Школьные оценки. 1 

4. Ленивец. 1 

Январь 

2. Списывание. 1 

3. Подсказка. 1 

4. Обманный отдых. 1 

Февраль 

1. Бабушкин помощник. 1 

2. Прививка. 1 

3. Больной друг. 1 

4. Ябеда. 1 

Март 

1. Шапка-невидимка (демонстративное поведение). 1 

2. Задача для лисенка (ложь). 1 

3. Спорщик. 1 

4. Обида. 1 

Апрель 

1. Хвосты (межгрупповые конфликты). 1 

2. Драки. 1 

3. Грубые слова. 1 

4. Дружная страна (межполовые конфликты). 1 

Май 

1. В гостях у сказки.  

2. До свиданья, Лесная школа!  
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Приложение №2. 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми ОНР 4-5 лет. 
 

Тема Цели и задачи Наименование форм работы и упражнений 

Сентябрь 

2 неделя Знакомство 1.Познакомить детей друг с другом.  

2. Создать благоприятную атмосферу на занятии. 

 

- приветствие; 

- подвижная игра: «Паровозик дружбы»; 

- динамическая пауза «Дует, дует ветер»; 

- игры: «Собери цветочек», «Давай знакомиться», «Кто к нам пришёл», 

«Раздувайся, пузырь!»; 

- коллективная работа «Цветочная поляна»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Давайте 

дружить 

1.Продолжать знакомить детей друг с другом.  

2.Сплотить группу. 

3. Сформировать положительное отношение к 

содержанию занятия. 

4. Развитие памяти, внимания. 

- приветствие; 

- игры: «Незнайка», «Замри», «Раздувайся, пузырь»; 

- динамическая пауза «Продолжи отгадку» 

- задания: «Прятки», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Волшебные 

слова 

1.Продолжать знакомство детей друг с другом.  

2.Развитие навыков культурного общения. 

3. Создать условия для активного восприятия детьми 

эмоционально насыщенного материала. 

4.Развитие внимания, мышления, мелкой моторики. 

- приветствие; 

- беседа «Зачем нужно быть вежливым?» 

- игры: «Театр», «Пожалуйста», «Вежливо-невежливо», «Вежливый мячик»; 

- пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

- задания: «Помоги белочке», «Найди лишнее»; 

- ритуал прощания. 

Октябрь 

1 неделя Правила 

поведения на 

занятиях 

1.Продолжать знакомство детей друг с другом.  

2.Развитие коммуникативных навыков, необходимых 

для общения.  

3.Развитие навыков культурного общения.  

4.Развитие произвольности (умения слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать правила игры.) 

5. Развитие внимания, мышления. 

- приветствие; 

- игры: «Размышляй-ка», «Давай поздороваемся», «Кто позвал?», «Мячик 

правил»; 

- динамическая пауза «Танец в кругу»; 

- подвижная игра «Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

- задания: «Что хорошо, что плохо», «Дорисуй»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя 

 

 

Радость. 

Грусть 

 

 

1.Создание благоприятной атмосферы на занятии.  

2.Развитие коммуникативных умений и навыков, умение 

работать в группе.  

3.Привлечь внимание детей к эмоциональному миру 

человека. 

4.Обучить выражению радости, грусти и их 

распознаванию. 

5.Развитие внимания. 

- приветствие «Облако»; 

- динамическая пауза «Весёлые мартышки»; 

- задания: «Я радуюсь, когда…», «Притворщик», «Радость и грусть», «Радостное 

и грустное облачко»; 

- пальчиковая гимнастика «Облако»; 

- игра «Как доставить радость?», «Найди»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облако». 
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3 неделя Гнев 1.Развитие коммуникативных умений и навыков.  

2.Знакомство с эмоцией «гнев».  

3.Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

4.Развитие внимания. 

- приветствие; 

- сказка; 

- задания: «Я сержусь, когда…», «Притворщик», «Раздели на группы», «Больше 

не сержусь», «Сердитое облачко», «Злой волк»; 

- подвижная игра «Вулкан»; 

- пальчиковая гимнастика «Король Боровик», «Облако»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облако». 

4 неделя Удивление 1.Развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

2.Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека.  

3.Обучение распознаванию и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, удивление. 

4.Развитие внимания. 

- приветствие «Облако»; 

- задания: «Я удивляюсь, когда…», «Притворщик», «Удивлённое облачко», 

«Удивительные картинки»; 

- подвижная игра «Удивительная газета»; 

- пальчиковая гимнастика «Облака»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облака». 

Ноябрь 

2 неделя Испуг 1.Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности.  

2.Обучение распознаванию и выражению испуга, страха, 

радости, грусти, удивления. 3.Профилактика и 

коррекция страхов у детей: животных, сказочных 

персонажей. 

4.Развитие внимания. 

- приветствие; 

- задания: «Я боюсь (мне страшно), когда…», «Притворщик», «Испуганное 

облачко», «Испуганное дерево»; 

- подвижная игра «Совушка-сова»; 

- пальчиковая гимнастика «Облака»; 

- музыкальное задание «Испуганный зайчик»; 

- конкурс «Боюсек»; 

- ритуал прощания «Облако». 

3 неделя Спокойствие 1.Развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

2.Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

3.Развитие внимания. 

- приветствие; 

- беседа; 

- задания: «Я спокоен, когда…», «Притворщик», «Логический квадрат», 

«Спокойное облачко», «Поле эмоций» 

- спокойная игра; 

- пальчиковая гимнастика «Облака»; 

- музыкальное задание «Спокойный ёжик»; 

- ритуал прощания «Облако». 

4 неделя Словарик 

эмоций 

1.Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека.  

2.Обучение распознаванию и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

3.Развитие внимания, мышления, воображения. 

- приветствие  

- психогимнастика «Облако»; 

- задания: «Найди друга», «Собери облачко», «Сказочные герои», «Оживи 

облачко», «Моё настроение»; 

- пальчиковая гимнастика «Облака»; 

- подвижная игра «Замри»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облака». 

Декабрь 
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1 неделя Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов 

(цвет, форма, 

величина)  

1.Развитие восприятия сенсорных признаков предметов.  

2.Развитие мыслительных процессов. 

- приветствие «Незнайка»; 

- игра «Карлики - великаны»; 

- задания: «Будь внимателен»,  

«Знаки», «Загадки-схемы», «Найди лишний», «Поле чудес», «Дорисуй-ка»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Восприятие 

свойств 

предметов 

(тяжёлый – 

лёгкий, 

прозрачный – 

непрозрачный, 

сухой – 

мокрый, 

горячий - 

холодный) 

1.Развитие восприятия свойств предметов.  

2.Развитее мышления (сравнение, исключение, анализ).  

3.Развитие внимания (зрительное, слуховое).  

4.Развитие воображения и логического мышления. 

- приветствие; 

- задания: «Опиши игрушку», «Лёгкий - тяжёлый», «Раскрась лишний предмет», 

«Найди лишний»; 

- игры: «Назови», «Скажи наоборот»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Диагностика 

№1. 

1.Диагностика зрительной памяти. 

2.Диагностика мышления (мыслительная операция 

анализ, исключение, обобщение). 

3.Диагностика внимания (концентрация, 

распределение). 

4. Диагностика и развитие коммуникативных навыков. 

- приветствие; 

- задание «запоминай-ка»,  

- задание «Новогодний узор», 

- задание «Назови одним словом». 

- подвижная игра «Сосульки, сугробы, снежинки», 

- задание «Гирлянды», 

- задание «зазови лишнее»,  

- подвижная игра «Выпал беленький снежок». 

4 неделя Диагностика№

2. 

1.Диагностика слуховой памяти. 

2.Диагностика внимания (распределение). 

3.Диагностика воображения. 

4.Диагностика и развитие коммуникативных навыков. 

- приветствие; 

- задание «запоминай-ка»,  

- задание «Рукавички», 

- задание «Путаница», 

- подвижная игра ««Сосульки, сугробы, снежинки», 

- задание «Оживи кружочек», 

- подвижная игра «На елку». 

Январь 

2 неделя Мои 

помощники 

глазки 

1.Совершенствование восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств.  

3.Тренировка зрительных ощущений.  

4.Развитие зрительного внимания.  

5.Развитие зрительной памяти. 

6.Активизация творческой активности. 

- приветствие «Наши помощники»; 

- гимнастика для глаз; 

- упражнения: «Запомни своих друзей», «Прогулка»; 

- задания: «Путаница», «Коврик», «Найди тень»; 

- игры: «Прятки», «Запрещённое движение»; 

- ритуал прощания. 
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3 неделя Мой помощник 

носик 

1.Совершенствования восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств.  

3.Тренировка обоняния.  

4.Активизация творческой активности. 

5.Развитие внимания. 

- приветствие «Наши помощники»; 

- гимнастика для носика; 

- упражнения: «Запахи» 

- игры: «Приятный - неприятный»; 

- задания: «Внимательный носик», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- упражнение на расслабление; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Мои 

помощники 

ушки 

 

1.Совершенствование восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств.  

3.Тренировка слуховых ощущений.  

4.Развитие слухового внимания. 

5.Развитие слуховой памяти. 

6.Активизация творческой 

активности. 

- приветствие «Наши помощники»; 

- игры: «Лесные звуки», «Тишина и шум», «Чей голосок», «Музыкальная 

корзина», «Громкие и тихие звуки»; 

- сказка «История про Волчонка»; 

- задания: «Деревенька», «Внимательные ушки»; 

- пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»; 

- ритуал прощания. 

Февраль 

1 неделя  

Мой помощник 

ротик 

1.Совершенствование восприятия. 2.Закрепление 

навыков органов чувств.  

исследования предметов с помощью соответствующих. 

3.Тренировка вкусовых ощущений.  

4.Активизация творческой активности. 

5.Развитие мышления, внимания. 

- приветствие «Наши помощники»; 

 - гимнастика для языка; 

- упражнения: «Вкусы»; 

- задания: «Лабиринт», «Угощения»; 

- пальчиковая гимнастика «Сливы»; 

- игра «Угощения»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Мои 

помощники 

ручки 

1.Совершенствования восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования предметов с помощью органов 

осязания.  

3.Тренировка тактильных ощущений.  

4.Формирование позитивной мотивации общения. 

5. Развитие внимания, мышления. 

- приветствие «Наши помощники»; 

- игра «Волшебные дощечки», «Ищем клад», «Волшебный мешочек», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем»; 

- задания: «Найди пару рукавичке», «Внимательные ручки» 

- пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Мои 

помощники 

ножки 

 

1.Совершенствование восприятия.  

2.Развитие двигательной активности.  

3.Формирование позитивной мотивации общения. 

4.Развитие внимания, мышления. 

 

- приветствие «Наши помощники»; 

- игры: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Весёлый 

хоровод»;  

- пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»; 

- задания: «Найди пару сапожку», «Наведём порядок»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

 

1.Развитие коммуникативных навыков.  

2.Закрепление знаний об особенностях поведения 

мальчиков.  

3.Работа по развитию самоконтроля. 

4. Развитие мышления, внимания. 

- приветствие «Рукопожатие»; 

-беседа «23 февраля»; 

- игры: «Изобрази»;  

- пальчиковая гимнастика «Кораблик»; 

- задания: «Спортсмены», «Транспорт», «Найди лишнее», «Настоящий мастер»; 

- физкультминутка; 

- ритуал прощания. 
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Март 

1 неделя Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

1.Развитие коммуникативных навыков.  

2.Закрепление об особенностях поведения девочек.  

3.Способствовать формированию доброжелательного 

отношения к маме, бабушке, сестре, тёте. 

4.Развитие внимания, мышления. 

- приветствие «Цветочек»; 

- игры: «Клумба» 

- релаксация: «Цветок дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика  

«Цветок»; 

- задания: «Куклы», «Бусы», «Помоги бабушке»; 

- динамическая пауза 

«Уборка»; 

- загадки 

- ритуал прощания. 

2 неделя Страна 

Вообразилия 

1.Развивать воображение. 

2.Продолжать формировать вербальное общение; 

умение слушать.  

3.Развивать восприятие, внимание, память, наглядно-

образное мышление.  

4.Развивать мелкую и общую моторику.  

5.Развивать самосознания. 

- приветствие (с помощью колокольчика); 

- сказка «Путаница»; 

- двигательное упражнение «Теплоход»; 

- задания: «Загадочные животные», «Лабиринт», «Волны»; 

- пальчиковая гимнастика «Помощник капитана»; 

- подвижная игра «Море волнуется»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Прогулка по 

городу. 

Обобщения 

1.Развитие мыслительной операции обобщение, 

классификация, рассуждение.  

2.Развитие коммуникативной, эмоциональной сферы. 

3.Развитие внимания. 

- приветствие (с помощью звуков); 

- задания: «Зрители», «В магазине», «Помогай-ка собирай-ка»; 

- пальчиковая гимнастика «Приглашение в театр»; 

- игры: «Кушать подано», «Зоопарк», «Едем домой», «Пожелания»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Здравствуй, 

Весна! 

1.Развить воображение.  

2.На основе знаний детей о весенних явлениях в 

природе развивать познавательные психические 

процессы. 

3. Развивать умение выразительно передавать 

разнообразие весенней природы в пластике движений, 

слов. 

4. Развитие мышления. 

- приветствие «Солнышко»; 

- беседа «Времена года?»; 

- игры: «Уходи, Зима!», «Весенняя берёза», «Ручеек», «Подснежники», «Прятки 

с птицами»; 

- пальчиковая гимнастика: «Капель», «Кораблик»; 

- задание: «Кораблик»; 

- ритуал прощания. 

Апрель 

1 неделя День смеха 1.Развить воображение.  

2.Развить творческое мышление. 

3. Развивать внимание. 

- приветствие (с помощью смешинок и веселинок); 

- беседа «1 апреля»; 

- игры: «Трамвайчик», «Аплодисменты», «Жонглёры»; 

- упражнение «Билеты»; 

- динамическая пауза; 

- задания: «Клоуны», «Дрессированные жирафы»; 

- ритуал прощания. 
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2 неделя В гостях у 

сказки 

1.Развить воображение, память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

2.Закрепить знание содержания сказок. 

3.Развить творческое мышление. 

- приветствие Сказочное; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный сундучок», «Дружные предметы», «Собери картинку»; 

- задания: «Лабиринт», «Сказочные герои», «Прятки»; 

- подвижная игра «Буратино»; 

- пальчиковая гимнастика: «Лягушка»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Итоговая 

диагностика. 

1.Диагностика зрительной памяти. 

2. Диагностика мышления (мыслительные операции, 

анализ, исключение, обобщение). 

3. Диагностика (концентрация, распределение). 

4. Диагностика и развитие коммуникативных навыков. 

- приветствие; 

- задание «Запоминай-ка; 

- задание «Узор»; 

- подвижная игра «Мы играем»; 

- задание «Оживи фигурки», 

- задание «Назови одним словом»; 

- задание «Цветок». 

4 неделя Итоговая 

диагностика. 

1.Диагностика слуховой памяти. 

2.Диагностика мышления (исключение, зрительный 

синтез, установление причинно-следственных связей). 

3.Диагностика внимания (слуховая инструкция, 

концентрация, переключение). 

4. Диагностика и развитие коммуникативных навыков. 

- приветствие; 

- задание «Запоминай-ка; 

- задание «Бусы»; 

- задание «Прятки»; 

- подвижная игра «Не зевай»; 

- задание «Наведи порядок»; 

- подвижная игра «Мы играем»; 

Всего игровых занятий: 29 
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Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми ОНР 5 -6 лет (старший дошкольный возраст). 
 

Тема Цели и задачи Наименование форм работы и упражнений 

Сентябрь 

2 неделя Знакомство 1.Познакомить детей друг с другом, сплотить группу.  

2.Развивать невербальное и вербальное общение.  

3.Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

- приветствие; 

- игры: «Клубочек имён», «Паровозик имён», «Мостик дружбы»; 

- упражнения: «Искра», «Я – сказочный герой»; 

- релаксация «Цветок дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- рисование цветов; 

- ритуал прощания «Эстафета дружбы». 

3 неделя Наша группа. 

Что мы умеем 

1.Продолжать знакомить детей друг с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания детей друг о друге.  

2.Способствовать осознанию ребёнком своих положительных 

качеств; совершенствовать умение выступать перед группой. 

3. Развивать вербальное и невербальное общение. 

4.Формировать отношения доверия, умение сотрудничать.  

5.Снять телесное и эмоциональное напряжение.  

6.Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

7.Развивать мелкую и общую моторику.  

8.Развивать навыки самосознания. 

- приветствие; 

- игры: «Делай как я», «Присядьте те, кто…»; 

- беседа; 

- упражнения: «Найди отличия», «Помоги другу, или самая 

дружная пара», «Я хочу подружиться…», «Совместное 

рисование»; 

- беседа-релаксация «Каким я буду, когда вырасту?»; 

- пальчиковая гимнастика «В гости»; 

- ритуал прощания «Доброе животное». 

4 неделя Правила 

поведения на 

занятиях 

1.Познакомить детей с правилами поведения группе.  

2.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 3.Развивать 

внимание, память, наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление.  

4.Развивать мелкую и общую моторику.  

5.Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

- приветствие; 

- игры: «Подарок», «Кто кем будет»; 

- пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- задания: «Дорисуй ключик», «Ключик»; 

- упражнения «Доброе тепло». 

Октябрь 

1 неделя Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ

» 

1.Познакомить детей друг с другом, сплотить группу.  

2.Развивать невербальное и вербальное общение.  

3.Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

- приветствие; 

- игры: «Горячо - холодно»; «Болото», «Присядьте те, кто…», 

«Театр Настроения», «Топ-хлоп»; 

- пальчиковая гимнастика «Помощники»; 

- задания: «Коврик», «Раскрась коврик», «Логический квадрат»; 

- ритуал прощания. 
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2 неделя Радость. Грусть 

 

 

1.Познакомить детей с чувством радости, грусти.  

2.Обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Учить детей выражать чувство радости в рисунке. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- динамическая пауза «Путешествие в лес»; 

- задания: «Ягоды», «Сказочные  

персонажи», «Весёлый - грустный», «Моя радость», «Гусеница»; 

- беседа по пиктограмме «Радость», «Грусть»; 

- пальчиковая гимнастика  

«Дружба»; 

- игра «Будь внимателен»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 

3 неделя Гнев 1.Познакомить детей с чувством гнева.  

2.Обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению через мимику, пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4. Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Гнев»; 

- упражнения: «Избавление от гнева»; 

- пальчиковая гимнастика «Помиримся»; 

- задания: «Мой гнев», «Сказочные герои»; 

- подвижная игра «Дракон кусает свой хвост»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 

4 неделя Удивление 1.Познакомить детей с чувством удивления.  

2.Обучить различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формировать навыки адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок.  

4.Учить детей выражать чувство удивления на рисунке. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Удивление»; 

- упражнение «Удивительные запахи»; 

- пальчиковая гимнастика «Удивительно»; 

- задания: «Моё удивление», «Настроение сказочного героя»; 

- подвижная игра «Есть или нет?»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 

Ноябрь 

1 неделя Испуг 1.Познакомить детей с эмоцией испуг.  

2.Учить детей узнавать эмоцию испуг по его проявлениям. 

3.Развивать умение справляться с чувством страха.  

4.Учить детей выражать чувство страха в рисунке.  

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Испуг»; 

- упражнения: «Страшные звуки», «У страха глаза велики»; 

- пальчиковая гимнастика «Храбрые моряки»; 

- задания: «Мои страхи», «Страшно весёлая история»; 

- игра «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь превращусь» 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 
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2 неделя Спокойствие 1.Познакомить детей с чувством спокойствия.  

2. Обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Снятие эмоционального напряжения. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- беседа по пиктограмме «Спокойствие»; 

- упражнения: «Медвежата в берлоге», «Спокойные игрушки»; 

- пальчиковая гимнастика «Спокойные цветки»; - задания: 

«Спокойная картина», «Моё спокойствие», «Спокойные вещи»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 

3 неделя Словарик 

эмоций 

1.Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, спокойствия.  

2.Развитие способности понимать и выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

3.Обогащение и активизация словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка-задание «Азбука настроений»; 

- упражнения: «Остров настроений»; 

- пальчиковая гимнастика «Прогулка»; 

- задания: «Моё настроение», «Нарисуй эмоции», «Угадай 

музыкальное настроение»; 

- игра «Кубик настроений», «Азбука эмоций», «Что изменилось?»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 

4 неделя 

 

Праздник 

Осени. 

  

Декабрь 

1 неделя Страна 

Вообразилия 

1.Развивать фантазию и воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и поэтических произведений. 

2.Развивать невербальное и вербальное общение. 3.Формировать 

интерес к творческим играм. 

- приветствие «Мяч»; 

- задания: «Загадочное послание», «Оживи фигурку», «Нелепица»; 

- игры: «Средства передвижения», «Чудо-дерево», «Волшебные 

камешки», «Несуществующее животное»; 

- сказка; 

- пальчиковая гимнастика «Маланья»; 

- моделирование; 

- ритуал прощания. 

2 неделя В гостях у 

сказки 

1.Развивать воображение, память, пантомимическую и речевую 

выразительность.  

2.Закрепить знание содержания сказок.  

3.Развивать творческое мышление. 

- приветствие; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный башмачок», «Волшебные слова»; 

- подвижная игра: «Дровосек», «Салки»; 

- задания: «Страшила», «Путаница», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- психогимнастика; 

- ритуал прощания. 



29 

 

3 неделя Диагностика 

№1. 

1.Диагностировать и развивать зрительную память. 

2.Диагностировать мыслительные операции «анализ» и 

«сравнение»; распределение внимания. 

3. Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую 

моторику. 

- приветствие; 

- задание «Запоминай-ка»; 

- задание «Новогодние гирлянды»; 

- задание «Рукавички»; 

- игра «Снежки»;  

- задание «Чего не хватает?». 

4 неделя Диагностика 

№2. 

1.Диагностировать и развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость). 

2.Изучить состояние операции мышления исключение, 

зрительного синтеза. 

3.Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую 

моторику. 

- приветствие; 

- подвижная игра «Паровозик дружбы»; 

- загадка; 

- лабиринт; 

- подвижная игра «Сосулька, сугробы, снежинки». 

- задание «Подарок для зайчика»; 

- подвижная игра «Заморожу»; 

- пальчиковая гимнастика с применением Су-жок. 

- задание «Запоминай-ка»; 

- задание «Что лишнее?». 

Январь 

2 неделя Этикет. 

Внешний вид 

1.Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

2. Сформировать представления о внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание выполнять правила личной 

гигиены.  

3.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения.  

4.Развивать логические операции посредствам речевого 

общения: внимание (концентрацию, переключение), память. 

5.Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа о культуре внешнего вида; 

- физкультминутка; 

- задания: «Шнуровка», «Какая тень лишняя», «Зеркало»,  

«Помоги найти ботинок»; 

- пальчиковая гимнастика «У Петиной сестрицы»; 

- игра «Правильно – не правильно»; 

- ритуал прощания. 

 

3 неделя Этикет. Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

 

1.Познакомить детей с общественным этикетом. 2.Продолжать 

формировать навыки вербального и невербального общения, 

вежливого обращения.  

3.Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость, 

распределение), слуховую память, мышление, тонкую и общую 

моторику. 

4.Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 5.Развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- игры: «Пассажирский транспорт», «Займи правильное место» 

- беседа «Правила поведения в автобусе»; 

- сценки «на улице», «в театре»; 

- задания: «Займи правильное место», «Доктор», «В магазине»; 

- пальчиковая гимнастика «Магазин»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя Столовый 

этикет 

1.Познакомить детей со столовым этикетом.  

2.Сформировать представления о культуре поведения за столом 

и желание следовать столовому этикету. 

3.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 4.Развивать 

логические операции посредствам речевого общения; 

5.Развивать внимание (концентрацию, переключение), память.  

6.Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 

- приветствие «Этикет»; 

- подвижная игра «Съедобное – несъедобное»; 

- беседа «Культура поведения за столом»;  

- упражнение «За столом»; 

- задания: «Склеим разбитую тарелку блюдо»; 

- пальчиковая гимнастика «Приготовили обед»; 

- физкультминутка «Правильно – не правильно»; 

- ритуал прощания». 

Февраль 

1 неделя Подарочный 

этикет 

1.Познакомить детей с подарочным этикетом. 2.Продолжать 

формировать навыки вербального и невербального общения, 

вежливого обращения.  

3.Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), 

зрительную память, мышление (умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую моторику.  

4.Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 5.Развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как дарить и принимать подарки?»; 

- релаксация «Подарок»; 

- игра «Подарок»; 

- пальчиковая гимнастика «Подарки»; 

- задания: «Лабиринт», «Что за подарок?», «Разложи подарки»; 

- физкультминутка  

«Настроение»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Гостевой этикет 1.Познакомить детей с гостевым этикетом.  

2.Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и навыки правильного поведения за 

столом. 3.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого общения.  

4.Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), 

слуховую память, мышление, тонкую и общую моторику. 

5.Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 6.Развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как ходить 

в гости?», «Как принимать гостей?»; 

- подвижные игры «День и ночь», «Правильно или неправильно?»; 

- игры: «Комплименты», «Что с друзьями найдём на чердаке?»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задания: «Наведи порядок на полках», «Мишка ждёт гостей»; 

- ритуал прощания. 

3 неделя Волшебные 

средства 

понимания 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное и невербальное общение. 

3.Формировать отношения доверия, умения сотрудничать. 

 

- приветствие «Давай поздороваемся»; 

- подвижные игры «Подмигалы», «Запретное движение»; 

- игры: «Знакомство», «Угадай жест», «Объясни без слов»; 

- пальчиковая гимнастика «В гости»; 

- задания: «Нарисуй эмоции», «Логический квадрат», «Сложи 

картинку», «Дорисуй рисунок»; 

- ритуал прощания «Искра». 
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4 неделя Защитники 

отечества 

 

1.Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде.  

2.Продолжать знакомить детей с праздником 23 февраля. 

 3.Расширить и уточнить словарь детей по теме «Мужские 

профессии». 

- приветствие  

«Рукопожатие»;  

- беседа «23 февраля»; - фотовыставка; - игра с мячом 

«Профессии»; 

- двигательное упражнение «Товарищ командир»;- пальчиковая 

гимнастика «Замок»; 

- задания: «План», «Что нужно для ремонта?», «Найди 

лишний транспорт», 

- подвижная игра «Разведчики»; 

- ритуал прощания. 

Март 

1 неделя Мамины 

помощники 

1.Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тёте. 

2.Расширить и уточнить словарь детей по теме «Женские 

профессии». 

- приветствие «Весенняя капель»; 

- беседы: «День 8 марта», по сказке; 

- фотовыставка; 

- сказка «Про маму»; 

- танец «Стирка»; 

- пальчиковая гимнастика «Помощники»; 

- задания: «Подарок для мамы», «Лабиринт», «Наведём порядок», 

«Мамино солнышко»; 

- физкультминутка  

«Мамины 

помощники»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Я и моя семья 1.Воспитывать любовь и уважение к семье. 

2.Расширить представление детей о семье, об обязанностях 

членов семьи.  

3.Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию.  

4.Развивать вербальное и невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

- приветствие; 

 - ребус;  

- игры: «Семья», «Верно - неверно», «Ассоциации»; 

- фотовыставка; 

- беседа «О семье», анализ сказки; 

- сказка «Сон»; 

- подвижная игра «Заячья семья»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружная семейка»; 

- задания: «Прятки», «Домик»; 

- ритуал прощания. 
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3 неделя Я и мои друзья 1.Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его людям.  

2.Раскрыть значимость моральной поддержки друзей.  

3.Воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

- приветствие; 

- беседа «Настоящий друг»; 

- задания: «Вместе с другом», «Найди друга», «В гости», 

«Рыбалка»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- подвижная игра «Я змея…», «Если нравится тебе»; 

- игры: «Угадай настроение», «Комплименты»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Я и моё имя 1.Идентификация ребёнка со своим именем. 

2.Формирование позитивного отношения ребёнка к своему Я. 

3.Стимулирование творческого самовыражения. 

- приветствие «Ласковые имена»; 

- сказка «Разноцветные имена»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Какое моё имя», «Зашифрованное имя», «Внимание! 

Внимание!»; 

- творческая мастерская «Наши имена»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- подвижная игра «Кто позвал?», «Не прослушай своё имя»; 

- ритуал прощания. 

Апрель 

1 неделя Страна «Я». Кто 

такой «Я»? 

Черты характера 

(добрый-злой, 

ленивый-

трудолюбивый, 

щедрый-жадный 

и т.д.). 

1.Формировать умения различать индивидуальные особенности 

своей внешности. 

2.Развитие представлений о себе, качествах своего характера. 

- приветствие; 

- задания: «Мой портрет», «Угадай кто это?», «Путаница»; 

- пальчиковая гимнастика  

«Смелый капитан»; 

-игры: «Зеркало», «Сказочные герои», «Какой я?», 

«Противоположности»; 

- ритуал прощания. 

2 неделя Я особенный 1.Способствовать осознанию ребёнком своих положительных 

качеств; самовыражению, совершенствовать умение выступать 

перед группой. 

2.Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 

положительные качества. 

3.Развивать самосознание. 

4.Развивать вербальное и невербальное общение. 

5.Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

6.Снять эмоциональное и телесное напряжение. 

- приветствие «Эхо»; 

- беседа с Незнайкой; 

- задания: «Ласковое имя», «Игрушки» «Кто лишний?»; 

- игры: «Кто позвал?», «Волшебный стул», «Люди к людям»; 

- пальчиковая гимнастика  

«У девочек и мальчиков»; 

- медитативное упражнение «Волшебный цветок»; 

- коллективная работа «Волшебное дерево»; 

- ритуал прощания. 
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3 неделя Итоговая 

диагностика №1. 

1.Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы. 

2.Диагностика зрительной памяти. 

3.Диагностика мышления (обобщение, зрительный синтез, 

исключение, конкретизация). 

4.Диагностика внимания (концентрация, слуховое, зрительное, 

переключение). 

Диагностика воображения. 

- приветствие; 

- полоса препятствий; 

- пальчиковая гимнастика «Колючий клубок»; 

- задание «Запоминай-ка»; 

- задание «Путаница»; 

- задание «Фигуры»; 

- игра «Кубик настроения»; 

- подвижная игра «Газета»; 

- пальчиковая гимнастика «Колючий клубок»; 

- задание «Повтори узор»; 

- задание «Недорисованные картинки»; 

- игра «Нос, пол, потолок»; 

- задание «Волшебное дерево». 

4 неделя Итоговая 

диагностика №2. 

1.Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы. 

2.Диагностика слуховой памяти. 

3.Диагностика внимания (слуховое, устойчивость, 

переключение). 

4.Диагностика мышления (исключение, анализ). 

- приветствие; 

- пальчиковая гимнастика «Колючий клубок»; 

- задание «Запоминай-ка»; 

- задание «Дерево»; 

- задание «Лабиринт»; 

- игра «Парные картинки (на ковре). 

- подвижная игра «Урок- перемена»; 

- задание «Что лишнее?». 

Всего 

игровых 

занятий: 

                                         29 
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Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми ОНР 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 

 
Тема Цели и задачи Наименование форм работы и упражнений. 

Сентябрь 

2 неделя Создание Лесной школы. 

 

1.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

2.Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

3.Создание эмоционально положительного климата в группе. 

- приветствие; 

- игра «Поезд»; 

- сказка «Создание Лесной школы»; 

- игра «Ветер дует на…»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Учитель Еж»; 

- задание «Запоминай-ка»; 

- задание «Создание Лесной школы»; 

- игра «Доброе животное». 

3 неделя Букет для учителя. 1.Развитие коммуникативной сферы детей. Развитие навыков 

вербального и невербального общения. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение различению 

эмоционального состояния (радость) по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3.Развитие внимания, памяти, мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов (умение 

слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры). 

- приветствие; 

- игра «Поезд»; 

- сказка «Букет для учителя»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Букет»; 

- задание «Профессии»; 

- игра «составь картинку»; 

- игра «подари мне свою улыбку»; 

- задание «Словарик эмоций»; 

- задание «Букет для учителя»; 

-игра «Доброе животное». 

Октябрь 

1неделя. Смешные страхи. 1.Развитие навыков вербального и невербального общения, снятие 

телесного и эмоционального о напряжения. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение различению 

эмоционального состояния (страх) по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

3.Развитие памяти, внимания, воображения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- игра «Собирай-ка»; 

- игра «Трамвайчик»; 

- сказка «Смешные страхи»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Лабиринт»; 

- игра «Составь картинку»; 

- задание «Словарик эмоций»; 

- задание «Заколдованный лес»; 

- игра «Лесная фигура»; 

- задание «Смешные страхи»; 

- игра «НА что похоже настроение?»; 

- игра «Бывает, не бывает». 

2неделя Игры в школе. 1.Развитие коммуникативных навыков. 

2.Развитие внимания, мышления, воображения, памяти. 

3.Развивать умение выступать публично. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- подвижная игра «Мы играем»; 

- сказка «Игры в школе»; 

- упражнение «Рассказ о своей группе»; 

- пальчиковая гимнастика; 
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- задание «Звездный хоровод»; 

- задание «Лабиринт»; 

- игра «Времена года»; 

- задание «Азбука игр»; 

- задание «Путаница»; 

- игра «Солнечные лучики». 

3 неделя Школьные правила. 1.Развитие навыков культурного общения. 

2.Обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3.Развитие внимания, мышления, памяти. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- игра «Волшебный сундучок»; 

- сказка «Школьные правила»; 

- упражнение «Правила на занятиях»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Школьные правила»; 

- задание «Приветливая Белочка»; 

- задание «Вежливые слова»; 

- игра «Слушай команду, не запутайся»; 

- задание «Правильно-неправильно»; 

- упражнение «Ромашка». 

4 неделя Собирание портфеля. 1.Развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления. 

2.Развитие навыков общения, умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

- приветствие; 

- игра «Собирание портфеля»; 

- сказка «Собирание портфеля»; 

- игра «Доскажи словечко»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Школьные принадлежности»; 

- задание «Путаница»; 

- игра «Посмотри колонну, шеренгу, круг». 

- игра «Школьные принадлежности»; 

- задание «Любимый альбом»; 

- задание «Запоминай-ка». 

Ноябрь 

1неделя Белочкин сон. 1.Развитие эмоциональной сферы. 

2.Развитие коммуникативной сферы. 

3. Развитие восприятия, памяти, внимания, мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Белочкин сон»; 

- игра «Составь картинку»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Лабиринт»; 

- задание «Логический квадрат»; 

- игра «Необычные прыжки»; 

- игра «Что спрятано в белочкином рюкзаме?»; 

- задание «Внимание! Внимание!»; 

- задание «Графический диктант»; 

- игра «Воздушный шар». 

2 неделя Госпожа Аккуратность. 1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

2.Развитие волевой сферы, зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

- приветствие; 

- сказка «Госпожа Аккуратность»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Наведи порядок»; 
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- задание «Цветочки для Зайчонка». 

- задание «Цветочки для Зайчонка»; 

- игра «Кричалки - шепталки- молчанки»; 

- задание «Продолжи узор»; 

- задание «Дорусуй-ка!»; 

- игра «Эстафета дружбы». 

3неделя Жадность. 1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

2.Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

- приветствие; 

- игра «Поделись с другом»; 

- сказка «Жадность»; 

- упражнение «Мостик дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логическая цепочка»; 

- задание «Лабиринт»; 

- упражнение «Собери картинку»; 

- задание «Жадность»; 

- задание «Найди отличия»; 

- игра «Угадай, кто мой друг»; 

- упражнение «Костер дружбы». 

4неделя Волшебное яблоко 

(воровство). 

1.Развитие навыков общения, умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2.Развитие эмоциональной сферы. 

3. Развитие внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

- приветствие; 

- игра «Конверт»; 

- сказка «Волшебное яблоко (воровство)». 

- игра «Составь картинку»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Право-лево»; 

- задание «Логический квадрат»; 

- игра «Передай мяч»; 

- задание «Вкусные яблочки»; 

- задание «Что перепутал художник»; 

- упражнение «Летит по небу шар». 

Декабрь 

1неделя Подарки в день 

рождения. 

1.Развитие сферы общения детей, навыков культурного общения. 

2.Развитие памяти, внимания, мышления, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- игра «Угадай-ка»; 

- сказка «Подарки в день рождения»; 

- упражнение «Какой игрушки не хватает?». 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Мячик»; 

- задание «Запоминай-ка»; 

- задание «Рыбка»; 

- задание «Подари подарок Белочке». 

- игра «Подарки». 

2 неделя Домашнее задание. 1.Развитие навыков общения у детей, умения работать в паре. 

2. Развитие речи и логического мышления. 

3.Развитие зрительной памяти, слухового вниман6ия, мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

- приветствие; 

- игра «Отгадай предмет по его частям»; 

- сказка «Домашнее задание»; 

- игра «Картинки-загадки»; 



37 

 

5.Развитие произвольности психических процессов. - пальчиковая гимнастика; 

- задание «Коврики»; 

- игра «Дружные сердца»; 

- задание «Четвертый лишний»; 

- задание «Запоминай-ка»; 

- упражнение «Молодцы!». 

3неделя Школьные оценки. 1. Развитие навыков общения детей. 

2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление). 

3.Развитие внимания (зрительное внимание, распределение, 

слуховое). 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- игра «Билетики»; 

- игра «Трамвайчик»; 

- сказка «Школьные оценки»; 

- игра «Парные картинки»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логические цепочки»; 

- задание «Пятерочка»; 

- Игра «Музыкальные стулья»; 

- задание «Оценка»; 

- задание «Графический диктант». 

- упражнение «Солнечный лучик». 

4неделя Ленивец. 1.Развитие навыков общения у детей. 

2.Развитие мышления (анализ, логическое мышление). 

3.Развитие слухового и зрительного внимания, распределения 

внимания. 

4.Развитие ориентировки в пространстве, слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Ленивец»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Медвежата»; 

- задание «Логический квадрат»; 

- игра «Кричалки-шепталки-молчалки»; 

- задание «Прятки с картинками»; 

- задание «Право-Лево». 

- упражнение «Волшебное колечко». 

Январь 

1неделя Списывание. 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие внимания, логического мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Списывание»; 

- игра «Определение»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логические цепочки»; 

- игра «Слушай команду, не запутайся»; 

- задание «Прятки»; 

- задание «Последовательные картинки»; 

- упражнение «Доброе животное». 

2 неделя Подсказка. 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления. 

3. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Подсказка»; 

- игра «Противоположность»; 

- пальчиковая гимнастика; 

-задание «Логический квадрат»; 

- задание «Графический диктант»; 

- игра «построй колонну, шеренгу, круг»; 
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- задание «Найди лишнее»; 

- задание «Азбука эмоций»; 

- упражнение «Рукопожатие по кругу». 

3неделя Обманный отдых. 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие внимания, логического мышления, зрительной памяти, 

воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4 Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Обманный отдых»; 

- упражнение «Что сначала, что потом?»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Что нового?»; 

- задание «Прогулка по лесу»; 

- игра «Воздушная кукуруза»; 

- задание «Логический ряд»; 

- задание «Угощение»; 

- упражнение «Летит по небу шар». 

4неделя Бабушкин помощник. 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Бабушкины помощник»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Внимание! Внимание!»; 

- задание «Графический диктант»; 

- игра «Зеваки»; 

- задание «Лабиринт»; 

- задание «Логический квадрат»; 

- упражнение «Эстафета дружбы». 

Февраль 

1неделя Прививка. 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие внимания, мышления, зрительной памяти, 

воображения. 

3.РРазвитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Прививка»; 

- игра «Составь картинку»; 

- игра «Замри»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Говорящие рисунки»; 

- задание «Путаница»; 

- задание «Хитрые квадраты»; 

- задание «Лесная больница»; 

- задание «История в картинках»; 

- упражнение «Солнечный лучик». 

2 неделя Большой друг. 1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие внимания, мышления, воображения. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Большой друг»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Снежинки»; 

- задание «Азбука эмоций»; 

- игра «Снежинки, сугробы, сосульки»; 

- задание «Новогодние подарки»; 

- задание «Найди группы»; 

- игра «Подарки»; 

- упражнение «Мое настроение». 
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3неделя Ябеда. 1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Ябеда»; 

- игра «Составь картинку»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логический квадрат»; 

- задание «Прятки»; 

- игра «Летает-не летает»; 

- задание «Рыбки»; 

- задание «Противоположности»; 

- упражнение «Комплименты». 

4неделя Шапка – невидимка 

(демонстративное 

поведение). 

1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления. 

3. Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- игра «Мышиный хор»; 

- сказка «Шапка-невидимка»; 

- игра «Составь картинку»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логическая загадка»; 

- задание «Удивительный лес»; 

- задание «Мячик»; 

- задание «Лабиринт»; 

 - упражнение «Костер дружбы». 

Март 

1неделя Задача для Лисенка 

(ложь). 

1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

воображения. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Задача для Лисенка (ложь)»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логический ряд»; 

- задание «Внимание! Внимание!»; 

- игра «Запрещенное движение»; 

- задание «Логическая цепочка»; 

- задание «Фантазеры»; 

- упражнение «Доброе животное». 

2 неделя Спорщик. 1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

зрительной памяти. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Спорщик»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Логический квадрат»; 

- задание «Футбол»; 

- игра «Топ-хлоп»; 

- задание «Азбука эмоции»; 

- задание «Внимание! Внимание!». 

3неделя Обида. 1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

воображения. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Обида»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Парные фигуры»; 

- задание «Найди лишнее»; 

- игра «Слушай хлопки»; 
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- задание «Аналогии»; 

- задание «Лабиринт»; 

- игра «На что похоже настроение?»; 

- упражнение «Комплименты». 

4неделя Хвосты (межгрупповые 

конфликты). 

1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

зрительной памяти. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Хвосты»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Мальчики и девочки»; 

- задание «Дорисуй-ка»; 

- игра «Пять имен»; 

- задание «Домики»; 

- задание «Графический диктант»; 

- упражнение «Волшебное колечко». 

Апрель 

1неделя Драки. 1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, быстроты реакции. 

3. Развитие логического мышления, восприятия. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Драки»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Умозаключение»; 

- задание «Двойняшки»; 

- игра «Дотронься до…»; 

- задание «Кораблики»; 

- задание «Рабочие инструменты»; 

- игра «Воздушный шар». 

2 неделя Грубые слова. 1.Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3.Развитие зрительного внимания, памяти. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Грубые слова»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Запоминай-ка»; 

- задание «Путаница»; 

- упражнение «Ругаемся овощами»; 

- упражнение «Мимика и жесты»; 

- задание «Бабочки»; 

- задание «Тайное послание»; 

- игра «Подарки». 

3неделя Дружная страна 

(межполовые 

конфликты). 

1.Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. 

3.Развитие внима7ния, мышления. 

4. Развитие мелкой моторики руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- приветствие; 

- сказка «Дружная семья»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задание «Коврик»; 

- задание «Четвертый лишний»; 

- задание «Парочки»; 

- задание «Азбука эмоций»; 

- упражнение «Эстафета дружбы». 

4неделя В гостях у сказки. 1.Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков работы в паре. 

2.Развитие эмоциональной сферы. 

- приветствие; 

- сказка «В гостях у сказки»; 

- пальчиковая гимнастика; 
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3. Развитие внимания, мышления, воображения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

- задание «Дорисуй-ка»; 

- задание «Лабиринт»; 

- игра «Запрещенное движение»; 

- задание «Кроссворд»; 

- задание «Фантазеры»; 

- беседа «Наши отношения»; 

- упражнение «Дуэт»; 

- упражнение «Молодцы!» 

Всего 

игровых 

занятий: 

                                                                                             30 
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