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I.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Психологическое сопровождение, согласно ФГОС ДО, является важнейшим

условием повышения качества образования в современном детском саду.

понятие «качество» рассматривается как адекватная характеристика

развития ребенка в дошкольном возрасте.

Пункт 1.6. ФГОС ДО гласит: «Стандарт направлен на решение следующих

задач:

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,

пола, нации языка, социального статуса, психофизических и других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальны и индивидуальными особенностями и

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,

взрослыми и миром;

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи общества;

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования

предпосылок учебной деятельности;

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и

организационных форм дошкольного образования, возможности

формирования программ различной направленности с учетом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья

детей;

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям

детей;

9. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».

Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса в

условиях введения ФГОС ДО должно быть ориентировано не только на

психодианостическую и коррекционно – развивающую совместную

деятельность с детьми, но и на тесное сотрудничество с семьями

воспитанников и педагогическим коллективом организации.

Разработанная программа психологического сопровождения участников

образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 2 «Боровичок»,

разработанная  в соответствии:

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании»

29.12.2012 г. № 273ФЗ,

 Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155);
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 письмом Министерства РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в

образовательных формах обучения»;

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций» от 15.05.2013 года № 26;

 Положением о службе практической психологии в системе Министерства

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.99 г.;

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 2 «Боровичок» города Рыльска Курской

области.

 Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №2

«Боровичок»;

 программы психолого – педагогических занятий для дошкольников

«Цветик семицветик»под редакцией Н.Ю. Куражевой, Н. В. Вараевой, А.

С. Тузаевой, И. А. Козловой;

 программа,  психолого – педагогическое сопровождение, комплексные

занятия «Адаптация детей при поступлении в детский сад» под редакцией

И.В.Лапиной;

 план – программа, занятия «Система сопровождения родителей» автор –

состовитель М.В.Тимофеева;

 современных инновационных технологий;

 с учетом парциальных программ.

Адресат программы: воспитанники ДОУ в возрасте от 2 до 7 (8) лет, в том

числе с ограниченными возможностями развития, их родители и педагоги,

непосредственно работающие с детьми (воспитатели, учителя – логопеды,

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,

представители администрации) .
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1.2 Цели и задачи программы
Цель психологического сопровождения образовательного процесса ДОУ –

повышение качества образования путем индивидуализации образовательной

деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста;

сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех

участников образовательного процесса.

Задачи программы
Для воспитанников

1. способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников,

а так же эмоциональному благополучию.

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,

психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ);

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,

взрослыми и миром.

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и

ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной

деятельности.

5. Способствовать созданию в ДОУ социокультурной среды,

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим

особенностям воспитанников.

Для родителей

1. обеспечить психолого – педагогическую поддержку семье и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе

общения с ребенком.

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в

том числе путем включения родителей в непосредственно

образовательную деятельность с детьми и поддержку образовательных

проектов по инициативе семьи.

Для педагогов

1. способствовать эмоциональному благополучию педагогов в

образовательном процессе.

2. Обеспечить психолого – педагогическую поддержку педагогам и

повышение их компетентности в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей.

1.3. Психолого – педагогическая характеристика воспитанников.
МБДОУ «Детский сад №2 «Боровичок» содержит в себе 6 групп разной

направленности для детей от 1,5 до 7 (8) лет:

 4 группы общеобразовательных: группа раннего возраста (от 1.5 до 2

лет), 1 младшая группа (от 2 до 3 лет), 2 младшая группа (от3 до 4 лет),

средняя группа (от 4 до 5 лет);

 2 группы комбинированной направленности: старшая группа (от 5 до 6

лет), подготовительная группа (от 6 до 7 лет).

1.3.1. Возрастные особенности детей
Основными участниками воспитательно – образовательного процесса

являются дети. В МБДОУ «Детский сад № 2 «Боровичок» воспитываются дети

с нормой и патологией в развитии. Трудности в индивидуальном личностном

развитии детей требуют психологической поддержки и профилактики. К таким

трудностям относятся страхи, тревожность, агрессия, а так же

психоэмоциональное напряжение. После диагностики и консультации

родители таких детей сопровождаются рекомендациями по гармонизации

стиля воспитания в семье.
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Дети возрастной группы от 3 до 4 лет
(группа общеразвивающей направленности)

Показатели Характеристика

Ведущая

потребность

Потребность в общении, уважении, признании

самостоятельности ребенка.

Ведущая

функция

Восприятие

Игровая

деятельность

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками,

игровое действие.

Отношения со

взрослыми

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов

деятельности, партнер по игре и творчеству.

Отношения со

сверстниками

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен.

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от

физического комфорта.

Способ познания Экспериментирование, конструирование.

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и

значения.

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер).

Внимание Непроизвольное; быстрое переключается с одной

деятельности на другую.

Удерживает внимание 5-10 минут.

Объем внимания 3-4 предмета.

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация),

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная.

Объем памяти 3-4 предмета из 5.

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно – образному

мышлению (от действий с предметами к действию с
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образами: предметы – заместители, картинки).

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого

образа.

Условия

успешности

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения

со взрослыми.

Новообразования

возраста

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм.

Дети возрастной группы от 4 до 5 лет
(группа общеразвивающей направленности)

Показатели Характеристика

Ведущая

потребность

Потребность в общении; познавательная активность.

Ведущая

функция

Наглядно-образное мышление

Игровая

деятельность

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая

ситуация.

Отношения со

взрослыми

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник

информации.

Отношения со

сверстниками

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по

сюжетной игре.

Эмоции Более ровные, старается контролировать; появляются

элементы эмоционалной отзывчивости.

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование.

Объект познания Предметы и явления непосредственно не

воспринимаемые.
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Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов.

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются

устойчивость и возможность произвольного

переключения.

Удерживает внимание 10-15 минут

Объем внимания 4-5 предметов

Память Кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5; 2-3

действия.

Мышление Наглядно – образное

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого

воображения.

Условия

успешности

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь.

Новообразования

возраста

1.Контролирующая функция речи: речь способствует

организации совместной деятельности.

2. Развитие способности выстраивать элементарные

умозаключения.

3.Появление элементов сюжетно-ролевой игры.

Дети возрастной группы от 5 до 6 лет
(группа комбинированной направленности)

Показатели Характеристика

Ведущая

потребность

Потребность в общении.

Ведущая

функция

Воображение.

Игровая Усложнения игровых замыслов, длительные игровые
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деятельность объединения.

Отношения со

взрослыми

Внеситуативно – деловое, внеситуативно – личностное,

взрослый – источник информации и собеседник.

Отношения со

сверстниками

Ситуативно – деловое, углубление интереса как к

партнеру по играм, предпочтении в общении.

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения.

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная

деятельность, экспериментирование.

Объект познания Предметы и явления непосредственно не

воспринимаемые, нравственные нормы.

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются

(восприятие времени, пространства), организуются в

систему и используются в различных видах деятельности.

Внимание Начало формирования произвольного внимания.

Удерживает внимание 15-20 минут. Объем внимания 8-10

предметов.

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти

5-7 предметов из 10, 3-4 действия.

Мышление Наглядно – образное, начало формирования логического.

Воображение Развитие творческого воображения.

Условия

успешности

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь.

Новообразования

возраста

Планирующая функция речи. Предвосхищение результата

деятельности. Начало формирования высших чувств

(интеллектуальные, моральные, эстетические).
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Дети возрастной группы от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа
комбинированной направленности)

Показатели Характеристика

Ведущая

потребность

Потреность в общении

Ведущая

функция

Воображение, словесно-логическое мышление.

Игровая

деятельность

Длительные игровые объединения, умение согласовывать

свое поведение в соответствии  с ролю.

Отношения со

взрослыми

Внеситуативно – личностные: взрослый – источник

эмоциональной поддержки.

Отношения со

сверстниками

Внеситуативно – деловые: собеседник, партнер по

деятельности.

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки

посредством оценки окружающих; ребенок начинает

осознавать свои переживания.

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение

со сверстниками, взрослыми.

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и

явлениями.

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются

(восприятие времени, пространства), организуются в

систему и используются в различных видах деятельности.

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания.

Удерживает внимание 20-25 минут

Объем внимания 10-12 предметов

Память Интенсивное развитие долговременной памяти.

Объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий.
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Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов абстрактного мышления.

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, появляется

собственное словесное творчество (считалки, дразнилки,

стихи).

Условия

успешности

Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо

деле.

Новообразования

возраста

1.Внутренний план действий.

2.Развитие произвольности всех психических процессов.

3.Возникновение соподчинения мотивов: общественные

мотивы преобладают над личными.

4.Возникновение первой целостной картины мира.

5.Появление учено-познавателного мотива, становление

внутренней позиции школьника.

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы,

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР

(Филичева Т. Б.).

1 уровень – у детей полностью отсутствует речь, их словарный запас

состоит из «лепетных» слов, звукоподражаний, мимики и жестов;
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2 уровень – к «лепетным» выражениям добавляется искаженные,

однако достаточно понятные общеупотребительные слова. При этом у детей

заметно нарушена слоговая структура, а произносительные возможности

отстают от возрастной нормы;

3 уровень – уже появляется развернутая речь, ребенок может

произносить целые фразы, однако присутствуют нарушения фонетико-

фонематического и лексико-грамматического характера. Свободное общение с

окружающими затруднено, дети могут вступать в контакт только в

присутствии близких людей, которые вносят пояснения в их речь;

4 уровень – наблюдается отсутствие нарушений звукопроизношения, но

при этом дети имеют не внятную дикцию, часто путают местами слога и звуки.

Не первый взгляд эти недостатки кажутся несущественными, но в итоге

затрудняют у ребенка процесс обучения чтению и письму.

1.4. Принципы и подходы к формированию программы. Условия
реализации программы

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б.

Эльконина - В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон

ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин).

Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи

развития психических функций через использование различных видов

деятельности, свойственных данному возрасту.

Принцип личностно - ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А.

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и

потенциальные возможности.

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования

действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина).

Концептуальными основами программы выступают принципы,
определенные ФГОС ДО:

- поддержка разнообразия детства;
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- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного

этапа в общем развитии человека;

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства,

амплификации (обогащения) детского развития;

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и

склонностями;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;

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

государства;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка через его включение в различные виды деятельности;

- учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.

Принципы построения занятий с дошкольниками: системность,

комплексность, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям,

индивидуальный темп работы, вариативность, гибкость.

Условия реализации программы
Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие

условия.

Психолого – педагогические условия

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных

возможностях и способностях.

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с

детьми, соответствующих  их возрастным и индивидуальным особенностям

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного

замедления развития детей).

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
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ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах

деятельности.

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для

них видах деятельности.

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников

совместной деятельности и общения.

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в

образовательную деятельность.

Пространственно – средовые условия определяются спецификой здания

МБДОУ «Детский сад №2 «Боровичок»: совместный музыкальный и

физкультурный зал, 6 групп, 2  кабинета специалистов (учителей - логопедов),

1 кабинет специалиста (педагога – психолога) совмещенного с методистом.

Кадровые условия

Данная программа может реализовываться педагогом – психологом ДОУ,

обладающий компетенциями, указанными в Профессиональном стандарте

педагога – психолога (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ

№514н от 24 июля 2015 г. «Об утверждении профессионального стандарта

«Педагог – психолог (психолог вс сфере образования)»), владеющий

следующими технологиями взаимодействия с детьми и взрослыми: арт –

терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, релаксация, игротренинг.

1.5. Планируемые результаты освоения программы.
Показатели эффективности программы

В развитии детей можно выделить следующие основные целевые

ориентиры освоения программы:

- воспитанник обладает чувством собственного достоинства;

научился конструктивно общаться и активно взаимодействовать со
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взрослыми и сверстниками. Способен договариваться и учитывать

интересы и чувства других; способен уметь выйти из конфликтных

ситуаций, найти компромисс; сопереживать неудачам и радоваться успехам

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;

- воспитанник обладает развитым воображением, которое

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

посредством пантомимики будет уметь выражать свои эмоции;

-воспитанник достаточно хорошо овладеет устной речью, может

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в

ситуации общения; овладеет вербальными, так и невербальными

средствами общения;

- у воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои

движения и управлять ими;

- воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;

- воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,

пытается самостоятельно придумывать объяснения поступкам людей и

сказочным героям; склонен наблюдать, экспериментировать;

-ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить его

историю и культуру  в контексте мировой истории и культуры. Имеет

сформированную гражданскую позицию.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
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ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного

образования.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Направления работы педагога – психолога в ДОУ

Основная функция педагога-психолога: создание условий,

способствующих охране психического здоровья детей и окружающих его

взрослых, обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и

эффективному развитию способностей каждого ребенка и поддержки и

профилактики психоэмоционального состояния взрослого.

Работа психолога в детском саду включает:

1) участие в педагогическом процессе в целом, его анализ, организацию

взаимодействия взрослых (педагогов, родителей) и детей;

2) работу с детьми, направленную на профилактику отклонений в развитии

(индивидуальная, групповая, подгрупповая).

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому

Данная деятельность педагога-психолога охватывает три направления

работы: дети, родители и педагоги.

Выполнение указанной работы педагогом – психологом может осуществляться

как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами.

Распределение нагрузки педагога – психолога (0,5 ставки, 18 часов)

День недели Время Содержание работы

Понедельник

8.30-9.00 Подготовка к индивидуальной работе с детьми

9.00-10.00 Индивидуальная работа с детьми

10.00-
11.00

коррекционно-развивающие занятия с детьми
(групповое)

11.00-
12.00

Обработка, анализ и обобщение полученных
результатов

14.00- Подготовка к консультационной работе с
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Вторник 14.30 педагогическими работниками и родителями
детей

14.00-
16.30

Консультационная работа с педагогическими
работниками и родителями детей

16.30-
17.30

Обработка, анализ и обобщение полученных
результатов

Среда
8.30-9.00 Подготовка к подгрупповой работе с детьми
9.00-9.30 Подгрупповая работа с детьми
9.30-11.00 коррекционно-развивающие занятия с детьми

11.00-
12.00

Обработка, анализ и обобщение полученных
результатов

Четверг 14.00-
14.30

Подготовка к консультационной работе с
педагогическими работниками и родителями
детей

14.00-
16.30

Консультационная работа с педагогическими
работниками и родителями детей

16.30-
17.30

Обработка, анализ и обобщение полученных
результатов

Пятница
14.00-
16.30

Консультационная работа с педагогическими
работниками и родителями детей

16.30-
17.30

Обработка, анализ и обобщение полученных
результатов

9.30-11.00 Коррекционно-развивающие занятия с детьми

11.00-

13.00

Обработка, анализ и обобщение полученных
результатов

В ДОУ основными направлениями работы педагога – психолога являются:

психологическая диагностика, психологическое консультирование,

психологическая коррекция, психологическое просвещение,

психологическая профилактика.

Для выполнения должностных обязанностей педагог – психолог использует

кабинет, помещения групп, музыкально – физкультурный зал.

Оснащение кабинета педагога – психолога
Консультативное пространство оснащено журнальным столиком и
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стулом.

Игровое пространство включает полки с игрушками, ковер, детские

стульчики, развивающие экраны.

Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено

письменным столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих

папок.

Зона релаксации уголок уединения (в группах)

Литература подобрана по следующим разделам:

 по общей психологии (включая словари);

 по детской психологии и возрастным особенностям детей;

 коррекционно-развивающая;

 по диагностике уровня развития детей;

 для родителей;

 периодические издания;

 по организации психологической службы в ДОУ.

Игровое пространство включает:

1) набор мозаик из пластмассы;

2) пазлы;

3) пирамиды, матрешки;

4) конструктор (типа «Лего»);

5) сюжетные кубики;

6) небольшой набор строительного материала;

7) куб форм (с прорезями);

8) различные головоломки;

9) «Умные шнуровки»

10) 3еркало

11) тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное

путешествие», «Четвертый лишний», «Логический поезд», и т. д.;

12) изображения с различным эмоциональным выражением;

13) различные виды кукол:
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— перчаточные;

— резиновые (с пищалками)

— мягкие

14) сухой бассейн

15) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»):

16) природный материал (листики, орешки, водоросли, корешки, шишки и

т. д.);

17) разнообразный художественный материал: пластилин, краски,

фломастеры, карандаши)

18) записи с разнохарактерной музыкой (релаксационная,

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.).

19) волшебные мешочки

20) счетные палочки

21) сюжетные картинки

22) домино

Схема психологического сопровождения участников

образовательного процесса

Психологическая
диагностика

Психологическая
коррекция

Психологическое
консультирование

Педагоги Ребенок Родители

Психологическое
просвещение

Психологическая
профилактика
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2.1. Психологическая диагностика
Психологическая диагностика – психолого – педагогическое изучение

индивидуальных особенностей личности с целью выявления особенностей

психического развития ребенка, сформированности определенных

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений,

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным

ориентирам и требованиям общества.

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и

включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность,

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).

Методики на социально-коммуникативное развитие

Методика Возрас

т детей

Проективный тест "Рисунок человека" К.Маховер 4-7 лет

Проективный тест "Дом. Дерево. Человек" 4-7 лет

Проективный тест "Рисунок несуществующего животного"

М.З.Дукаревич

6-7 лет

Проективный тест "Детский сад" 4-7 лет

Методика "Социометрия" 4-7 лет

Проективный тест "Кактус" М.А.Панфиловой 4-7 лет

Методика "Эмоциональные лица" 4-7 лет

Тест тревожности "Выбери нужное лицо" Р.Тэммл, М.Дорки,

В.Амен

4-7 лет

Методика "Какой Я?" (исследование самооценки) 5-7 лет

Проективный тест "Моя семья 4-7 лет

Проективный тест "Ссорящиеся животные" Ю.В.Низковских 6-7 лет

Методика Рене-Жиля "Я и моя семья" 4-7 лет
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Метафорические ассоциативные карты ECCO 4-7 лет

Методика "Лесенка" (самооценка) Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 5-7 лет

Проективный тест "Школа зверей" (выявление школьных

неврозов)

6-7 лет

Мотивационная готовность к школьному обучению  (А.Н.Венгер) 6-7 лет

Методики на познавательное развитие

Методика Возрас

т детей

Методический комплект Н. Н. Павловой, Л. Г. Руденко:

1. Коробка форм (восприятие пространственных отношений) 3-5 лет

2. Матрешка (мышление) 3-5 лет

3. Разрезные  картинки (целостное восприятие картники,

мышление)

3-7 лет

4. Цветные кубики (восприятие) 3-5 лет

5. Парные картинки (внимание, общая осведомленность) 3-5 лет

6. Угадай, чего не стало (память) 3-5 лет

7. Покажи и назови (общая осведомленность) 2-5 лет

8. Лабиринты 4-7 лет

9. Память (8 предметов, 10 предметов) 4-7 лет

10.Найди такую же картинку (внимание) 4-5 лет

11.Найди домик для картинки (мышление, классификация) 4-6 лет

12.На что это похоже? (воображение) 4-7 лет

13.Нелепицы (общая осведомленность) 5-7 лет

14.Времена года (общая осведомленность) 5-7 лет

15.Рыбка (мышление) 5-7 лет

16.Рисунок человека 5-7 лет

17.Последовательные картинки (речь, мышление) 5-7 лет
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18.Вырежи круг (мелкая моторика рук) 5-7 лет

19.Домик (внимание) 5-7 лет

20.Закончи предложение (словесно - логическое мышление) 5-7 лет

21.Найди недостающий (логическое мышление) 5-7 лет

22.Запрещенные слова (произвольность) 5-7 лет

Методика "Езда по дорожке" Бугрименко Е.А., Венгер А.Л.

(развитие зрительно-моторной координации)

4-5 лет

Методика "Срисовывание письменных букв"(развитие

зрительномоторной координации)

6-7 лет

Методика "Домик" Н.И.Гуткиной (развитие зрительно-моторной

координации)

6-7 лет

Методика "Рисовальный тест Куглера" (определение школьной

зрелости)

6-7 лет

Методика "Графический диктант" Д.Б.Эльконин 6-7 лет

Методика "Умозаключения" (мышление) 6-7 лет

По результатам психодиагностики определяются следующие категории

воспитанников:

1. дети с выраженными нарушениями познавательной сферы;

2. дети с пограничными показателями развития познавательных процессов;

3. дети с дисгармоничным развитием;

4. дети с особенностями эмоционально – волевой сферы.

По результатам психодиагностики  педагогам группы даются рекомендации по

оптимизации образовательного процесса.

В течении учебного года педагог – психолог по запросам участников

образовательного процесса (педагогов, родителей) проводит дополнительную

углубленную диагностику развития ребенка.

2.1.2. Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно –

образовательного  процесса и оказание им психологической помощи при



25

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и

развития.  Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ.

Обязательно:

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах

ребенка.

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми

образовательными потребностями.

Дополнительно:

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные

консультации педагогов и родителей.

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом

учреждения с целью личностного и профессионального роста.

2.1.3. Психологическая коррекция
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,

коррекция отклонений психического развития.

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. Если

выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок

зачисляется в группу МППС ДОУ на основании диагностического

обследования специалистов ДОУ и согласия родителей на специальное

образование ребенка в рамках ДОУ.  В группу МППС зачисляются дети

старшей и подготовительной групп. В случае трудностей в коррекции в

рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к специалистам

городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения

медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ.  Дальнейшая

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе



26

полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической

службы.

Обязательно:

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми.

-Адаптационные игры, наблюдение.

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной,

волевой сфер (с учетом результатов диагностики на начало учебного года).

-Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.

2 младшая группа

Образовательная
область

Задачи

Социально –

коммуникативное

развитие

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь

ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать

эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и

способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.

Повышать чувство защищенности. Стимулировать стремления

пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. Развивать

представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности;

способность осознавать и выражать свои потребности и

предпочтения; умения понимать положительные и

отрицательные последствия поступков, ставить и достигать

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые

средства и создавать отдельные условия для  их достижения,

достигать результата, проявляя целенаправленность,

действенную самостоятельность. Поощрять стремление к

совместным со сверстниками играм. Стимулировать

привязанность ко взрослому, стремление участвовать в
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совместной со взрослым практической и игровой деятельности,

адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к

действиям ровесника, желание принимать в них участие,

проявление положительных эмоций в общении с другими

детьми.

Познавательное

развитие

Формировать умения использовать в деятельности собственный

опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять

предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться

различными приемами для решения проблемно-практических

задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные

перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком

или качеством объектов, выделять существенные признаки

предметов. Формировать умение отличать «добрых»

(«хороших») и «злых» («плохих») персонажей; стремление

содействовать добрым, выражать к ним положительное

отношение, переживать победу положительных персонажей,

негативно оценивать поступки отрицательных персонажей,

выражая свои эмоции

Речевое развитие Расширение и активизация словарного запаса детей на основе

обогащения представлений о ближайшем окружении. Развитие

всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,

грамматического строя речи, произносительной стороны речи,

связной речи – диалогической и монологической форм).

Художественно –

эстетическое

развитие

Вызывать радость при восприятии произведений

изобразительного искусства, художественных произведений,

поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться

красивым. Формировать умения замечать отдельные средства

художественной выразительности, давать простые

эмоциональные оценки, замечать данные произведения в



28

повседневной жизни, непосредственном окружении. Развивать

способность принимать задачу взрослого создать что-то

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала

деятельности определять, что будет создавать; реализовывать

замысел. Вызывать радость при восприятии музыкальных

произведений. Поддерживать интерес к разным видам

музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней,

действовать под музыку в соответствии с ее настроением,

обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям

взрослого под музыку. Формировать умения ритмично

двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, реагировать

движениями изменение громкости, темпа и ритма музыки.

Физическое

развитие

Развивать целенаправленность движений. Формировать умения

выполнять движения точно, координировано; управлять своим

телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый;

принимать задачу научиться движению, понимать простые

речевые инструкции. Создавать и закреплять целостное

психосоматическое состояние. Создавать условия для

удовлетворения сенсомоторной потребности.

Средняя группа

Образовательная
область

Задачи

Социально –

коммуникативное

развитие

Стимулировать положительное самоощущение.

Насыщать жизнь ребенка положительными

переживаниями. Стабилизировать эмоциональный

фон. Развивать у ребенка осознание своих

потребностей и способов их удовлетворения,

уверенность в своих силах.

Повышать чувство защищенности. Вызывать
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стремление содействовать взрослому и сверстнику в

преодолении трудностей, проявлять сострадание,

желание содействовать, успокоить, порадовать,

помочь, проявлять положительное отношение к

требованиям взрослого, готовность выполнять их.

Развивать способность замечать разнообразные

эмоциональные состояния других людей, а также

нюансы переживаний; чувствительность к

педагогической оценке; стремление улучшать свои

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои

успехи взрослому, давать себе оценку «хороший»,

пытаясь ее мотивировать; развивать положительную

самооценку.

Побуждать к самостоятельному выполнению

основных правил поведения и элементарных

моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях,

в свободной деятельности.

Стимулировать проявления целенаправленности;

потребность улучшать качество своей деятельности;

проявление в играх положительных эмоций,

доброжелательного отношения к сверстникам,

добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к

игровому материалу; стимулировать стремление

исправлять ошибки, проявлять социально

одобряемое поведение в конкретной ситуации и

избегать социально неодобряемых действий.

Формировать поведение в соответствии с

гендерными различиями; умения самостоятельно или

с незначительной помощью взрослых преодолевать
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затруднения в деятельности, ставить предметно-

практические, игровые, элементарные

коммуникативные и познавательные цели и

достигать их, определять средства и создавать

условия для их достижения; достигать результата,

проявляя действенную самостоятельность;

развернуто отражать в речи цели, намерения,

средства, условия и этапы их реализации, результат;

называть выполняемые действия и их

последовательность, предшествующие и

последующие действия, отдельные эмоциональные

состояния, как положительные, так и отрицательные;

узнавать эмоции людей, с которыми общается;

интерпретировать эмоции персонажей литературных

и фольклорных произведений, а также людей,

изображенных на картинах, эмоции, отраженные в

музыкальных произведениях; называть некоторые

средства эмоциональной выразительности, замечать

нарушения правил и норм другими детьми, понимать

положительные и отрицательные последствия своих

поступков; на пути достижения цели противостоять

отвлечениям, помехам.

Развивать выразительность средств общения,

диалогическое общение.

Формировать внеситуативно – познавательную

форму общения со взрослым, ситуативно-деловую

форму общения со сверстниками.
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Познавательное

развитие

Поощрять стремление объяснять мир;

исследовательскую активность; желание задавать

вопросы познавательного характера, направленные

на установление причинно-следственных связей в

мире физических явлений, участвовать в

экспериментировании, самостоятельно

инициировать экспериментирование.

Стимулировать радость познания; познавательный

интерес не только к непосредственно

воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее

увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для

приобретения новых знаний об окружающем;

попытки разрешить противоречия, используя свой

жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя,

привлекая взрослого к содействию.

Развивать способность замечать противоречия в

повседневной практике, в мире физических явлений,

проявлять к ним интерес.

Формировать устойчивый интерес к слушанию

художественной литературы; умения проявлять

эмоциональное отношение к героям, давать им

эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь

на причинно-следственные связи описанных

событий.

Вызывать сочувствие и сопереживание

положительным персонажам; поддерживать

стремление содействовать им, радоваться победе

добра над злом.
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Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения.

Учить отражать в речи жизненные ситуации,

целостные сюжетные, изображенные на картинках,

происходящие в повседневной жизни, описанные в

тексте, причинно-следственные связи и зависимости

между объектами и явлениями, противоречия в

повседневной практике, в мире физических явлений,

эмоциональное отношение к героям; давать

эмоциональную оценку героям литературных

произведений и мотивировать ее, опираясь на

причинно-следственные связи описанных событий,

выражать в речи сочувствие и сопереживание

положительным героям.

Художественно –

эстетическое

развитие

Формировать устойчивый интерес к прекрасному;

умение отражать в речи свои переживания,

соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями,

переживаниями, представлениями, любоваться

красивым, замечать средства художественной

выразительности, давать эмоционально-эстетические

оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в

повседневной жизни, в непосредственном

окружении, общаться по поводу воспринятого,

принимать  задачу взрослого создавать что-то

определенное, подчинять ей свои усилия, до начала

деятельности достаточно развернуто формулировать

замысел, развивать замысел в процессе

деятельности, реализовывать замысел.

Стимулировать чувство радости, удовольствия при

восприятии прекрасного.
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Формировать устойчивый интерес ко всем видам

музыкальной деятельности; умения внимательно и

заинтересованно слушать музыкальное

произведение, замечать его настроение, следить за

динамикой музыкального образа, самостоятельно

рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и

средствах выразительности музыкального

произведения, образно передавать музыкальные

образы в музыкально-ритмических движениях и

пении, передавать музыкальный ритм.

Физическое

развитие

Формировать умения совершать точные прицельные

движения руками, дифференцировать движения

правой и левой руки, дифференцировать ведущую

руку; точно выполнять мелкомоторные движения,

действуя с предметами, в том числе мелкими;

согласовывать свои движения с движениями других

детей, ориентироваться на заданный темп движений,

менять темп движения по сигналу, передавать в

движении заданный ритм.

Развивать элементы контроля за своими движениями

и движениями сверстников. Стимулировать

стремление качественно выполнять действия.

Создавать и закреплять целостное

психосоматическое состояние. Создавать условия

для удовлетворения сенсомоторной потребности.
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Старшая группа

Образовательная
область

Задачи

Социально –

коммуникативное

развитие

Стабилизировать эмоциональный фон.

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных

состояний, настроения, самочувствия.

Повышать чувство защищенности, формировать приемы

преодоления психо – эмоционального напряжения.

Создавать условия для осознания ребенком собственных

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать

проявлению взаимопонимания, освоению позитивных

средств самовыражения.

Вызывать инициирование поддержки, помощи,

сопереживание и стремление содействовать, понять

причины эмоциональных состояний, радовать других,

быть полезным.

Развивать понимание важности нравственного поведения,

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и

правил.

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей

в деятельности, стремление выполнять нормы и правила,

относить содержащиеся в них требования к себе,

организовывать в соответствии с ними свое поведение;

стимулировать желание исправиться при нарушении норм

и правил поведения.

Формировать умения устанавливать продуктивные

контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми,

так и с незнакомыми, выражая содержание общения

разнообразными способами; вступать в диалогическое

общение, понимать разнообразные инициативные
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обращения и адекватно на них реагировать, передавать

содержание диалога в инициативных репликах; вступать в

речевое общение разными способами: сообщать о своих

впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать

партнера к совместной деятельности; дифференцированно,

выразительно использовать вербальные и невербальные

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно

разрешать конфликтные ситуации, используя

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых

только в исключительных случаях; договариваться,

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание

к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета,

использовать индивидуализированные формулы речевого

этикета за счет приращения к ним мотивировок.

Развивать внеситуативно – познавательную форму

общения со взрослыми и формировать внеситуативно-

деловую форму общения со сверстниками.

Познавательное

развитие

Развивать разнообразные познавательные интересы;

стремление понять суть происходящего, установить

причинно-следственные связи; способность замечать

несоответствия, противоречия в окружающей

действительности, самостоятельно их разрешать,

использовать и изготавливать карты-модели,

классифицировать объекты по нескольким критериям:

функции, свойствам, качествам, происхождению;
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объяснять некоторые зависимости, например, свойств

материала, из которого изготовлен предмет, и функции

предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих

труд человека, обеспечивающих передвижение,

создающих комфорт; выделять существенные признаки,

лежащие в основе родовых обобщений.

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на

события, описанные в тексте; способность давать

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее,

исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать

варианты содействия персонажам; различать

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с

помощью взрослого проникать в сферу переживаний и

мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей;

использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы

описания из текстов в повседневной жизни, игре;

соотносить содержание прочитанного взрослым

произведения с иллюстрациями, своим жизненным

опытом.

Стимулировать переживания, разнообразные по

содержанию в процессе слушания произведений

художественной литературы.

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения.

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать

вопросы причинно-следственного характера,

формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные

состояния, моральные и этические оценки. Формировать
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умение точно выражать свои мысли.

Художественно –

эстетическое

развитие

Стимулировать яркие, глубокие переживания при

восприятии художественных произведений.

Формировать умения выразительно отражать образы

художественных произведений, творчески используя

речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты,

сравнения, метафоры, движения, позы, мимику,

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные

проявления в разных жанрах произведений; понимать

средства выразительности, используемые авторами

произведений для передачи эмоций.

Развивать творческое отношение к действительности;

способность создавать и воплощать замысел, развернуто

формулировать его до начала деятельности,

совершенствовать в процессе изображения, отбирать

средства в соответствии с замыслом.

Развивать устойчивый интерес к разным видам

музыкальной деятельности; творческое отношение к

исполнительству; умения создавать выразительные

оригинальные образы, передавать настроение,

импровизировать в разных видах музыкальной

деятельности.

Формировать умения понимать и развернуто объяснять

смену настроения в музыкальном произведении, динамику

музыкального образа и средства его воплощения;

выполнять движения качественно, самостоятельно,



38

технично, ритмично, выразительно; осуществлять

самоконтроль.

Физическое  развитие Формировать умения точно выполнять разнообразные

прицельные движения, действовать сопряжено и

поочередно правой и левой рукой.

Создавать и закреплять целостное психосоматическое

состояние.

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной

потребности.

Подготовительная группа

Образовательная

область

Задачи

Социально –

коммуникативное

развитие

Стабилизировать эмоциональный фон.

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных

состояний, настроения, самочувствия.

Повышать чувство защищенности, формировать приемы

преодоления психо - эмоционального напряжения.

Развивать чувство собственного достоинства.

Создавать условия для осознания собственных

переживаний, снижения отчужденности.

Стимулировать взаимопонимание, содействовать

освоению позитивных средств самовыражения.

Развивать потребность в проявлении ответственности,

настойчивость, стремление быть аккуратным,

старательным; способность самостоятельно разрешать

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в

ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать
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на эмоциональные состояния других людей,

сопереживать.

Формировать четкие, обобщенные, информативные

представления об эмоциях и чувствах; умения

анализировать и оценивать свои поступки и поступки

других людей, результаты своей деятельности; замечать и

исправлять ошибки для повышения качества результата;

замечать и называть эмоциональные состояния людей,

нюансы их переживания и выражения, отражая в

развернутой речи; понимать и объяснять причины их

возникновения и приемы преодоления отрицательных

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных

персонажей, мнение и рассказы взрослого;

самостоятельно различать эмоциональные особенности и

состояния людей по фотографии, описанию в тексте,

наблюдению; понимать важность эмпатии, применять

приемы поддержания родственных связей, точно

следовать образцу, обследовать его перед началом

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы,

добиваться соответствия результата образцу,

ориентироваться на способ действия в соответствии с

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать

результат на основе соответствия с образцом, замечать и

исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно

как в практической, так и в умственной деятельности;

объяснять необходимость самоконтроля, использовать

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от

задач или содержания, условий деятельности;

мотивировать свою самооценку, ориентируясь на
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представления о себе.

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую

самооценку, адекватный уровень притязаний.

Познавательное

развитие

Поощрять проявления разнообразных познавательных

интересов, стремление при восприятии нового понять

суть происходящего, установить причинно-следственные

связи.

Стимулировать вопросы причинно-следственного

характера.

Формировать умения планировать разные виды

познавательной деятельности; развернуто отражать в речи

впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы;

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся

знаний, представлений и суждений.

Развивать стремление ставить познавательные задачи,

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для

получения нового знания, решения проблемы;

способность к мысленному экспериментированию,

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез;

способность применять самостоятельно усвоенные знания

и способы деятельности для решения новых задач

(проблем), поставленных как взрослым, так и самим

ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в

окружающей действительности; самостоятельно

использовать систему обследовательских действий для

выявления свойств и качеств предметов в процессе

решения задач.

Развивать способность понимать эмоциональные
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состояния, мотивы и последствия поступков героев

произведений; развернуто выражать в речи

сопереживание героям произведений; давать

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее,

исходя из логики их поступков; различать эмоциональную

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой,

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать

варианты содействия персонажам; выражать интерес к

душевным переживаниям героев, демонстрировать

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать

свое собственное отношение к героям; обращать

внимание на язык произведения, авторские приемы

создания образов; уместно употреблять в своей речи

эпитеты, сравнения, образные выражения из

произведений художественной литературы.

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения.

Учить отражать в речи суть происходящего,

устанавливать причинно-следственные связи,

формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое

речевое планирование в разных видах деятельности,

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции,

моральные и эстетические оценки; формировать в речи

познавательные задачи.

Художественно –

эстетическое

Формировать умения использовать критерии

эмоционально-эстетической оценки произведений,
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развитие подробно анализировать произведения, высказывать свои

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать

их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на

произведения; рассказывать о своих эмоциональных

переживаниях; понимать средства выразительности,

используемые авторами произведений для передачи

эмоций; создавать оригинальные замыслы, выразительно

отражать художественные образы в разных видах

деятельности; развернуто формулировать замысел до

начала деятельности, совершенствовать его в процессе

изображения, отбирать средства в соответствии с

замыслом, воплощать его в соответствии с содержанием

запланированного, творчески преобразовывать знакомые

способы художественно-творческой деятельности.

Стимулировать потребность в творческом

самовыражении.

Развивать устойчивый интерес к разным видам

музыкальной деятельности.

Формировать умения определять жанр музыкального

произведения; понимать и объяснять смену настроения в

музыкальном произведении, динамику музыкального

образа и средства его воплощения; выполнять движения, в

том числе со сложным ритмическим рисунком,

качественно, самостоятельно, технично, ритмично,

выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать

выразительные оригинальные музыкальные образы,

передавать настроение, нюансировать музыкальные

произведения, импровизировать с использованием

специфического «языка музыки»; согласовывать свои
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действия с действиями других детей в коллективных

формах музыкальной деятельности.

Поощрять стремление совершенствовать свое

исполнительство; получать знания в отношении жанров,

средств выразительности, композиторов и исполнителей;

задавать соответствующие вопросы взрослому.

Физическое

развитие

Формировать точные, четкие и координированные

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по

показу и инструкции; умения последовательно выполнять

сложные движения по образцу, словесной инструкции,

плану, создавать творческое сочетание.

Развивать двигательное воображение. Создавать и

закреплять целостное психосоматическое состояние.

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной

потребности.

2.1.4. Психологическое просвещение
Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых

(педагогов, родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе

недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена

психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку,

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих

собственных отношениях, переживаниях, поступках.

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога –

психолога по повышению психологической компетенции педагогов и

родителей.

Основные формы работы с педагогами: деловая игра, тренинг,

педагогический КВН, мозговой штурм, «круглый стол», дискуссия,

педагогический ринг, семинар – практикум, семинар.
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Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительская

конференция, родительские собрания, родительские вечера, родительский

тренинг, дискуссии, душевный разговор, мастер – класс, «круглый стол»,

«ящик предложений», информационные стенды, тематические консультации.

2.1.5. Психологическая профилактика
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников

воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность,

создание благоприятного психологического климата в учреждении,

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической

перегрузки.

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит

задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в

социум.  Для этого предусмотрено: Работа по адаптации субъектов

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой

социальной среды:

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска,

требующих повышенного внимания психолога;

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь

поступающих детей;

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно -

образовательного процесса.

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в

рабочей ситуации.

Дополнительно:

-Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
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-Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.

-Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.

2.2. Описание профессиональной деятельности педагога – психолога по
коррекции нарушений развития детей

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,

коррекция отклонений психического развития.

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. Если

выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок

зачисляется в группу МППС ДОУ на основании диагностического

обследования специалистов ДОУ и согласия родителей на специальное

образование ребенка в рамках ДОУ.  В группу МППС зачисляются дети

старшей и подготовительной групп. В случае трудностей в коррекции в

рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к специалистам

городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения

медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ.  Дальнейшая

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе

полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической

службы.

Обязательно:

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми.

-Адаптационные игры, наблюдение.

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной,

волевой сфер (с учетом результатов диагностики на начало учебного года).

-Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.
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Реализация профессиональной деятельности педагога – психолога по
коррекции нарушений развития детей

Направление коррекции
нарушений развития

детей

Форма проведения Периодичность

Коррекция отклонений в
развитии высших

психических функций
воспитанников,
посещающих

общеобразовательные
группы

Детско – родительские
занятия

Еженедельно, по запросу

Индивидуальные
консультации

Подгрупповые/
индивидуальные
занятия

Еженедельно – при

наличии согласия и

желания родителей

участвовать в

образовательном

процессе

Коррекция отклонений в

развитии высших

психических функций

воспитанников,

посещающих

комбинированные группы

Детско – родительские
занятия

Еженедельно, по запросу

Индивидуальные
консультации

Подгрупповые/
индивидуальные
занятия

Еженедельно – при

наличии согласия и

желания родителей

участвовать в

образовательном

процессе

Коррекция отклонений в

развитии эмоционально –

волевой сферы

воспитанников

Детско – родительские
занятия

Еженедельно, по запросу

Индивидуальные
консультации
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Подгрупповые/
индивидуальные
занятия

Еженедельно – при

наличии согласия и

желания родителей

участвовать в

образовательном

процессе

2.3.Описание вариативных (внутриорганизационных) форм реализации
программы
В ДОО используется различные формы реализации программы в зависимости

от поставленных целей и адресатов сопровождения.

2.3.1. Медико – психолого – педагогический консилиум
Медико – психолого – педагогический консилиум (МППк) организуется и

функционирует в ДОУ на основании Положения МБДОУ «Детский сад №2

«Боровичок» принятом на педагогическом совете и утвержденным

заведующей.

Консилиум в детском саду организуется педагогом – психологом по

окончании периода педагогической и психологической диагностики в группах

ДОУ (в конце сентября и в конце мая). Цель МППк состоит в определении

приоритетных направлений коррекционно – образовательной работы в

конкретной группе ДОУ, а так же в обсуждении индивидуальных достижений

или трудностей воспитанников для оптимизации их индивидуального

образовательного маршрута (при необходимости) и оптимизации работы с

группой. В МППк включаются все взрослые участники образовательного

процесса.

2.3.2 Консультативный пункт
Консультативный пункт организуется в ДОУ с целью обеспечить возможность

получения родителями информации об особенностях развития ребенка. В

состав консультативного пункта входят педагог – психолог, учителя –

логопеды, физкультурный работник, музыкальный руководитель, медицинская
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сестра. Консультативный пункт работает в течение всего учебного года.

Каждый родитель может обратиться к специалисту за консультацией.

2.3.3. Педагогический (тематический) совет
В течение учебного года могут организовываться тематические

педагогические советы по запросу педагогов и с учетом актуальных проблем

образовательного процесса. Для подготовки к тематическим советам

организуется педагогом – психологом ряд консультаций (очных, заочных).

Примерная тематика педсоветов: «Коммуникативная культура педагогов»,

«Психологическое здоровье педагога», «Формирование познавательной

мотивации дошкольников», «Разрешение конфликтных ситуаций в общении»

и т.д.

2.4. Система работы педагога психолога с семьями воспитанников и
социальными партнерами

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и является обязательной

частью программы. Цель работы с родителями воспитанников – повышение

психолого – педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и

воспитания, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей.

Родители как непосредственные участники образовательного процесса

включаются во все направления работы педагога – психолога в ДОО:

 психологическая диагностика (родители дают согласие/несогласие на

обследование ребенка, при желании присутствуют при обследовании);

 психологическое консультирование (родители приглашаются педагогом

– психологом, направляются педагогами группы или выражают

самостоятельно желание посетить консультацию по вопросам развития

ребенка );

 психологическая коррекция (родители посещают детско – родительские

занятия);

 психологическое просвещение (для родителей организовываются мастер

– классы, семинары, консультации, по предложенной педагогом



49

психологом тематике или педагогами группы, или по инициативе

родителей);

 психологическая профилактика (родители участвуют в совместных

детско – родительских праздниках и досугах на группах).

К социальным партнерам относятся сторонние организации, сотрудничество

с которыми позволяет решить следующие задачи:

 повысить психолого – педагогическую компетентность родителей в

области обучения и воспитания детей;

 расширить кругозор воспитанников и способствовать их успешной

социализации.

В качестве социальных партнеров выступают:

 учреждения культуры: библиотека, музей;

 учреждения образования: РОШ №2, ДДТ, ЦКД «Сейм», другие

организации, осуществляющие образовательную деятельность;

 учреждения здравоохранения: «Рыльская ЦРБ», отделение социальной

помощи семье ;

 учреждения смежной направленности: городская ППК;

 учреждения физкультуры и спорта: спортивная школа.

Работа с семьей и социальными партнерами оформлена перспективным

планом на учебный год.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-техническое обеспечение программы
В кабинете педагога-психолога:
Обстановка, созданная в кабинете должна уравновешивать эмоциональный

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию.

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
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В кабинете психолога развивающая среда организованна таким образом, что

способствует совершенствованию всех познавательных процессов: памяти,

вниманию, мышлению воображению, речи, что обеспечивает

самостоятельность детей, стимулирует их активность и инициативность.  В

кабинете представлено достаточное количество игр и пособий,

демонстрационного материала для подготовки детей к обучению в школе.

Для развития мелкой моторики, внимания, памяти используется пальчиковая

гимнастика по Е.Железновой под музыкальное сопровождение (диск). Для

диагностики различных сфер в кабинете имеются диагностические методики.

Оборудование и материалы

 Наборы геометрических фигур основных цветов.

 Дидактические игрушки зрительно–пространственного гнозопраксиса:

кубики, мозаика, пирамидки, матрешки

 Игровые приспособления для шнуровки

 Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой,

социальный, игровой опыт детей

 Магнитофон, компакт – диски с записями релаксационной музыки

 Рисунки различных лабиринтов.

 Приспособления для рисования: краски, кисти, ватман, валики,

трубочки, мелки, карандаши, ватные палочки

 Природные материалы: каштаны, камушки, ракушки и т.д.

 Пластилин

 Доска

 Рабочие тетради

 Коврик для тактильно — кинестетической стимуляции пальцев рук

 Комплект детских книг для разных возрастов

 Комплект мелких игрушек в тканевом мешочке

 Набор муляжей овощей и фруктов.

 Настольно - печатные игры.
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 Набор таблиц и карточек с предметными и условно- схематическими

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно.

 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).

 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и

изогнутыми линиями.

 Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические

ситуации).

 Фигурки домашних животных с реалистичным изображением и

пропорциями.

Документация педагога-психолога
1. Рабочая программа.

2. Годовой план.

3. График работы.

4. Журнал консультаций.

5. Карта психологического обследования воспитанника: протокол

обследования и бланки фиксации результатов, заключение по результатам

проведенного психодиагностического обследования.

6. Программа коррекционно-развивающих занятий на каждую возрастную

группу.

7.Программа коррекционно-развивающих занятий для индивидуальной

работы (составляется после диагностики).

8. Аналитический отчет о работе за учебный год.

Дополнительная документация:
Журналы учета проведенной работы, по направлениям:

1. Журнал учета групповых форм работы с родителями и педагогами

(тренинги, семинары, групповые консультации). В нем отражаются даты

проведения, темы, категория участников (педагоги, родители), их количество.
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2. Журнал групповой коррекционно-развивающей и профилактической

работы с детьми. Здесь отражаются фамилии детей данной рабочей группы,

даты занятий, их темы и посещаемость.

3. Журнал индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Здесь

отражаются фамилии детей, даты занятий, их темы, результативность и

посещаемость.

Применение ТСО, ИКТ, наглядности.
С целью полноценного и гармоничного психического развития детей

систематически педагог-психолог использует наглядность и ТСО.

Использование мультимедиа во время образовательной деятельности

помогает при привлечении и сохранении детского внимания на занятиях

(демонстрация наглядного материала в форме мультимедийных презентаций).

Использование ТСО повышает уровень концентрации внимания у детей.

Формируется и пополняется фонотека с записями музыки (инструментальная

музыка, звуки природы, записи сказок, записи подвижных игр и гимнастик)

на CD-дисках, флеш – карте; сохраняются и демонстрируются фотоснимки и

видео, сделанные во время непосредственной образовательной деятельности,

помогают детям оценить своё эмоциональное состояние и распознать

сигналы своего тела. Таким образом, дети получают возможность посмотреть

на себя со стороны и оценить свои достижения, в той или иной деятельности.

3.2.Пути реализации программы

Задачи Варианты решения Периодичность

Способствовать
сохранению
психического здоровья
всех участников
образовательного
процесса (детей и
взрослых), а также их
эмоциональному
благополучию

Баланс двигательной и
умственной нагрузки

Постоянно

День психологической
разгрузки

1 раз в год

Использование игр на
эмоциональное развитие

Постоянно

Детско – родительские
игровые занятия

Еженедельно
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Использование
релаксации, в том числе
и под музыку

Постоянно

Использование
элементов
сказкотерапии и
песочной терапии

По запросу

Способствовать
обеспечению равных
возможностей для
полноценного развития
каждого  ребенка в
период дошкольного
детства независимо от
места жительства, пола,
нации, языка,
социального статуса,
психофизиологических
и других особенностей
(в том числе – ОВЗ)

Выявление личностных
качеств детей в общении
со сверстниками и
взрослыми

Наблюдение (регулярно)

Ускорение адаптации
детей во вновь
набранных группах

Сентябрь – октябрь

Развитие
коммуникативных
навыков детей

В течение учебного года

Развитие памяти,
внимания, мышления
детей

Подгрупповые и
индивидуальные
занятия в течение
учебного года

Привлечение родителей
в образовательный
процесс

В течение учебного года

Способствовать
созданию
благоприятных условий
развития детей в
соответствии с их
возрастными и
индивидуальными
особенностями и
склонностями, развития
способностей и
творческого потенциала
каждого ребенка как
субъекта отношений с
самим собой , другими
детьми, взрослыми и
миром

Расширение предметно
– развивающей среды
группы играми на
эмоциональное развитие
детей

В течение учебного года

Уголок для уединения в
каждой группе

Постоянно

Уголок для свободного
творчества детей

Постоянно
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Создавать условия для
развития социальных и
интеллектуальных
качеств личности
каждого ребенка,
инициативности,
самостоятельности и
ответственности детей,
формирования у них
предпосылок учебной
деятельности

Решение логических
задач (уровень
сложности подбирается
в соответствии с
возможностями детей)

В течение учебного года

Сюжетно – ролевые
игры, игры –
драматизации

В течение учебного года

Работа на листе бумаги В течение учебного года

Способствовать
созданию в ДОО
социокультурной среды,
соответствующим
возрастным,
индивидуальным ,
психологическим и
физиологическим
особенностям
воспитанников

Анализ и пополнение
предметно –
развивающей среды
группы по пяти
образовательным
областям, включая
анализ оснащения
художественными
произведениями для
чтения детям

В течение учебного года

Пополнение атрибутов
для сюжетно – ролевых
игр

По мере необходимости
Создание картотек для
детей с особенностями
эмоционально – волевой
сферы

Обеспечить психолого –
педагогическую
поддержку семье и
повышение
компетентности
родителей (законных
представителей) и
педагогов в вопросах
развития и образования,
охраны и укрепления
здоровья детей

«Педагогическая
студия» для родителей Ежемесячно
Мастер – классы,
семинары, консультации
Совместные игровые
детско – родительские
занятия

Еженедельно

Психологическое
консультирование

По запросу
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3.3. Методическое обеспечение программы
Нормативно – законодательная база программы

1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании»

29.12.2012 г. № 273ФЗ,

2. Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 №

1155);

3. письмом Министерства РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в

образовательных формах обучения»;

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций» от 15.05.2013 года № 26;

5. Положением о службе практической психологии в системе

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.99 г.;

6. Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 2 «Боровичок» города  Рыльска Курской

области.

Методическое оснащение программы по направлениям работы
педагога – психолога

1. Алябьева Е.А. Коррекционно – развивающие занятия для детей

старшего дошкольного возраста: Методическое посбоие в помощь

воспитателям и психологам дошкольных учреждений. – М.: Творческий

центр сфера, 2012.

2. Баринова Е.В. Знакомство с вежливыми словами: пособие по детскому

этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития. –

Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 93, (2) с. – (Сердце отдаю детям).
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3. Веракса А.Н., Гуторова М. Ф. Практический психолог в детском саду:

Пособие для психологов и педагогов. – Мозаика-Синтез,2011. – 144 с. –

Библиотека программы «От рождения до колы».

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и

волевого развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 160 с.

5. Куражева Н.Ю. (и др.) «Цветик-семицветик». Программма психолого –

педагогических занятий для дошколььников 4-5 лет. – СПб.: Речь, 2016.

– 160 с.

6. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и

волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 155 с.

7. Куражева Н.Ю. (и др.) «Цветик-семицветик». Программма психолого –

педагогических занятий для дошколььников 6-7 лет «Приключения

будущих первоклассников». – СПб.: Речь, 2016. – 208 с.

8. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70

развивающих занятий для дошкольников 3-4 лет. – СПб.; М.: Речь,

2015. – 64с.

9. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70

развивающих занятий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.; М.: Речь,

2017. – 64с.

10.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.

Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих занятий

для дошкольников 6-7 лет. – СПб.; М.: Речь, 2015. – 96с.

11.Куражева Н.Ю. «Диагностический комплекс для детей 3-4 лет»

12.Куражева Н.Ю. «Диагностический комплекс для детей 4-5 лет»

13.Куражева Н.Ю. «Диагностический комплекс для детей 5-6 лет»

14.Куражева Н.Ю. «Диагностический комплекс для детей 6-7 лет»

15.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации

к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003 (Домодедово:
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ДПК). – 72 с.

16.Ульева Е. Энциклопедия для малышей в сказках. Все, что ваш ребенок

должен узнать до школы. / Елена Ульева. – 10-е изд. – Ростов н/Д:

Феникс, 2016. – 95,(1) с.: ил. – (Моя Первая Книжка).

17.Шарохина В. Л. Психологическая подготовка детей к школе:

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2009. – 48 с. (Психологическая

служба.)
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Приложение
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Календарно – тематическое планирование совместно организованной
деятельности педагога – психолога с детьми

Модель совместно организованной деятельности педагога – психолога с
детьми возрастной группы 3-4 года на год с учетом комплексно-

тематического планирования
2018-2019 учебный год

М
ес

я
ц

Тематичес
кая неделя

Тема
встречи Задачи Содержание

Се
нт

яб
рь

До
свидания,

лето,
здравствуй,

детский
сад!

1неделя

Знакомство

Создание условий для
сплочения группы
через
коммуникативные и
подвижные игры;
развития эмпатии,
обучение детей
навыкам
сотрудничества в
процессе проведения
занятия; снятия
эмоционального и
мышечного напряжения
через подвижную игру;
развития внимания,
речи и воображения с
помощью
коммуникативных игр.

Появление зайца Ушастика

Игра «Карусели» с обручем

Динамическая пауза «Зайчики»

Коллективная аппликация
«Цветочная полянка»,

Игра «Солнышко и дождик»

Упражнение «Давай знакомится»
с мячиком

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Монитори
нг

2неделя

Давайте
дружить.

Мониторин
г

Создание условий для
сплочения группы
через
коммуникативные и
подвижные игры.

Диагностика и оценка
нервно-психического
развития ребенка:
мышление иречь,
моторика, внимание и
память, социальные

Ритуал приветствия

Игра «Паровозик дружбы»

Практическое упражнение
«Найди пару»

Динамическая пауза «Звериная
зарядка»

Игра «Карусели» с обручем

Игра «Раздувайся, пузырь!»
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контакты, психическое
здоровье.

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Монитори
нг

3неделя

Правила
поведения

на
занятиях.

Мониторин
г

Создание условий для
сплочения группы
через
коммуникативные и
подвижные игры.

Диагностика и оценка
нервно-психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика, внимание и
память, социальные
контакты, психическое
здоровье.

Ритуал приветствия. Появление
Ушастика

Упражнение «Давай знакомится»
с мячиком

Беседа «Хорошо и плохо»

Динамическая пауза «Звериная
зарядка»

Игра «Кто позвал?»

Подвижная игра «Пожалуйста»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Осень

4неделя

Я и моя
группа

Сплотить группу.
Включить детей в
ситуации
взаимодействия для
решения проблемных
практических задач.

Ритуал приветствия. Появление
Ушастика

Игра «Волшебная палочка»

Пальчиковая гимнастика «Мы
делили апельсин»

Упражнение «Найди пару
осеннему листочку»

Динамическая пауза «Звериная
зарядка»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

О
кт

яб
рь Осень

1неделя

Радость

Знакомство с эмоцией
«радость». Создание
благоприятной
атмосферы на занятии.
Привлечение внимания
детей к
эмоциональному миру

Знкомство с гномиком
Весельчаком

Беседа «Я радуюсь, когда»

Динамическая пауза
«Солнышко»
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человека. Пальчиковая гимнастика
«Веселый гном»

Музыкальное задание «Чья
мелодия»

Игра «Карусели» с обручем

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Я и моя
семья

2неделя

Грусть

Знакомство с эмоцией
«грусть», с равнение с
«радостью».
Привлечение внимания
детей к
эмоциональному миру
человека. Включать
детей в ситуации
взаимодействия для
решения проблемных
практических задач.

Ритуал приветствия. Появление
гномика Грустинки

Беседа «Мне грустно, когда»

Музыкальное задание

Пальчиковая гимнастика
«Веселый гном»

Задание «Угадай эмоцию»,
рассматривание картинок.

Подвижная игра «Грустный –
веселый»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Я и моя
семья

3неделя

Гнев

Знакомство с эмоцией
«гнев». Развитие
умения распознавать
это эмоциональное
состояние и учитывать
его в процессе общения
с другими людьми.

Тренировать
мимические навыки.
Расширение словарного
запаса.

Ритуал приветствия. Появление
гномика Злинки

Игра «Зеркало»

Беседа «Я сержусь, когда»

Музыкальное задание

Пальчиковая гимнастика
«Веселый гном»

Работа с гневом: подушка-
колотушка, мешочек крика

Рефлексия. Подведение итогов.
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Ритуал прощания.

Мой дом,
мой город

4неделя

Словарик
эмоций.
Радость,
грусть,
гнев.

Развитие умения
распознавать
эмоциональное
состояние и учитывать
его в процессе общения
с другими людьми.
Тренировать
мимические навыки.

Ритуал приветствия. Появление
гномиков. Пальчиковая
гимнастика «Веселый гном»

Упражнение «Покажи эмоцию» с
зеркалом.

Подвижная игра «Замри»

Упражнение «Шарики для
гномиков»

Психомышечная тренировка
«Медвежата в берлоге»

Н
оя

бр
ь

Мой дом,
мой город

1неделя

Словарик
эмоций.
Радость,
грусть,
гнев.

Развитие умения
распознавать
эмоциональное
состояние и учитывать
его в процессе общения
с другими людьми.

Тренировать
мимические навыки.

Ритуал приветствия. Появление
гномиков.

Игра «Солнышко и дождик»

Пальчиковая гимнастика
«Веселый гном»

Упражнение «Шарики для
гномиков»

Музыкальное упражнение

Психомышечная тренировка
«Медвежата в берлоге»

Мой дом,
мой город

2неделя

Разноцветн
ый

паровозик.
Восприяти

е цвета.
Ообщение:

овощи,
фрукты.

Развитие восприятия
цвета, навыков
цветового соотнесения
(красный, синий,
желтый, зеленый).
Развитие мыслительной
операции «обобщение».

Появление гномика куклы
Аленки

Подвижная игра «Цветной
паровозик»

Динамическая пауза «Светофор»

Загадки

Динамическая пауза «Звериная
зарядка»
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Упражнение «Наведи порядок»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Кто и как
готовится к

зиме

3 неделя

Пригласите
льный
билет

Восприяти
е формы.

Развитие восприятие
цвета, формы (круг,
квадрат, треугольник).

Создание условий для
снятия эмоционального
и мышечного
напряжения через
подвижную игру;
развития внимания,
речи с помощью
коммуникативных игр.

Ритуал приветствия

Сказка «Домики зверят»,
демонстрация геометрических
фигур

Музыкальное упражнение
«Лесные звуки»

Пальчиковая гимнастика
«Пальчики в лесу»

Упражнение «Внимательный
рыболов»

Динамическая пауза «Звериная
зарядка»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Кто и как
готовится к

зиме

4 неделя

.
Восприяти
е величины
(большой –
маленький)

.

Развитие восприятия
величины (большой –
маленький). Развитие
мыслительной
операции «сравнение».
Расширение словаря по
теме «Детеныши
животных». Создание
условий для снятия
эмоционального и
мышечного напряжения
через подвижную игру.

Ритуал приветствия. Появление
Мышки

Сказка «Любопытные мышата»
С.Н. Теплюк

Игра «Вспоминайка»

Динамическая пауза «У медведя
дом большой»

Игра «Бльшой – маленький»

Пальчиковая гимнастика «Мышь
и слон»

Игра «Отведи малыша к маме»

Рефлексия. Подведение итогов.
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Ритуал прощания.

Д
ек

аб
рь

Новогодни
й праздник

1неделя

Закреплени
е понятий:

форма,
цвет, рамер
(большой –
маленький)

Развитие восприятие
цвета, формы (круг,
квадрат, треугольник).
Развитие восприятия
величины (большой –
маленький). Развитие
мыслительной
операции «обобщение».

Ритуал приветствия.

Динамическая пауза «Светофор»

Пальчиковая гимнастика «Мышь
и слон»

Загадки «Звери и их детеныши»

Динамическая пауза «У медведя
дом большой»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Новогодни
й праздник

2 неделя

Здравствуй
, Зима

Развитие
познавательных
психических процессов.
Обобщение
пройденного
материала.
Формирование
представлений о смене
времен года, их
особенностях.
Обучение детей
навыкам
сотрудничества.

Появление зайчика Ушастика

Морозное послание

Игра на внимание «Снежинки,
сосульки, сугробы»

Динамическая пауза
«Волшебные башмачки»

Задание «Домик для снеговика»,
найти отличия

Динамическая пауза «Мы
снежинки»

Беседа по сюжетным картинкам»
Времена года»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Новогодни
й праздник

3неделя

Страна
Вообразил

ия

Развивать фантазию,
воображение, связную
речь. Формировать
интерес к творческим
играм. Создание
условий для сплочения

Ритуал приветствия. Игра
«Воображаемый цветок»

Сюрпризный момент «Письмо»

Динамическая пауза
«Волшебные башмачки»
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группы через
коммуникативные и
подвижные игры;

развития эмпатии,
обучение детей
навыкам
сотрудничества в
процессе проведения
занятия.

Слушание сказки «Так и не так»
К.И. Чуковского

Пальчиковая гимнастика
«Волшебник»

Динамическая пауза «Ветер дует
нам в лицо»

Творческое упражнение «Чудо-
дерево»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания

Новогодни
й праздник

4неделя
Новый год

Развитие тактильных
ощущений, образной
памяти, связной речи,
мелкой и общей
моторики. Снятие
эмоционального
напряжения в детском
коллективе.

Ритуал приветствия

Игра на внимание «Снежинки,
сосульки, сугробы»

Пальчиковая игра «Погляди в
свой кулачок»

Упражнение с прищепками
«Украсим елку»

Динамическая пауза «Мы
снежинки»

Ирга «Волшебный мешочек»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Ян
ва

рь

Зима.
Зимние
забавы.

2неделя

Зимние
забавы

Развитие слуховой
памяти, внимания,
мыслительтных
операций (обобщение,
исключение),
коммуникативной
сферы.

Ритуал приветствия

Игра на внимание «Снежинки,
сосульки, сугробы»

Упражнение «Запоминайка» на
слух.

Динамическая пауза «Мы
снежинки»

Упражнение «Назови одним
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словом», подарки под елочкой

Пальчиковая гимнастика
«Погляди в свой кулачок»

Упражнение с прищепками
«Украсим елку»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Зима.
Зимние
забавы.

3неделя

Восприяти
е длины

(длинный –
короткий)

Развитие восприятия
длины: длинный –
короткий; умения
соотносить предметы
по величине.

Ритуал приветствия. Появление
зайки и котенка

Слушание сказки «Длинный –
короткий» С.Н. Теплюк

Подвижная игра «Змея»

Упражнение на сравнение
«Длинный – короткий»

Упражнение «Гусеница»

ОБЖ

4неделя

Восприяти
е величины
(широкий –

узкий).

Развитие восприятия
величины: широкий –
узкий; умения
соотносить предметы
по величине. Снятие
эмоционального и
мышечного напряжения
через подвижную игру.

Ритуал приветствия

Появление лягушки и ежика

Пальчиковая игра «Две веселые
лягушки»

Слушание сказки «Широкий –
узкий» С.Н.Теплюк

Беседа «Правила безопасности
около водоема»

Динамическая игра «Ходит еж в
саду по травке» с
использованием карточек-цветов
светофора.

Ф
ев

ра
л

ь

ОБЖ

1неделя

Сказка
«Сбежавши

е

Развитие навыков
общения; бережного
отношения к своим

Ритуал приветствия

Игра на внимание «Снежинки,
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игрушки».
Обобщение
: игрушки

вещам, игрушкам;
познавательных
психических процессов

сосульки, сугробы»

Мотивационный момент
«Волшебный цветок»

Сказка «Сбежавшие игрушки»
М. Морозовой.

Динамическая пауза «Игрушки»

Упражнение «Волшебный
платочек», запоминание

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

День
защитника
Отечества

2неделя

Сказка
«Теремок».
Обобщение
: животные

Развитие мыслительной
операции «сравнение».
Создание условий для
снятия эмоционального
и мышечного
напряжения через
подвижную игру.

Ритуал приветствия

Подвижная игра «Раздувайся,
пузырь!»

Мотивационный момент
«Волшебный цветок»

Отгадывание загадок

Игра с элементами драматизации
«Теремок»

Задание «Раздели на группы»

Динамическая пауза «У медведя
во бору»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

День
защитника
Отечества

3неделя

Мальчики -
одуванчики

Развивать умение
различать
индивидуальные
особенности (пол,
внешность, походка,
лицо). Упражнять в
использовании
вербальных и

Ритуал приветствия

Появление гномика Весельчака

Динамическая игра «Покажи
часть тела»

Игра «Угадай, кто это»
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невербальных способов
общения. Воспитывать
у детей чувство
потребности радовать
своих близких добрыми
делами и заботливым
отношением.

Подвижная игра «Попади в цель»

Игра «Транспорт», исключение
лишнего предмета

Игра «Соберем чемодан с
инструментами»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания

8 Марта

4 неделя

Обобщение
: одежда,

обувь. Л.Ф.
Воронкова

сказка
«Маша –

растеряша»

Развитие умения
слушать и понимать
сказочный сюжет.
Развитие внимания и
умения обобщать
предмету по признаку.

Игра на внимание «Снежинки,
сосульки, сугробы»

Слушание сказки «Маша –
растеряша»

Беседа по сказке

Динамическая пауза «Ветер дует
нам в лицо»

Упражнение «Назови одежду»

Подвижная игра на внимание
«Встаньте те, у кого»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

М
ар

т 8 Марта

1неделя

Девочки-
припевочк

и

Развивать умение
различать
индивидуальные
особенности (пол,
внешность, походка,
лицо). Упражнять в
использовании
вербальных и
невербальных способов
общения. Воспитывать
у детей чувство
потребности радовать
своих близких добрыми
делами и заботливым

Ритуал приветствия

Появление гномика Весельчака

Динамическая пауза «Покажи
часть тела»

Игра «Угадай, кто это»

Игра «Уборка»

Пальчиковая гимнастика «Наши
алые цветки»

Игра «Поварята»
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отношением. Игра «Наряд»

Рефлексия. Ритуал прощания.

Знакомство
с народной
культурой

и
традициям

и

2неделя

Обобщение
«Посуда».

К.И.
Чуковский
«Федорино

горе»

Развитие
познавательных
процессов, слухового
снимания, тактильных
ощущений, мелкой и
общей моторики.
Снятие эмоционального
напряжения в детском
коллективе. Знакомство
детей с народными
мотивами в украшении
посуды (хохлома,
гжель)

Ритуал приветствия. Появление
гнома Весельчака

Пальчиковая гимнастика
«Веселый гном»

Игра «Волшебный мешочек»
(рассматривание посуды)

Подвижная игра «Варим суп» с
обручем

Слушание сказки «Федорино
горе»

Беседа по сказке

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Знакомство
с народной
культурой

и
традициям

и

3неделя

Дом.
Обобщение

: мебель.
Сказка
«Три

медведя»

Создание условий для
развития эмпатии,
обучение детей
навыкам
сотрудничества в
процессе проведения
занятия; снятия
эмоционального и
мышечного напряжения
через подвижную игру;
развития внимания,
речи и воображения с
помощью
коммуникативных игр.

Ритуал приветствия. Появление
Мишутки.

Динамическая пауза «Медведь в
берлоге»

Слушание сказки «Три медведя»

Динамическая пауза «У медведя
во бору»

Задание «Найди лишний
предмет» среди мебели

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания

Весна

4неделя

Здравствуй
, весна!

Обобщение
:

Развитие
познавательных
психических процессов.
Создание условий для

Ритуал приветствия

Вводная беседа «Весна»

Загадки про насекомых,
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насекомые сплочения группы
через
коммуникативные и
подвижные игры.
Расширение словарного
запаса по теме
«Насекомые». Развитие
процесса обобщения.

рассматривание картинок

Динамическая пауза «Король
боровик»

Пальчиковая гимнастика
«Гусеница»

Слушание сказки Е. Ульевой
«Как из гусеницы получается
бабочка», беседа по сказке

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

А
пр

ел
ь

Весна

1неделя
День смеха

Развивать воображение,
интерес детей к
окружающему миру,
творческое мышление,
внимание, речь и
воображение с
помощью
коммуникативных игр

Ритуал приветствия

Пальчиковая гимнастика
«Червяки»

Подвижная игра «Петушок»

Задание «Яркий хвост»

Подвижная игра «Поросята»

Игра «Кто громче хрюкнет»

Упражнение «Скажи наоборот»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Земля –
наш общий

дом

2неделя

Дружба,
взаимопом

ощь.
Сказка

«Репка».

Способствовать
нравственному
равитию детей путем
формирования у них
представлений о
дружбе и
взаимопомощи.
Создавать
нравственные основы
личности ребенка.
Равитие

Ритуал приветствия

Мотивационный момент
«Волшебный цветок»

Задание «Сказочный фрагмент»
теневой театр

Драматизация сказки «Репка»

Пальчиковая гимнастика
«Погляди в свой кулачок»
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познавательных
психических процессов.

Подвижная игра «Карусели»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Монитори
нг

3неделя

Мониторин
г

Создание условий для
сплочения группы
через
коммуникативные и
подвижные игры.

Диагностика и оценка
нервно-психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика, внимание и
память, социальные
контакты, психическое
здоровье.

Субтесты по экспресс –
диагностике Павловой, Руденко

Коробка форм (восприятие
формы)

Матрешка (мышление)

Разрезные картинки(мышление)

Цветные кубики (восприятие)

Игра «Парные картинки
(внимание, общая
осведомленность)

Угадай, чего не стало? (память)

Монитори
нг

4неделя

Мониторин
г

Создание условий для
сплочения группы
через
коммуникативные и
подвижные игры.

Диагностика и оценка
нервно-психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика, внимание и
память, социальные
контакты, психическое
здоровье.

Субтесты по экспресс –
диагностике Павловой, Руденко

Коробка форм (восприятие
формы)

Матрешка (мышление)

Разрезные картинки(мышление)

Цветные кубики (восприятие)

Парные картинки (внимание,
общая осведомленность)

Угадай, чего не стало? (память)

М
ай

Лето

1неделя

Повторени
е.

Обобщение
предметов
по цвету,

Развитие
познавательных
психических процессов.
Упражнять в
обобщении предметов

Ритуал приветствия

Пальчиковая гимнастика
«Червяки»

Игра с лентами «Найди домик
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форме,
размеру.

по признакам (длинный
– короткий, большой –
маленький, широкий –
узкий). Упражнять в
умении делать
операции исключения и
конкретизации в
процессе игровых
упражнений.

для червячков»

Динамическая пауза с
геометрическими карточками «У
кого большой-маленький круг,
тот…»

Игра-исключение «Что
отличается от других»

Упражнение с мячиком «Передай
по кругу»

Лето

2неделя

Повторени
е.

Словарик
эмоций.
Радость,
грусть,
гнев.

Развитие умения
распознавать
эмоциональное
состояние и учитывать
его в общении с
другими людьми.
Развивать воображение,
в процессе обсуждения
различных
эмоционально-
окрашенных ситуаций с
участием сказочных
персонажей.

Тренировать
мимические навыки.

Ритуал приветствия

Появление гномика Весельчака

Пальчиковая гимнастика
«Веселый гном»

Упражнение «Покажи эмоцию» с
зеркалом.

Беседа «Эмоции сказочных
персонажей»

Подвижная игра «Замри»

Психомышечная тренировка
«Медвежата в берлоге»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Лето

3неделя

Обобщение
предметов

по
группам:
овощи,
фрукты,
посуда,
мебель.

Расширение словарного
запаса, умения слушать.
Развитие внимания,
речи и воображения с
помощью
коммуникативных игр.

Ритуал приветствия

Психогимнастика «Березки»

Сказка Е.Ульевой «Овощи»,
беседа

Пальчиковая гимнастика «Наши
алые цветки» Упражнение
«Убери лишний предмет»

Рефлексия. Подведение итогов.
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Ритуал прощания.

Лето

4неделя

Обобщение
предметов

по
группам:

животные,
одежда,

насекомые.

Обобщение
пройденного
материала. Создание
условий для сплочения
группы через
коммуникативные и
подвижные игры.

Ритуал приветствия

Упражнение «Убери лишний
предмет»

Динамическая пауза «У медведя
во бору»

Игра «Волшебный мешочек»

Рефлексия. Подведение итогов.
Ритуал прощания.

Модель совместно организованной деятельности педагога –
психолога с детьми возрастной группы 4 – 5 лет на год с учетом

комплексно-тематического планирования

2018-2019 учебный год

М
ес

яц

Тематиче
ская

неделя

Тема Встречи Задачи Содержание

Се
нт

яб
рь

День
знаний

1неделя

Знакомство Создание условий
для сплочения детей
в группе, для снятия
эмоционального и
мышечного
напряжения.
Развитие внимания,
речи и воображения
через
коммуникативную и
двигательную
активность;
развитие общей
моторики,
координации

Ритуал
приветствия

Появление
Ушастика

Игра «Давай
знакомиться»

Динамическая
пауза «Ветер дует
нам в лицо»
Подвижная игра
«Змея и хвост»

Упражнение «Кто
к нам пришел»,
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движений. панотомима

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Детский
сад

2неделя

Давайте
дружить.

Мониторинг

Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные и
подвижные игры.

Диагностика и
оценка нервно-
психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика, внимание
и память,
социальные
контакты,
психическое
здоровье.

Ритуал
приветствия.
Появление
Ушастика

Пальчиковая
гимнастика
«Дружба»

Игра «Незнайка»

Упражнение
«Покажи
отгадку»

Динамическая
пауза «Черепашка
хвост поджала»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Детский
сад

3неделя

Волшебные
слова.

Мониторинг

Создание условий
для активного
восприятия детьми
эмоционально
насыщенного
материала.
Развивать навыки
культурного
общения.

Диагностика и
оценка нервно-

Ритуал
приветствия

Проблемная
ситуация
«Послание»

Беседа «Зачем
нужно быть
вежливым»

Динамическая
пауза
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психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика, внимание
и память,
социальные
контакты,
психическое
здоровье.

«Волшебные
башмачки»

Сказка «Маша и
зверята»

Игра
«Пожалуйста»

Пальчиковая
гимнастика «Мы
делили апельсин»

Игра «Вежливо –
невежливо»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Осень

4неделя

Правила
поведения на

занятиях

Развитие
коммуникативных
навыков,
необходимых для
общения.
Формирование
культурного
общения в группе,
на занятиях,
прогулке. Развитие
произвольности
(умение слушать
инструкцию
взрослого,
соблюдать правила
игры)

Появление
старичка-
боровичка

Беседа
«Размышляй-ка»

Игра «Кто
позвал»

Подвижная игра
«Пожалуйста»

Пальчиковая
гимнастика
«Погляди в свой
кулачок»

Коллективный
рисунок Игра
«Мячик правил»

Рефлексия.
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Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

О
кт

яр
ь

Осень

1неделя

Радость и грусть Развитие
коммуникативных
умений и навыков,
умения работать в
группе.
Привлечение
внимания детей к
эмоциональному
миру человека.
Обучение
выражению радости,
грусти и их
распознанию.

Ритуал
приветствия
«Облако»

Беседа «Я
радуюсь, когда»

Динамическая
пауза «Веселые
мартышки»

Задание «Радость
и грусть»

Упражнение
«Притворщик»

Игра «Найди»,
картинки эмоции

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Я в мире
человек

2неделя

Гнев Развитие
коммуникативных
умений и навыков,
умения работать в
группе.  Знакомство
с эмоцией «гнев».
Привлечение
внимания к
эмоциональному
миру человека.

Ритуал
приветствия
«Облако»

Беседа «Я
сержусь, когда»

Упражнение
«Притворщик»

Психогимнастика
«Король
Боровик»

Задание «Раздели
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эмоции на
группы»

Подвижная игра
«Вулкан»

Игры-антизлость:
коробочка злости,
подушка-
колотушка,
мешочек для
крика

Я в мире
человек

3неделя

Удивление Развитие
коммуникативных
навыков,
преодоление
тактильных
барьеров.
Привлечение
внимания к
эмоциональному
миру человека.
Обучение
распознаванию и
выражению эмоций:
радость, грусть,
гнев, удивление

Ритуал
приветствия

Слушание
стихотворения
«Чудо» Р. Сеф

Задание «Я
удивляюсь,
когда»

Пальч.гимнастика
«Облака»

Упр «На что
похоже?»

Задание
притворщик

Подвижная игра
«Удивительная
газета»

Мой
город, моя

страна.

4неделя

Испуг Развитие
коммуникативных
навыков,
наблюдательности.
Обучение
распознаванию и

Ритуал
приветствия
«Облако»

Конкурс боюсек
«Я боюсь (мне
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выражению эмоций:
радость, грусть,
гнев, удивление,
испуг.
Профилактика и
коррекция страхов у
детей: животных,
сказочных
персонажей.

страшно), когда»

Задание
«Притворщик»

Подвижная игра
«Совушка-сова»

Слушание
эмоционально
окрашенной
музыки

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Н
оя

бр
ь

Мой
город, моя

страна.

1неделя

Спокойствие Развитие
коммуникативных
навыков,
преодоление
тактильных
барьеров.
Привлечение
внимания к
эмоциональному
миру человека.
Обучение
распознаванию и
выражению эмоций:
радость, грусть,
гнев, удивление,
испуг, спокойствие.

Ритуал
приветствия
«Облако»

Беседа «Я
спокоен, когда»

Игра с
колокольчиком
«Тихо – громко»

Задание
«Притворщик»

Подвижная игра
«Вулкан»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Мой
город, моя

страна.

Словарик
эмоций

Создание условий
для снятия
эмоционального и
мышечного

Ритуал
приветствия

Игра с
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2неделя напряжения.
Создание условий
для развития общей
моторики,
координации
движений. Обучение
распознаванию и
выражению эмоций:
радость, грусть,
гнев, удивление,
испуг, спокойствие

колокольчиком
«Тихо – громко»

Слушание
стихотворения
«Облака» Н.
Екимовой

Задание
«Притворщик»

Динамическая
пауза «Жил да
был веселый
гном»

Задание
«Сказочные
герои»

Подвижная игра
«Замри»

Кто и как
готовится

к зиме

3неделя

Словарик
эмоций.

Обобщение.

Создание условий
для снятия
эмоционального и
мышечного
напряжения.
Создание условий
для развития общей
моторики,
координации
движений. Обучение
распознаванию и
выражению эмоций:
радость, грусть,
гнев, удивление,
испуг, спокойствие

Ритуал
приветствия

Игра с
колокольчиком
«Тихо – громко»
Слушание
эмоционально
окрашенной
музыки

Динамическая
пауза «Жил да
был веселый
гном»

Игра
«Волшебный
мешочек», угадай
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игрушку

Подвижная игра
«Совушка-сова»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Кто и как
готовится

к зиме

4неделя

Восприятие
сенсорных

эталонов (цвет,
форма,

величина)

Развитие восприятия
сенсорных
признаков
предметов (на
примере овощей);
мыслительных
процессов. Создание
условий для
сплочения группы
через
коммуникативные и
подвижные игры.

Ритуал
приветствия

Появление
Весельчака с
корзиной
снежинок

Задание «Будь
внимателен»,
делим по цвету и
величине

Динамическая
пауза «Хомка
хомячок»

Игра «На какую
фигуру похоже»

Упражнение
«Карлики –
великаны»

Д
ек

аб
рь

Новогодни
й праздник

1неделя

Восприятие
сенсорных

эталонов (цвет,
форма,

величина).Обоб
щение по теме.

Развитие восприятия
сенсорных
признаков
предметов (на
примере овощей);
мыслительных
процессов. Создание
условий для
сплочения группы

Ритуал
приветствия

Появление
Весельчака с
корзиной

Игра «На какую
фигуру похоже»
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через
коммуникативные и
подвижные игры;
для активного
восприятия детьми
эмоционально
насыщенного
материала.

Сказка «У кого
самые большие
семена» Е.
Ульевой

Беседа по сказке

Динамическая
пауза «Хомка
хомячок»

Упражнение
«Продолжи ряд»
по признаку

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Новогодни
й праздник

2неделя

Восприятие
свойств

предметов
(сухой –
мокрый,

тяжелый –
легкий, горячий

– холодный,
прозрачный –

непрозрачный)

Развитие восприятия
свойств предметов;
мышления
(сравнение,
исключение,
анализ); внимания
(зрительное,
слуховое);
воображения.

Создание условий
для развития
эмпатии, обучение
детей навыкам
сотрудничества.

Появление
гномика
Весельчака

Знакомство со
схемой

Задание «Опиши
игрушку»

Динамическая
пауза «Море
волнуется раз»

Игра «Назови»

Пальчиковая
гимнастика «Две
веселые
лягушки»

Упражнение с
водой «Тонет –
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плавает»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Новогодни
й праздник

3неделя

Восприятие
свойств

предметов
(сухой –
мокрый,

тяжелый –
легкий, горячий

– холодный,
прозрачный –

непрозрачный)

Развитие восприятия
свойств предметов;
мышления
(сравнение,
исключение,
анализ); внимания
(зрительное,
слуховое);
воображения.

Создание условий
для развития
эмпатии, обучение
детей навыкам
сотрудничества

Ритуал
приветствия

Появление
гномика
Весельчака

Упражнение
«Опиши
игрушку» по
схеме

Игра «Карлики –
великаны»

Упражнение на
слух «Найди
лишний предмет»

Игра «Скажи
наоборот»

Игра «Назови»

Новогодни
й праздник

4неделя

Новый год Развитие
тактильных
ощущений, образной
памяти, зрительной
памяти, связной
речи, мелкой и
общей моторики,
концентрации и
распределения
внимания. Снятие
эмоционального
напряжения в

Игра «Тише,
Мыши!»

Появление
Мышки –
норушки

Задание
«Запоминайка»
по картинкам

Динамическая
пауза «Вот идет
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детском коллективе
через
коммуникативную и
игровую
деятельность.

черный кот»

Упражнение
«Назови одним
словом»

Подвижная игра
«Сосульки,
снежинки,
сугробы»

Пальчиковая игра
«Мы снежинки,
мы пушинки»

Упражнение с
мозаикой
«Гирлянды»

Игра у доски
«Найди лишнее»

Ян
ва

рь

Зима.
Зимние
забавы.

2неделя

Зимние забавы Снятие
эмоционального
напряжения в
детском коллективе.
Развитие слуховой
памяти,
распределения
внимания,
воображения,
коммуникативных
навыков. Закрепить
представления о
зимних
особенностях, играх
на улице зимой.

Ритуал
приветствия

Игра «Тише,
Мыши!»

Появление
Мышки –
норушки

Задание
«Запоминайка»
по словам

Подвижная игра
«Сосульки,
снежинки,
сугробы»

Пальчиковая игра
«Мы снежинки,
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мы пушинки»

Упражнение
«Оживи фигуры»

Зима.
Зимние
забавы.

3неделя

Прогулка по
городу.

Обобщения

Развитие
мыслительной
операции
обобщение,
классификация,
рассуждение.
Развитие
коммуникативной и
эмоциональной
сферы детей.
Создание условий
для развития
эмпатии, обучение
детей навыкам
сотрудничества.
Создание условий
для снятия
эмоционального и
мышечного
напряжения.

Слушание звуков
городского шума

Появление
персонажа
инопланетянина

Беседа «Бережем
наш город
Рыльск»

Игра «Кушать
подано»

Динамическая
пауза «Зоопарк»

Игра «Едем,
плывем, летим»

Игра «Найди
инструмент»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

ОБЖ

4неделя

Прогулка по
городу.

Обобщения

Развитие
коммуникативных
навыков,
наблюдательности.Р
азвитие
мыслительной
операции
обобщение,
классификация,
рассуждение;

Ритуал
приветствия

Слушание звуков
городского шума

Появление
персонажа
инопланетянина

Игра «Мячик
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коммуникативной и
эмоциональной
сферы детей.

правил на
прогулке по
городу»

Динамическая
пауза «Зоопарк»

Игра «Назови
лишний предмет»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Ф
ев

ра
ль

ОБЖ

1неделя

Страна
Вообразилия

Развитие
воображения,
восприятия,
внимания, памяти,
наглядно –
образного
мышления, мелкой и
общей моторики,
самосознания.
Продолжать
формировать
вербальное
общение, умение
слушать.

Ритуал
приветствия

Появление
Весельчака с
колокольчиком

Упражнение
«Звеним тихо –
громко»

Двигательное
упражнение
«Теплоход»

Задание
«Загадочные
животные»

Слушание сказки
«Путаница»

Подвижная игра
«Море волнуется
раз»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
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прощания.

День
защитника
Отечества

2неделя

Мои
помощники

глазки

Совершенствование
восприятия.
Закрепление
навыков
исследования
предметов с
помощью
соответствующих
органов чувств.
Тренировка
зрительных
ощущений. Развитие
зрительного
внимания,
зрительной памяти.
Активизация
творческой
активности.

Разминка
«Здравствуйте,
наши
помощники»

Путешествие в
лес. Появление
Глазастика

Гимнастика для
глаз

Упражнение
«Запомни своих
друзей»

Игра «Прятки»

Динамическая
пауза «Запретное
движение»

Упражнение
«Найди тень»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

День
защитника
Отечества

3неделя

Из чего же
сделаны наши

мальчишки

Развитие
коммуникативных
навыков;
самоконтроля.
Закрепление знаний
об особенностях
поведения
мальчиков.
Формировать
полоролевую

Ритуал
приветствия

Вводная беседа
«День
защитников
Отечества»

Упражнение с
карточками
«Спортсмены»



87

принадлежность.

Снятие
эмоционального
напряжения в
детском коллективе.

Физминутка
«Хомка хомячок»

Игра
«Мужественный
комплимент»

Игра «Соберем
чемодан с
инструментами»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

8 Марта

4неделя

Мои
помощники

ушки

Совершенствование
восприятия.
Закрепление
навыков
исследования
предметов с
помощью
соответствующих
органов чувств.
Тренировка
слуховых
ощущений. Развитие
слухового внимания,
слуховой памяти.
Активизация
творческой
активности.

Разминка
«Здравствуйте,
наши
помощники»

Путешествие в
лес. Появление
Ушастика

Игра «Лесные
звуки»

История про
волчонка

Игра «Чей
голосок»

Игра
«Музыкальная
корзина»

Упражнение
«Громкие и тихие
звуки»

М
ар т 8 Марта Из чего же

сделаны наши
Развитие
коммуникативных

Ритуал



88

1неделя девчонки навыков;
самоконтроля.
Закрепление знаний
об особенностях
поведения девочек.
Формировать
полоролевую
принадлежность.
Воспитывать
доброжелательное
отношение к маме,
бабушке, сестре,
воспитателю.

Снятие
эмоционального
напряжения в
детском коллективе.

приветствия

Вводная беседа
«Международный
женский день»

Игра «Угадай, кто
это»

Пальчиковаягимн
астика «Наши
алые цветки»

Упражнение
«Клумба»

Релаксация
«Цветок дружбы»

Девичьи загадки

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Знакомств
о с

народной
культурой

и
традициям

и

2неделя

Мои
помощники

ручки.

Совершенствование
восприятия.
Закрепление
навыков
исследования
предметов с
помощью
соответствующих
органов чувств.
Тренировка
тактильных
ощущений.
Формирование
позитивной
мотивации общения.
Рассматривание

Разминка
«Здравствуйте,
наши
помощники»

Появление
Крошки –
ладошки

Просмотр
презентации ИКТ
«Народные
промыслы
своими руками»

Пальчиковая
гимнастика
«Погляди в свой
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предметов народых
промыслов в стиле
хохломы, гжели,
жестова.

кулачок»

Игра
«Волшебный
мешочек»

Подвижная игра
«Где были не
скажем, а что
делали покажем»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Знакомств
о с

народной
культурой

и
традициям

и

3неделя

Мой помощник
носик

Совершенствование
восприятия.
Закрепление
навыков
исследования
предметов с
помощью
соответствующих
органов чувств.
Тренировка
обоняния.
Активизация
творческой
активности.
Формирование
основ здорового
образа жизни.

Ритуал
приветствия

Разминка
«Здравствуйте,
наши
помощники»

Беседа «Как
ухаживать за
нашими
помощниками»

Путешествие в
лес. Появление
Нюх-Нюха

Дыхательная
гимнастика

Упражнение
«Запахи»

Игра «Приятный
– неприятный»

Весна Мой помощник Совершенствование
восприятия.

Разминка
«Здравствуйте,
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4неделя ротик Закрепление
навыков
исследования
предметов с
помощью
соответствующих
органов чувств.
Тренировка
вкусовых
ощущений.

наши
помощники»

Появление
Вкусика

Гимнастика для
языка

Упражнение
«Вкусы»

Пальчиковая
гимнастика «Мы
капусту рубим»

Рисование
«Угощение для
Вкусика»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

А
пр

ел
ь

Весна

1неделя

Мои
помощники

ножки.

Совершенствование
восприятия.
Закрепление
навыков
исследования
предметов с
помощью
соответствующих
органов чувств.
Развитие
двигательной
активности, общей и
мелкой моторики

Ритуал
приветствия

Разминка
«Здравствуйте,
наши
помощники»

Динамическая
пауза
«Волшебные
башмачки»

Появление Топ-
топа

П/и «Где были не
скажем, а что
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делали покажем»

Слушание сказки
«Отчего бывает
день и ночь»

Подвижная игра
«Земля, вода,
воздух»

Просмотр
презентации
«Экология и
человек»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Земля-
наш

общий
дом!

2неделя

Здравствуй,
весна!

Развивать
воображение. На
основе знаний детей
о весенних явлениях
в природе развивать
познавательные
психические
процессы. Развивать
умение
выразительно
передавать
разнообразие
весенней природы в
пластике движений,
слов.

Ритуал
приветствия

Беседа по теме
«Природа
весной»

Релаксационная
игра
«Подснежники»

Игра «Весенняя
береза»

Сказка «Какое
дерево на земле
самое толстое»
Е.Ульевой, беседа
по содержанию

Игра «Прятки с
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растениями»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Монитори
нг

3неделя

Мониторинг Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные и
подвижные игры.

Диагностика и
оценка нервно-
психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика, внимание
и память,
социальные
контакты,
психическое
здоровье.

Субтесты
экспресс –
диагностики
Н.Н.Павловой –
Л.Г. Руденко

Коробка форм
(восприятие)

Покажи и назови
(общая
осведомленность)

Матрешка
(мышление)

Разрезные
картинки
(восприятие,
мышление)

8 предметов
(память)

Лабиринты
(внимание)

Найди такую же
картинку
(внимание)

Найди домик для
картинки
(мышление)

На что это
похоже
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(воображение)

Монитори
нг

День
Победы

4неделя

Мониторинг Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные и
подвижные игры.

Диагностика и
оценка нервно-
психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика, внимание
и память,
социальные
контакты,
психическое
здоровье.

Субтесты
экспресс –
диагностики
Н.Н.Павловой –
Л.Г. Руденко

Коробка форм
(восприятие)

Покажи и назови
(общая
осведомленность)

Матрешка
(мышление)

Разрезные
картинки
(восприятие,
мышление)

8 предметов
(память)

Лабиринты
(внимание)

Найди такую же
картинку
(внимание)

Найди домик для
картинки
(мышление)

На что это
похоже
(воображение)

М
ай

Монитори
нг

Мои
помощники

Совершенствование
восприятия.
Закрепление

Разминка
«Здравствуйте,
наши
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1нед (закрепление) навыков
исследования
предметов с
помощью
соответствующих
органов чувств.
Развитие
двигательной
активности, общей и
мелкой моторики.
Активизация
творческой
активности.

помощники»

Беседа «Как
ухаживать за
нашими
помощниками»

Дыхательная
гимнастика

Игра «Где были
не скажем, а что
делали покажем»

Игра «Чей
голосок»

Игра
«Музыкальная
корзина»

Игра
«Запоминай-ка»

Лето

2нед

В гостях у
сказки

Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные и
подвижные игры;
для активного
восприятия детьми
эмоционально
насыщенного
материала.
Развивать
воображение,
пантомимическую и
речевую
выразительность.
Воспитывать
интерес и бережное

Ритуал
приветствия

Сказочные
загадки

Игра
«Волшебный
сундучок»,
парные картинки

Динамическая
пауза «Буратино
потянулся»

Слушание сказки
«Из чего делают
книги» Е.Ульевой
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отношение к книгам. Беседа по сказке

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Лето

3нед

В гостях у
сказки

Развивать
воображение,
пантомимическую и
речевую
выразительность.
Закрепить
содержание сказок.
Воспитывать
интерес и бережное
отношение к книгам.

Ритуал
приветствия.
Появление
Лунтика

Игра
«Волшебный
стул»

Динамическая
пауза «Буратино
потянулся»

Слушание сказки
«Кастрюлька»

Беседа по сказке

Тактильная игра
«Лисонька
ходила»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Лето

4нед

День смеха Развитие
познавательных
психических
процессов. Создание
условий для
сплочения группы
через
коммуникативные и
подвижной игры.

Ритуал
приветствия

Пальчиковая игра
«Жил да был
веселый гном»

Игра с обручем
«Зеркальное
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Снятие
эмоционального
дискомфорта в
детском коллективе.
Развитие
воображения,
творческого
мышления, чувства
юмора и
жизнелюбия.

отражение»

Задачи – шутки

Пальчиковая игра
«Червяки»

Упражнение
«Скажи
наоборот»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Модель совместно организованной деятельности педагога – психолога с
детьми возрастной группы 5 – 6 лет на год с учетом комплексно-

тематического планирования

2018-2019 учебный год

М
ес

яц

Тематическа
я неделя

Тема
встречи

Задачи Содержание

Се
нт

яб
рь

День знаний

1неделя

Знакомство Развивать
невербальное и
вербальное
общение. Снимать
телесное и
эмоциональное
напряжение.
Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные
и подвижные игры;
развития эмпатии.

Ритуал
приветствия.
Клубочек Имен

Упражнение «Я-
сказочный герой»

Подвижная игра
«Паровозик
дружбы»

Релаксация
«Цветок дружбы»

Пальчиковая
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Обучение детей
навыкам
сотрудничества.

гимнастика
«Дружат в нашей
группе»

Рисование цветов

Мостик дружбы.
Эстафета дружбы

Детский сад

2неделя

Наша
группа. Что
мы умеем.

Обогащать знания
детей друг о друге,
делать группу
сплоченной.
Способствовать
осознанию
ребенком своих
положительных
качеств;
совершенствовать
умение выступать
перед группой.
Развивать
вербальное и
невербальное
общение.
Формировать
отношения
доверия, умение
сотрудничать.
Снять телесное и
эмоциональное
напряжение.
Развивать
мыслительные
процессы.

Ритуал
приветствия

Игра на внимание
«Делай как я»

Беседа «Мы
похожи, но все
разные»

Конкурс хвастунов

Упражнение «Что
изменилось?» в
парах

Динамическая
пауза
«Подпрыгните те,
кто»

Упражнение в
парах «Помоги
другу» с
закрытыми
глазами

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Детский сад Правила
поведения

Познакомить детей
с правилами
поведения в

Проблемная
ситуация «7
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3неделя на занятиях. группе.
Продолжать
формировать
навыки
вербального и
невербального
общения,
вежливого
обращения. Снять
телесное и
эмоциональное
напряжение.
Развивать
мыслительные
процессы.

Ключей от ларца»

Упр. «Я рад тебя
видеть» (1 ключ –
улыбка)

Упр. «Спина к
спине» (2 ключ –
смотрим в глаза)

Д/п «Земля, вода,
воздух» (3 ключ –
активно двигаться
только во время
пауз)

Беседа с мячом
«Что я люблю
делать» (4 ключ –
слушать молча
говорящего)

Игра «Во что
превратится» (5
ключ – поднятая в
тишине рука)

Упр. позови
ласково (6 ключ –
обращение по
имени)

Рефлексия (7 ключ
– прощание )

Осень

4неделя

Страна
«Психологи

я».

Способствовать
сплочению группы.
Формировать
отношения
доверия, умение
сотрудничать.
Развивать

Игра
«Поздоровайся,
используя наших
помощников»

Проблемная
ситуация
«Изучение карты
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вербальное и
невербальное
общение. Снять
телесное и
эмоциональное
напряжение.

страны
ПСИХОЛОГИЯ»

Город дружбы:
игра «Болото»,
«Присядьте те,
кто»

Город
помощников.
Сказка «Про нос и
язык»

Город настроения.
Игра «Театр
настроений»

Город
смышленышей.
П/и «Топ-хлоп»,
«4-лишний»

О
кт

яб
рь

Осень

1неделя

Радость.
Грусть.

Познакомить детей
с чувством радости
и грусти. Обучение
различению
эмоционального
состояния по его
внешнему
проявлению и
выражению через
мимику,
пантомимику,
интонацию.
Формирование
навыков
адекватного
эмоционального
реагирования на
совершенное
действие или

Ритуал
приветствия

Слушание
стихотворения
«Страна
Настроение»

Появление
пиктограмм
Грустинка и
Веселинка

Динамическая
пауза
«Путешествие в
лес»

Задание «Пирог из
ягод»
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поступок. (Ребенок
имеет право на
любую эмоцию,
которая помогает
ему обогатить
собственный
жизненный опыт).
Учить детей
выражать чувство
радости в рисунке.

Беседа по
пиктограмме
«Радость»

Беседа по
пиктограмме
«Грусть»

Задание
«Сказочные
персонажи»

Пальчиковая
гимнастика
«Дружба»

Рисунок «Цвет
моей радости»

Игра «Будь
внимателен!»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Мой город,
моя страна

2неделя

Гнев. Сказка
«Овощной

пирог»

Познакомить детей
с чувством гнева.
Обучение
различению
эмоционального
состояния по его
внешнему
проявлению и
выражению через
мимику,
пантомимику,
интонацию.
Формирование
навыков
адекватного

Сказка «Овощной
пирог» с
пиктограммами

Игра «Убери
лишнее»

Беседа по
пиктограмме
«Гнев»

Упражнения по
избавлению от
гнева: «Злой
шарик»,
«Мыльный
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эмоционального
реагирования на
совершенное
действие или
поступок. Учить
детей выражать
чувство гнева в
рисунке.

пузырь»,
«Недовольные
пяточки»,
«Мешочек гнева».

Подвижная игра
«Дракон кусает
свой хвост»

Пальчиковая
гимнастика
«Помиримся»

Рисунок «Цвет
моего гнева»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Мой город,
моя страна

3неделя

Удивление Познакомить детей
с чувством
удивления.
Обучение
различению
эмоционального
состояния по его
внешнему
проявлению и
выражению через
мимику,
пантомимику,
интонацию.
Формирование
навыков
адекватного
эмоционального
реагирования на
совершенное
действие или

Ритуал
приветствия

Слушание сказки
«Путешествие
Удивлинки»

Беседа по
пиктограмме
«Удивление»

Игра
«Удивительные
запахи» апельсина,
яблока, лимона,
груши.

Д/п «Веселые
мартышки»

Фокус со стаканом,
водой и бумагой.
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поступок. Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Мой город,
моя страна

4неделя

Испуг Познакомить детей
с чувством страха,
эмоцией испуга.
Обучение
различению
эмоционального
состояния по его
внешнему
проявлению и
выражению через
мимику,
пантомимику,
интонацию.
Развивать умение
справляться с
чувством страха.

Ритуал
приветствия

Сказка «Страшные
звуки»

Беседа по
пиктограмме
«Испуг»

Музыкальное
упражнение
«Страшные звуки»

Пальчиковая
гимнастика
«Кораблик»

Д/п «Я страшилок
не боюсь»

Упражнение «У
страха глаза
велики»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Н
оя

бр
ь

День
народного
единства

1неделя

Спокойстви
е

Снятие
эмоционального
напряжения через
тактильные игры и
релаксацию.
Познакомить детей
с чувством
спокойствия.

Ритуал
приветствия

Игра «Какие
новости»

Задание
«Спокойная
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Обучение
различению
эмоционального
состояния по его
внешнему
проявлению и
выражению через
мимику,
пантомимику,
интонацию.

картина»

Беседа по
пиктограмме
спокойствие

Упражнение
«Медвежата в
берлоге»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Я вырасту
здоровым

2неделя

Словарик
эмоций.

Закрепление и
обобщение знаний
о чувствах радости,
грусти, гнева,
удивления, испуга,
спокойствия.
Обогащение и
активизация
словаря  детей за
счет слов,
обозначающих
различные эмоции,
чувства,
настроение, их
оттенки.

Ритуал
приветствия

Беседа «Когда я
здоров, я
радостный и
спокойный»,
обсуждение основ
ЗОЖ

Сказка – задание
«Азбука
настроений»

Игра «Кубик
настроения»

Игра «Азбука
эмоций»
нахождение пар

Музыкальное
задание «Угадай
настроение»

Я вырасту
здоровым

Словарик
эмоций

Снятие
эмоционального
напряжения в

Ритуал
приветствия

Игра «Кубик
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3неделя детском
коллективе.
Закрепление и
обобщение знаний
очувствах радости,
грусти, гнева,
удивления, испуга,
спокойствия

настроения»

Игра на внимание
«Что изменилось?»

Пальчиковая
гимнастика «Алые
цветки»

Рисование у доски
«Дорисуй эмоцию»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Кто и как
готовится к

зиме

4неделя

Страна
Вообразилия

Развивать
фантазию и
воображение при
сравнительном
восприятии
музыкальных и
поэтических
произведений.
Развивать
вербальное и
невербальное
общение.
Формировать
интерес к
творческим играм.

Ритуал
приветствия.
Появление Феи
Ласкании

Игра «Волшебные
средства
передвижения»

Стихотворная игра
«Чудо – дерево»,
найти услышанные
слова на картинках

Слушание сказки
про страну
Вообразилию

Появление ведьмы
Злоранды

Отгадывание
логических задачек

Пальчиковая
гимнастика
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«Маланья»

Моделирование
замков для
коллективного
панно

Д
ек

аб
рь

Кто и как
готовится к

зиме

1неделя

В гостях у
сказки

Развивать
воображение,
память,
пантомимическую
и речевую
выразительность.
Закрепить знание
содержания сказок.
Развивать
творческое
мышление

Появление
Незнайки.

Беседа «Откуда
берутся книги»

Динамическая игра
«Волшебные
башмачки»

Задание «Помоги
Винни – Пуху
найти отличия»

Игра «Волшебные
слова» с Буратино

Загадки об овощах
с персонажами
сказки «Репка»

П/и «У медведя во
бору» с Машей и
медведем

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Новый Год

2неделя

Этикет.
Внешний

вид.

Обсудить с детьми
правила личной
гигиены.
Формировать
представления о
внешнем виде

Ритуал
приветствия
«Этикет»

Появление кота
Чистюли
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культурного и
опрятного человека
и желание
выполнять правила
личной гигиены.
Воспитывать у
детей
нравственные
качества и чувства.
Развивать
логические
операции
посредствам
речевого общения.

Проблемная
ситуация по
стихотворению

Физминутка
«Хомка хомячок»

Пальчиковая
гимнастика «У
Петиной
сестрицы»

Игра «Правильно –
неправильно»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Новый Год

3неделя

Общественн
ый этикет

Познакомить детей
с общественным
этикетом
(правилами
поведения в
магазине, кино,
театре,
поликлинике,
транспорте, на
улице). Развивать
слуховое и
зрительное
внимание
(устойчивость,
распределение),
слуховую память,
мышление, тонкую
и общую моторику.

Ритуал
приветствия

Проблемная
ситуация по
стихотворению.
«Этикет»

Пальчиковая
гимнастика
«Магазин»

Задание «В
магазине»,
запомнить ряд
картинок
(продуктовый
отдел, мебельный
отдел, отдел
одежды)

Игра с элементами
куклотерапии
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«Сценка в театре»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Новый год

4неделя

Новый год Развивать
зрительную
память;
мыслительные
операции «анализ»
и «сравнение»;
распределение
внимания.
Развивать
коммуникацию,
тонкую и общую
моторику.
Развивать навыки
самосознания.
Формировать
отношения
доверия, умение
сотрудничать.

Ритуал
приветствия

Игра с
применением Су-
джок «Передай
снежок»

Подвижная игра
«Бросаем снежки в
цель»

Упражнение
«Новогодние
гирлянды» на
установление
закономерности в
узоре

Пальчиковая
гимнастика «Мы
снежинки, мы
пушинки»

Игра «Запомни
зимние предметы»

Ян
ва

рь

Зима. Зимние
забавы.

2неделя

Зимние
забавы

Развивать
устойчивость
слухового и
зрительного
внимания.
Развивать
операции
мышления

Ритуал
приветствия

Игра с
применением Су-
джок «Передай
снежок»

Подвижная игра
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(исключение,
зрительный
синтез). Создание
условий для
сплочения группы
через
коммуникативные
и подвижной игры.

«Паровозик
дружбы»

Упражнение
«Запоминай – ка»

Динамическая
пауза «Сосульки,
сугробы,
снежинки»

Игра «Услышь,
запомни, повтори»

Упр.-
драматизация
«Покажи забаву
без слов»

Зима. Зимние
забавы.

3неделя

Столовый
этикет

Познакомить
детей со столовым
этикетом.
Формировать
представления о
культуре
поведения за
столом и желание
следовать
столовому этикету.
Развивать
логические
операции
посредствам
речевого общения,
умение делать
обобщение,
умозаключение,
внимание
(концентрацию,
переключение),пам

Ритуал
приветствия

Постановка
проблемной
ситуации по
стихотворению
«Этикет»

Беседа –
практикум
«Культура
поведения за
столом»

Пальчиковая
гимнастика
«Приготовили
обед»

Подвижная игра
«Съедобное –
несъедобное»



109

ять. Игра «Правильно –
не правильно»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

ОБЖ

4неделя

Гостевой
этикет

Познакомить детей
с гостевым
этикетом.
Продолжить
формировать
навыки
вербального и
невербального
общения,
вежливого
обращения.
Развивать слуховое
и зрительное
внимание,
мыслительные
операции
(умозаключение,
обобщение),
мышление,
воображение,
тонкую и общую
моторику, навыки
самосознания и
саморегуляции.

Ритуал
приветствия

Появление
Бегемота и
Жирафа

Постановка
проблемной
ситуации по
стихотворению
«Этикет»

Беседа «Как
ходить в гости»

Динамическаяч
пауза «День –
ночь»

Игра
«Комплименты»

Подвижная игра
«Правильно –
неправильно»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Ф
ев

ра
ль ОБЖ

1неделя

Подарочный
этикет

Познакомить детей
с подарочным
этикетом.

Ритуал
приветствия

Появление Кота
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Продолжить
формировать
навыки
вербального и
невербального
общения,
вежливого
обращения.
Развивать слуховое
и зрительное
внимание,
мыслительные
операции
(умозаключение,
обобщение),
мышление,
воображение,
тонкую и общую
моторику, навыки
самосознания и
саморегуляции.

Чистюли

Постановка
проблемной
ситуации по
стихотворению
«Этикет»

Беседа «Как дарить
и принимать
подарки»

Слушание
стихотворения
«Дорогие подарки»

Пальчиковая
гимнастика
«Подарки»

Упражнение
«Разложи
подарки»

Игра – загадка
«Соберем букет на
праздник»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

День
защитника
Отечества

2неделя

Волшебные
средства

понимания

Сплотить группу.
Развивать
вербальное и
невербальное
общение.
Формировать
отношения
доверия, умение
сотрудничать,

Приветствие
Словоежки

Игра «Это я»,
узнать по голосу

Пальчиковая игра
«Червяки»

Игра «Волшебный
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слушать товарища,
не перебивая.
Развивать
самосознание и
навыки
саморегуляции.

стул»

Подвижная игра
«Запретное
движение»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

День
защитника
Отечества

3неделя

Защитники
Отечества

Воспитывать
любовь и уважение
к отцу, дедушке,
старшему брату.
Продолжить
знакомство детей с
праздником 23
февраля.
Расширить и
уточнить словарь
детей по теме
«Мужские
профессии»,
«Инструменты»

Вводная беседа
«День защитника
Отечества»

Игра с мячом
«Профессии»

Двигательное
упражнение
«Товарищи
солдаты» Задание
«Что нужно для
ремонта»

Динамическая
пауза «Хомка
хомячок»

Упражнение
«Разведчики», на
какую фигуру
похож предмет

Международн
ый женский

день

4неделя

Волшебные
средства

понимания

Сплотить группу.
Развивать
вербальное и
невербальное
общение.
Формировать
отношения
доверия, умение

Ритуал
приветствия

Игра «Тихо –
громко»

Игра «Угадай
жест»

Подвижная игра
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сотрудничать,
слушать товарища,
не перебивая.
Развивать
самосознание и
навыки
саморегуляции.

«Подмигалы»

Задание «На какую
эмоцию похожа
музыка?»

Упражнение
«Запретное
движение»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

М
ар

т

Международн
ый женский

день

1неделя

Мамины
помощницы

Воспитывать
любовь и уважение
к маме, бабушке,
тете, старшей
сестре. Расширитьи
уточнить словарь
детей по теме
«Женские
профессии».
Развивать
самосознание и
навыки
саморегуляции.

Вводная беседа
«Наши мамы»

Сказка про маму.
Беседа по сказке

Динамическая
разминка. Танец
«Стирка»
С.Железнова

Задание «Наведем
порядок»,
обобщение одежда,
посуда, обувь.

Задание «Мамино
солнышко»

Народная
культура и
традиции

2неделя

Я и моя
семья

Воспитывать
любовь и уважение
к семье. Расширить
представление
детей о семье, об
обязанностях
членов семьи.
Развивать слуховое
и зрительное

Ритуал
приветствия

Слушание сказки
«Сон»

Беседа по сказке

Динамическая
пауза «Заячья
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внимание, память,
мышление, речь,
воображение,
общую и мелкую
моторику,
зрительно-
двигательную
координацию,
умение
действовать по
правилам.

зарядка»

Игра «Верно –
неверно»

Пальчиковая
гимнастика
«Погляди в свой
кулачок»

Рисование «Домик
для моей семьи»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Народная
культура и
традиции

3неделя

Я и мои
друзья

Расширить и
углубить
представления
детей о
доброжелательном
отношении к
окружающим их
людям. Раскрыть
значимость
моральной
поддержки друзей.
Снять
эмоциональное и
физическое
напряжение в
детском
коллективе.

Ритуал
приветствия

Пальчиковая
гимнастика
«Дружат в нашей
группе»

Беседа «Сказочные
друзья» (Винни-
пух и Пятачок,
Бременские
музыканты, Гена и
Чебурашка,
Малыш и Карлсон,
Маугли и Балу с
Багирой)

Динамическая
пауза «Узнай
друга»

Упражнение
«Комплимент
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товарищу»

Подвижная игра
«Я змея»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Весна

4неделя

Я и мое имя Идентификация
ребенка со своим
именем.
Формирование
позитивного
отношения ребенка
к своему Я.
Стимулирование
творческого
самовыражения.
Развивать
самосознание.

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Назови ласково»

Сказка
«Разноцветные
имена» Н.В.
Ридель.

Беседа по сказке

Подвижная игра
«Кто позвал»

Упражнение «Из
какого
мультфильма имя»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

А
пр

ел
ь

Весна

1неделя

Кто такой
«Я»? Черты
характера

Формировать
умение различать
индивидуальные
особенности своей
внешности.
Развитие
представлений о

Ритуал
приветствия

Игра с зеркалом
«Мой портрет»

Задание «Угадай,
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себе, качествах
своего характера.

кто это» по
описанию

Пальчиковая
гимнастика
«Смелый капитан»

Игра «Какой
характер у
сказочного
персонажа»

Игра
«Противоположнос
ти»

Динамическая
пауза «Король
боровик»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Земля – наш
общий дом!

2неделя

Кто такой
«Я»? Черты
характера

Формировать
умение различать
индивидуальные
особенности своей
внешности.
Развитие
представлений о
себе, качествах
своего характера.

Ритуал
приветствия

Игра «Узнай
друга» на ощупь

Задание «Угадай,
кто это» по
описанию
Динамическая
пауза «Волшебный
стул»

Пальчиковая
гимнастика
«Смелый капитан»

Игра
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«Противоположнос
ти»

Игра «Ласковый
комплимент»

Мониторинг

3нед

Мониторинг

Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные
и подвижной игры.

Диагностика и
оценка нервно-
психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика,
внимание и память,
социальные
контакты,
психическое
здоровье.

Субтесты экспресс
– диагностики
Н.Н.Павловой –
Л.Г. Руденко

Лесенка
(самооценка)

Нелепицы (общая
осведомленность)

Времена года
(общая
осведомленность)

Найди такую же
картинку
(внимание)

10 предметов
(память)

Найди семью
(мышление)

Рыбка (мышление)

Рисунок человека

Последовательные
картинки (речь,
мышление)

Разрезные
картинки
(восприятие)

На что это похоже?



117

(воображение)

День Победы.
Мониторинг.

4нед

Мониторинг Диагностика и
оценка нервно-
психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика,
внимание и память,
социальные
контакты,
психическое
здоровье.

Субтесты экспресс
– диагностики
Н.Н.Павловой –
Л.Г. Руденко

11 субтестов

М
ай

Мониторинг

1нед

Мониторинг Диагностика и
оценка нервно-
психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика,
внимание и память,
социальные
контакты,
психическое
здоровье.

Субтесты экспресс
– диагностики
Н.Н.Павловой –
Л.Г. Руденко (11
субтестов)

Лето

2нед

Я
особенный

Способствовать
осознанию
ребенком своих
положительных
качеств;
самовыражению,
совершенствовать
умение выступать
перед группой.
Учить детей
понимать сея, свои
желания и чувства.
Развивать
вербальное и

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Эхо», прохлопать
свое имя

Появление
Инопланетянина

Беседа по теме «Я
особенный»

Задание «Ласковое
имя»
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невербальное
общение

Игра «Кто
позвал?»

Игра «Волшеный
стул», учимся
хвалить

Медитативное
уражнение
«Волшеный
цветок»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Лето

3нед

Я
особенный

Способствовать
осознанию
ребенком своих
положительных
качеств;
самовыражению,
совершенствовать
умение выступать
перед группой.
Учить детей
понимать сея, свои
желания и чувства.
Развивать
вербальное и
невербальное
общение.

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Эхо», прохлопать
свое имя

Задание «Ласковое
имя»

Игра «Кто
позвал?»

Игра «Волшебный
стул»

Медитативное
упражнение
«Капельки»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания.

Лето Я Обучение детей
навыкам

Ритуал
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4нед особенный сотрудничества в
процессе
проведения
занятия; снятие
эмоционального и
мышечного
напряжения через
подвижную игру;
развитие внимания,
речи и
воображения с
помощью
коммуникативных
игр.

приветствия

Игра с
колокольчиком
«Громко – тихо»

Отгадывание
летних загадок

Подвижная игра
«У медведя во
бору»

Беседа «Что
увидим летом в
лесу»

Релаксация «Звуки
природы»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

Модель совместно организованной деятельности педагога – психолога с
детьми возрастной группы 6 – 7 лет на год с учетом комплексно-

тематического планирования

2018-2019 учебный год

М
ес

яц

Тематическая
неделя

Тема встречи Задачи Содержание

Се
нт

яб
рь

День знаний

1неделя

Сказка
«Создание

Лесной
школы»

Развитие навыков
вербального и
невербального
общения. Снятие
телесного и
эмоционального
напряжения у

Ритуал
приветствия

Динамическая
игра «Все, кого
зовут»

Слушание сказки
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детей. Создание
эмоционально
положительного
климата в группе.
Учить детей быть
активными
слушателями
сказочного
сюжета,
задействуя все
репрезентативные
системы. Через
сказку помочь
детям в будущей
адаптации к
школе.

«Создание лесной
школы»

Игра «Ветер дует
на»

Пальчиковая
гимнастика
«Семейка»

Физминутка «Шел
король по лесу»

Слуховое
упражнение
«Запоминай-ка»

Рефлексия.
Подведение
итогов.

Детский сад

2неделя

Сказка «Букет
для учителя»

(радость)

Мониторинг

Развитие
коммуникативной
сферы детей,
навыков
вербального и
невербального
общения. Развитие
эмоциональной
сферы детей.
Обучение
различению
эмоционального
состояния
(радость) по его
внешнему
проявлению и
выражению через
мимику,
пантомимику,
интонацию.

Динамическая
игра «Делай как
я»

Слушание сказки
«Букет для
учителя»

Физминутка «Шел
король по лесу»

Пальчиковая
гимнастика
«Колечко»,
«Семейка»

Рисование на тему
«Букет для
учителя»

Игра «Подари мне
свою улыбку»
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Разитие внимания,
памяти,
мышления.
Развитие мелкой
мускулатуры
руки.

Рефлексия. Ритуал
прощания.

Детский сад

3неделя

Сказка
«Смешные

страхи»
(испуг)

Мониторинг

Учить детей быть
активными
слушателями
сказочного
сюжета,
задействуя все
репрезентативные
системы. Развитие
умения детей
выступать
публично.
Обучение
различению
эмоционального
состояния (страх)
по его внешнему
проявлению и
выражению через
мимику,
пантомимику,
интонацию.
Развитие
внимания, памяти,
мышления,
воображения.

Ритуал
приветствия

Динамическая
игра «Доброе
животное»

Слушание сказки
«Смешные
страхи»

Физминутка
«Заячья зарядка»

Игра «Бывает – не
бывает»

Кинезиолоический
комплекс:
«Колечко»,
«Кулак – ребро –
ладонь»

Графический
диктант

Игра «На что
похоже
настроение»

Рефлексия. Ритуал
прощания.

Осень

4неделя

Сказка «Игры
в школе»

Развитие
коммуникативных
навыков детей,

Ритуал
приветствия

Динамическая
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умения выступать
публично.
Развитие
внимания,
мышления,
памяти,
воображения,
умения
рассуждать над
содержанием
сказки и выражать
свое отношение к
ней. Развитие
произвольности
психических
процессов и
саморегуляции.
Снятие
напряжения через
игры с водой.

игра «Все, кого
зовут»

Слушание сказки
«Игры в школе»,
беседа

Динамическая
пауза «Мы
играем»

Кинезиолоический
комплекс:
«Колечко»,
«Кулак – ребро –
ладонь»

Игры с водой
«Тонет – не тонет»

Игра «Солнечный
лучик»

Рефлексия. Ритуал
прощания.

О
кт

яб
рь

Осень

1неделя

Сказка
«Школьные

правила»

Развитие навыков
культурного
общения у детей.
Обучение
различению
эмоционального
состояния по его
внешнему
проявлению и
выражению через
мимику,
пантомимику,
интонацию.
Развитие
произвольности
психических

Ритуал
приветствия

Игра «Пропой
имя»

Кинезиолоический
комплекс:
«Колечко»,
«Кулак – ребро –
ладонь»,
«Лезгинка»

Слушание сказки
«Школьные
правила»

Динамическая
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процессов. игра «Части тела»

Упражнение «Что
исчезло»

Рефлексия. Ритуал
прощания.

Мой город, моя
страна, моя

планета

2неделя

Сказка
«Собирание
портфеля»

Развитие
зрительной
памяти детей,
слухового
внимания,
мышления.
Развитие навыков
общения, умения
выступать
публично,
высказывать свое
мнение. Учить
правильному
обращению со
школьными
принадлежностям
и. Развивать
мыслительные
операции
(обобщение,
исключение,
классификация)

Динамическая
игра «Доброе
животное»

Кинезиолоический
комплекс:
«Колечко»,
«Кулак – ребро –
ладонь»,
«Лезгинка»

Слушание сказки
«Собирание
портфеля» Загадки
«Доскажи
словечко»,
школьные
принадлежности

Динамическая
пауза «Части
тела»

Игра «Услышал –
хлопни», 4-й
лишний

Рефлексия. Ритуал
прощания.

Мой город, моя
страна, моя

планета

3неделя

Сказка
«Белочкин

сон»
(удивление)

Развитие
коммуникативных
навыков детей,
умения выступать
публично.

Ритуал
приветствия

Слушание сказки
«Белочкин сон»
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Развитие умения
рассуждать над
содержанием
сказки. Развитие
произвольности
психических
процессов и
саморегуляции.
Развитие мелкой
моторики, умения
ориентироваться
на листе бумаги.

Кинезиолоический
комплекс:
«Колечко»,
«Кулак – ребро –
ладонь»,
«Лезгинка», «Ухо-
нос»

Графический
диктант со
зрительной
опорой

Психоэтюд
«Воздушный шар»

Рефлексия. Ритуал
прощания.

Мой город, моя
страна, моя

планета

4неделя

Сказка
«Госпожа

Аккуратность
»

Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные
и подвижные
игры. Обучение
детей навыкам
сотрудничества в
процессе
проведения
занятия. Развитие
произвольности
психических
процессов; мелкой
мускулатуры
руки.

Динамическая
игра «Делай как
я»

Слушание сказки
«Госпожа
Аккуратность»

Д/ пауза
«Кричалки –
шепталки –
молчалки»

Речевое
упражнение
«Четвертый –
лишний»

Кинезиолоический
комплекс:
«Колечко»,
«Лезгинка», «Ухо-
нос»
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Графический
диктант со
зрительной
опорой

но
яб

рь

День народного
единства

1неделя

Сказка
«Жадность»

Развитие
эмоциональной и
коммуникативной
сферы, волевой
сферы детей,
памяти, умения
выступать перед
публикой.
Расширение
представлений о
разнообразии
эмоционального
мира людей через
сказку.

Ритуал
приветствия

Отгадывание
стихотворной
загадки «Жадина»

Пальчиковая
гимнастика
«Семейка»

Игра «Поделись с
другом»

Слушание сказки
«Жадность»

Д/ пауза
«Кричалки –
шепталки –
молчалки»

Рефлексия. Ритуал
прощания.

Я вырасту
здоровым

2неделя

Сказка
«Волшебное

яблоко»
(воровство,

стыд)

Развития эмпатии,
обучение детей
навыкам
сотрудничества в
процессе
проведения
занятия. Снятие
эмоционального и
мышечного
напряжения через
подвижную игру.
Развитие навыков

Ритуал
приветствия

Игра «Солнечный
лучик»

Слушание сказки
«Волшебное
яблоко»

Динамическая
пауза «Вулкан»

Пальчиковая
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общения, умения
выступать
публично,
высказывать свое
мнение.

гимнастика
«Ворона и
червяки»

Графический
диктант

Рефлексия. Ритуал
прощания.

Я вырасту
здоровым

3неделя

Сказка
«Подарки в

День
Рождения»

Развитие сферы
общения детей,
культурного
поведения
посредством
сказки. Развитие
памяти,
мышления,
связной речи,
восприятия и
воображения.
Расширение
представлений о
разнообразии
эмоционального
мира людей.
Снятие
напряжения в
детском
коллективе.

Ритуал
приветствия

Динамическая гра
«Доброе
животное»

Пальчиковая
гимнастика
«Пальцы в гости к
нам пришли»

Упр. «На какую
фигуру похож
этот подарок»

Слушание сказки
«Подарки в День
Рождения»

Динамическая
пауза
«Мартышки»

Игра «Какой
игрушки не стало»

Рефлексия. Ритуал
прощания.

Кто и как
готовится к

зиме

Сказка
«Домашнее

задание»

Развитие навыков
общения у детей,
умения работать в
паре; речи и

Динамическая
игра «Делай как
я»
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4неделя логического
мышления;
зрительной
памяти, слухового
внимания; мелкой
мускулатуры
руки;
произвольности
психических
процессов.

Упр. «Тихо-
громко» с
колокольчиком

Игра «Отгадай
предмет по его
частям»

Слушание сказки
«Домашнее
задание»

Динамическая
пауза «Заячья
зарядка»

Кинезиолоический
комплекс:
«Колечко»,
«Лезгинка», «Ухо-
нос»

Задание
«Запоминайка»,
сюжетные
картинки
Рефлексия. Ритуал
прощания

Д
ек

аб
рь

Кто и как
готовится к

зиме

1неделя

Сказка
«Школьные

оценки»

Развитие навыков
общения детей;
мышления
(анализ,
логическое
мышление);
внимания
(зрительное
внимание,
распределение,
слуховое
внимание);

Динамическая
игра «Раздувайся
пузырь»

Слушание сказки
«Школьные
оценки»

Динамическая
пауза «Кричалки –
шепталки –
молчалки»

Кинезиолоический
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мелкой
мускулатуры
руки;
произвольности
психических
процессов.

комплекс:
«Колечко»,
«Лезгинка», «Ухо-
нос», «Змейка»

Задание
«Логические
цепочки»,
продолжи ряд
домиков (у доски)

Новый год

2неделя

Сказка
«Ленивец»

Формирование
первоначальных
временных
представлений у
детей. Подготовка
к будущей
школьной
адаптации через
сказкотерапию.
Воспитывать
трудолюбие о
ответственность
за совершенные
поступки.

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Тихо-громко» с
колокольчиком

Слушание сказки
«Ленивец»

Динамическая
пауза «Части
тела»

Задание
«Запоминайка»
сюжетные
картинки

Психоэтюд
«Березки»

Рефлексия. Ритуал
прощания.

Новый год

3неделя

Сказка «Как
от Белочки

убежал
мячик»

Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные
и подвижные
игры; снятия
эмоционального и

Ритуал
приветствия

Динамическая гра
«Доброе
животное»

Слушание сказки
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мышечного
напряжения через
подвижную игру;
развития
внимания, речи и
воображения.
Развитие мелкой
моторики, умения
ориентироваться
на листе бумаги.
Прививать
бережное
отношение к
игрушкам и
личным вещам.

«Как от белочки
убежал мячик»,
беседа по
содержанию

Д/ пауза
«Съедобное -
несъедобное» с
мячиком

Игра «Какой
игрушки не стало»

Пальчиковая
гимнастика
«Рыбки»

Графический
диктант

Новый год

4неделя

Сказка
«Приключени
я новогодней

мишуры в
лесной
школе»

Расширение
представлений о
разнообразии
эмоционального
мира людей через
слушание и
обсуждение
сказки. Снятие
напряжения в
детском
коллективе.
Развитие
мыслительных
операций и
психических
процессов
(восприятия,
памяти,

Ритуал
приветствия

Динамическая
игра «Снежинки,
сосульки,
сугробы»»

Слушание сказки
«Приключения
новогодней
мишуры в лесной
школе»

Д/ пауза
«Кричалки –
шепталки –
молчалки»

Упражнение
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мышления,
воображения),
умения выражать
открыто свое
мнение.

«Комплимент для
соседа»

Пальчиковая
гимнастика
«Снежинки»

Речевое упр.
«Запомни и
повтори» ряд слов

Ян
ва

рь

Зима. Зимние
забавы.

2неделя

Сказка
«Списывание»

Развитие
коммуникативной
и эмоциональной
сферы детей;
внимания,
логического
мышления мелкой
мускулатуры
руки,
произвольности
психических
процессов.
Обогатить
представления
детей о зиме, ее
особенностях,
способах весело
проводить время в
зимнюю пору.
Воспитывать у
детей чувство
взаимовыручки и
помощи.

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Солнечный
лучик»

Слушание сказки
«Списывание»

Д/ пауза
«Снежинки,
сосульки,
сугробы»

Речевое
упражнение
«Мостик из слов»

Пальчиковая
гимнастика
«Снежинки»

Задание
«Последовательны
е картинки»,
составить рассказ

Рефлексия. Ритуал
прощания.

Зима. Зимние Сказка Развитие
произвольности

Ритуал
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забавы.

3неделя

«Подсказка» психических
процессов.
Формировать у
детей адекватное
отношение к
результатам своей
деятельности.
Познакомить с
прямой
зависимостью
оценки от
затраченного
труда или
усвоения
материала.

приветствия

Упражнение
«Хорошие
новости»

Слушание сказки
«Подсказка»

Динамическая
пауза «Черный
кот»

Пальчиковая
гимнастика
«Подарки»

Игра «Убери
лишнее»

Рефлексия. Ритуал
прощания.

ОБЖ

4неделя

Сказка
«Обманный

отдых»

Развивать
произвольность
психических
процессов,
саморегуляцию в
детском
коллективе.
Развивать
верабальные и
невербальные
средства общения
у детей, используя
упражнения -
пантомимы и
речевые игры.
Развитие
произвольности
психических

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Рукопожатие по
кругу»

Слушание сказки
«Обманный
отдых»

Д/ пауза
«Мартышки»

Упражнение «Что
сначала, что
потом?»

Игра «Волшебный
стул»
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процессов. Рефлексия. Ритуал
прощания.

Ф
ев

ра
ль

ОБЖ

1неделя

Сказка
«Бабушкин
помощник»

Развивать
слуховое
внимание,
воображение,
мышление на
основе слушания
сказочного
сюжета и
размышления над
его содержанием.

Воспитывать у детей
желание помогать
близким, друзьям;
желание
заботиться о них,
не прося ничего
взамен.

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Волшебный
стул»

Слушание сказки
«Бабушкин
помощник»

Динамическая
пауза «Карлики –
великаны»

Упражнение
«Назови одним
словом и
продолжи ряд»

Рефлексия. Ритуал
прощания

День
защитника
Отечества

2нед

Сказка
«Королева -

зубная щетка»

Расширение
представлений о
разнообразии
эмоционального
мира людей через
слушание и
обсуждение
сказки. Снятие
напряжения в
детском
коллективе.
Развитие
мыслительных
операций и
психических

Ритуал
приветствия

Динамическая
игра «Снежинки,
сосульки,
сугробы»»

Слушание сказки
«Королева –
зубная щетка»

Динамическая
пауза «Кричалки –
шепталки –
молчалки»
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процессов
(восприятия,
памяти,
мышления,
воображения),
умения выражать
открыто свое
мнение.
Прививать навыки
здорового образа
жизни и личной
гигиены.

Загадки про
средства личной
гигиены

Пальчиковая
гимнастика
«Снежинки»

Речевое упр.
«Запомни и
повтори» ряд слов,

Рефлексия. Ритуал
прощания

День
защитника
Отечества

3неделя

Сказка
«Прививка»

Развитие
коммуникативной
и эмоциональной
сферы детей,
невербальных
средств
понимания;
внимания,
мышления,
зрительной
памяти,
воображения,
мелкой
мускулатуры
руки,
произвольности
психических
процессов.

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Солнечный
лучик»

Слушание сказки
«Прививка»

Динамическая
пауза «Части
тела»

Упр. «История в
картинках»
Пальчиковая
гимнастика
«Приготовили
обед»

Игра «Назови
одним словом и
продолжи ряд»

Рефлексия. Ритуал
прощания
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Международны
й женский день

4неделя

Сказка
«Больной

друг»

Развитие
коммуникативной
и эмоциональной
сферы детей.
Развивать
мыслительные
операции
(обобщение,
исключение,
классификация) на
основе речевых
упражнений.
Развитие
чувствительности
к невербальным
средствам
общения.

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Тихо – громко» с
колокольчиком

Слушание сказки
«Больной друг»

Динамическая
пауза
«Пожалуйста»

Игра «Четвертый
лишний»

Упражнение
«Волшебный
стул»

Рефлексия. Ритуал
прощания

М
ар

т

Международны
й женский день

1неделя

Сказка
«Ябеда»

Воспитывать
любовь и
уважение к маме,
бабушке, тете,
старшей сестре.
Расширить и
уточнить словарь
детей по теме
«Женские
профессии».
Развивать
самосознание и
навыки
саморегуляции;
мыслительные
процессы;

Ритуал
приветствия

Упражнение «Все,
кого зовут»

Слушание сказки
«Ябеда»

Динамическая
пауза «Вулкан»

Отгадывание
«девичьих»
загадок

Пальчиковая
гимнастика
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коммуникативную
и эмоциональную
сферу детей.

«Подарки»

Игра «Угадай, что
задевочка»

Упражнение
«Волшебный
стул»

Рефлексия. Ритуал
прощания

Народная
культура и
традиции

2неделя

Сказка
«Шапка –

невидимка»

Развивать навыки
самоконтроля и
саморегуляции.
Развивать
пространственные
представления,
умение
ориентироваться
на листе бумаги.
Показать детям
пример
отрицательного
демонстративного
поведения на
примере сказки.
Воспитывать
сдержанность и
приветливость в
общении.

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Делай как я»

Слушание сказки
«Шапка -
невидимка»

Динамическая
пауза «Солнечный
лучик»

Игра «Назови
одним словом и
продолжи ряд»

Пальч. гимнастика
«По реке плывет
кораблик»

Графический
диктант

Рефлексия. Ритуал
прощания

Народная
культура и
традиции

Сказка
«Задача для

лисенка»

Развитие
эмоциональной
сферы детей;
зрительного

Ритуал
приветствия

Упражнение
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3неделя (ложь) внимания,
логического
мышления,
воображения
навыков
вербального и
невербального
общения;
произвольности
психических
процессов.
Воспитывать
честность,
открытость и
правдивость в
детском
коллективе.
Показать, какое
негативное
последствие
влечет за собой
обман.

«Здравствуй,
цветок…»,
поприветствовать
соседа, назвав
цветком

Слушание сказки
«Задача для
лисенка»

Д/ пауза
«Мартышки»

Кинезиолоический
комплекс

Упражнение
«Оживи фигуры»

Рефлексия. Ритуал
прощания

Весна

4неделя

Сказка
«Спорщик»

Развитие
эмоциональной
сферы детей.
Учить детей
выслушивать
противоположную
точку зрения,
развивать умение
вести диалог.
Обобщение по
теме «Животные
жарких стран».
Упражнять детей
в умении
выявлять
наиболее яркие

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Доброе
животное»

Слушание сказки
«Спорщик»

Динамическая
пауза «Жирафы,
бегемоты,
питоны»

Пальч. гимнастика
«Погляди в свой
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признаки и черты
в облике
животных.

кулачок»

Упр. «Опиши
животное, не
называя его»

Игра «Топ – хлоп»

Рефлексия. Ритуал
прощания

А
пр

ел
ь

Весна

1неделя

Сказка
«Обида»

Развивать навыки
самоконтроля и
саморегуляции.
Развивать
пространственные
представления,
умение
ориентироваться
на листе бумаги.
Показать детям
пример
отрицательного
демонстративного
поведения на
примере сказки.
Воспитывать
сдержанность и
приветливость в
общении.

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Слушай хлопки»

Слушание сказки
«Обида»

Динамическая
пауза «Запретное
движение»

Пальчиковая
гимнастика
«Кисточки»

Графический
диктант

Рефлексия. Ритуал
прощания

Земля – наш
общий дом!

2неделя

Сказка
«Хвосты»

(межгрупповы
е конфликты)

Развитие
мыслительных
процессов,
саморегуляции,
мелкой
мускулатуры
руки. Поднять
после
прослушивания
сказки с детьми

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Наши
помощники»

Слушание сказки
«Хвосты»

Динамическая
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вопрос
межгрупповых
конфликтов.
Учить детей
сдержанному,
ответственному
поведению в
коллективе.
Расширение
словарного запаса,
формирование
первоначальной
картины мира.

пауза
«Космонавты»

Пальчиковая
гимнастика
«Посчитаем
планеты»

Графический
диктант

Игра «5 Имен»

Рефлексия. Ритуал
прощания

Мониторинг

3неделя

Мониторинг Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные
и подвижной
игры.

Диагностика и
оценка нервно-
психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика,
внимание и
память,
социальные
контакты,
психическое
здоровье.
Диагностика
саморегуляции и
готовности к
школе.

Субтесты экспресс
– диагностики
Н.Н.Павловой –
Л.Г. Руденко

Лесенка
(самооценка)

Вырежи круг
(мелкая моторика
рук)

Домик (внимание)

10 слов (память)

Закончи
предложение
(словесно –
логическое
мышление)

4 линий (образно –
логическое
мышление)

Последовательные
картинки
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(мышление, речь)

Найди
недостающий
(логическое
мышление)

Рисунок человека

Разрезные
картинки
(восприятие)

На что это
похоже?
(воображение)

Запрещенные
слова
(произвольность)

Графический
диктант
(произвольность)

День Победы.
Мониторинг

4неделя

Сказка
«Грубые
слова»

Развитие навыков
вербального и
невербального
общения, навыков
культурного
общения. Развитие
эмоциональной
сферы детей,
зрительного
внимания, памяти,
произвольности
психических
процессов. Снятие
эмоционального
напряжения в
детском

Ритуал
приветствия

Упражнение «Я
рад тебя видеть»

Слушание сказки
«Грубые слова»

Динамическая
пауза «Вулкан»

Упражнение
«Ругаемся
овощами»

Упражнение
«Волшебный
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коллективе. стул»

Рефлексия.
Подведение
итогов. Ритуал
прощания

М
ай

Мониторинг

1неделя

Мониторинг Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные
и подвижной
игры.

Диагностика и
оценка нервно-
психического
развития ребенка:
мышление и речь,
моторика,
внимание и
память,
социальные
контакты,
психическое
здоровье.
Диагностика
саморегуляции и
готовности к
школе.

Субтесты экспресс
– диагностики
Н.Н.Павловой –
Л.Г. Руденко

Лесенка
(самооценка)

Вырежи круг
(мелкая моторика
рук)

Домик (внимание)

10 слов (память)

Закончи
предложение
(словесно –
логическое
мышление)

4 линий (образно –
логическое
мышление)

Последовательные
картинки
(мышление, речь)

Найди
недостающий
(логическое
мышление)

Рисунок человека
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Разрезные
картинки
(восприятие)

На что это
похоже?
(воображение)

Запрещенные
слова
(произвольность)

Графический
диктант
(произвольность)

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,

школа!

2неделя

Сказка
«Драки»

Развитие
мыслительных
процессов.
Коррекция
агрессивного
поведения в
детском
коллективе.
Развитие
саморегуляции.
Воспитывать
бережное
отношение к
близким, родным
людям.
Обобщение по
теме «Моя семья».

Ритуал
приветствия

Упражнение
«Наши
помощники»

Слушание сказки
«Драки»

Динамическая
пауза «Дотронься
до»

Беседа «Как
грустно ссориться
в семье»

Игра «5 Имен» (5
маминых блюд, 5
бабушкиных
сказок, 5 папиных
инструментов, 5
дедушкиных дел)

Рефлексия. Ритуал
прощания
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До свидания,
детский сад!
Здравствуй,

школа!

3неделя

Сказка
«Дружная

страна»

Развитие
эмоциональной и
коммуникативно
сферы детей.
Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные
и подвижной
игры. Обобщить
материал по теме
«Цветы» через
использование
дидактических и
подвижных игр.

Ритуал
приветствия

Упражнение «На
какой цветок
похож сосед»

Слушание сказки
«Дружная страна»

Динамическая
пауза «Собери
букет»

Упражнение
«Четвертый –
лишний»

Пальчиковая
гимнастика
«Наши алые
цветки»

Графический
диктант

Рефлексия. Ритуал
прощания

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,

школа!

4неделя

Сказка «В
гостях у
сказки»

До свидания
лесная школа

Создание условий
для сплочения
группы через
коммуникативные
и подвижной
игры. Развитие
слухового
внимания,
зрительной
памяти, связной
речи. Обобщение
полученных в
процессе освоения

Ритуал
приветствия

Кинезиолоический
комплекс:
«Колечко»,
«Лезгинка», «Ухо-
нос», «Змейка»

Слушание сказки
«В гостях у
сказки»

Динамическая
пауза «Я змея,
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программы знаний
детей.
Формирование
позитивной
самооценки и
ситуации успеха в
детском
коллективе.

будешь ты моим
хвостом»

Упр. «Азбука
эмоций»

Рефлексия. Ритуал
прощания
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Календарно-тематическое планирование на  облегчение
адаптационного периода у детей раннего возраста через создание
эмоционально комфортных условий пребывания в детском саду и
предотвращение причин психосоматических заболеваний «Адаптация»

Тема Цель Содержание
непрерывной

образовательной
деятельности

Время
проведения

«Божья

коровка»

1. Создание положительного

эмоционального настроя в

группе.

2. Развитие умения действовать

соответственно правилам игры.

3. Развитие координации

движений, общей и мелкой

моторики, ориентация в

собственном теле.

4. Развитие зрительного

восприятия  (цвета, формы,

размера предметов).

5. Развитие внимания, речи,

воображения.

1. Приветствие

2. Рассматривание

божьей коровки

3. Игра «Поймай

божью коровку»

4. Пальчиковая

гимнастика

«Божья коровка»

5. Дыхательное

упражнение

«Согреем божью

коровку»

6. Подвижная игра

«Божья коровка и

ветер»

7. Упражнение

«Большой-

маленький»

8. Рисование

пальчиками

1 неделя

октября
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«Листопад» 1.Создание атмосферы

эмоциональной безопасности.

2.Снятие эмоционального и

мышечного напряжения .

3.Снятие импульсивности,

повышенной двигательной

активности.

4.Развитие умения двигаться

в одном ритме с другими

детьми,  подстраиваться под их

темп.

5. Развитие слухового

внимания, произвольности,

быстроты реакции.

6. Развитие речи,

воображения, творческих

способностей.

1. Приветствие

2. Упражнение

«Прогулка в

осенний лес»

3. Игра

«Солнышко и

дождик»

4. Двигательное

упражнение

«Листья летят»

5. Рисование

6. Ритуал

прощания

2 неделя

октября

«Мячик» 1. Сплочение группы, развитие

умения взаимодействовать со

сверстниками.

2. Повышение эмоционального

тонуса.

3. Развитие чувства ритма,

координации движений.

4. Развитие ориентации в

пространстве.

5. Обучение отражению в речи

своего местонахождения,

местонахождения других детей,

1. Приветствие

2. Рассматривание

мяча, определение

формы, цвета,

размера.

3. Стихотворение

«Мой весёлый

звонкий мяч»

4. Подвижная игра

«Мячики»

5. Игра «Найди мяч»

6. Упражнение

3 неделя

октября
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предметов.

6. Развитие зрительного и

тактильного восприятия, речи и

воображения.

«Волшебный

мешочек»

7. Ритуал прощания

«Прогулка в

осенний лес»

1. Сплочение группы, развитие

эмпатии.

2. Развитие слухового внимания,

произвольности, способности

быстро реагировать на

инструкцию.

3. Снижение излишней

двигательной активности.

4. Обучение различению цветов,

соотнесению предметов по

цвету.

5. Развитие пространственных

представлений, умения

отображать в речи с помощью

предлогов (на, под, в, за, …)

местонахождение вещей.

6. Развитие общей моторики.

7. Развитие памяти, речи и

воображения.

1. Приветствие

2. Рассматривание

картины «Осенний

лес»

3. Подвижная игра

«По ровненькой

дорожке»

4. Упражнение

«Найди ёжика»

5. Стихотворение

«Что ты, ёж, такой

колючий»

6. Подвижная игра

«Ёж и лиса»

7. Упражнение

«Классификация»

8. Подвижная игра

«Ёжик»

9. Ритуал прощания

4 неделя

октября
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«Весёлый

Петрушка»

1. Развитие умения согласовывать

свои действия с действиями

других детей, с правилами

игры, с ритмом стиха.

2. Закрепление знаний детей о

принадлежности к полу

(девочка-мальчик).

3. Закрепление пространственных

представлений.

4. Развитие общей и мелкой

моторики.

5. Развитие восприятия, речи и

воображения.

1. Приветствие

2. Знакомство с

Петрушкой

3. Подвижная игра

«Паровоз»

4. Игра «Где же

ваши ручки»

5. Упражнение

«Билетики»

6. Подвижная игра

«Карусели»

7. Потешка с

движениями

8. Ритуал прощания

1 неделя

ноября

«Мячики» 1. Развитие коммуникативных

навыков (учить устанавливать

контакт друг с другом,

действовать согласованно,

подстраиваться к темпу

движений партнера).

2. Снятие эмоционального и

мышечного напряжения.

3. Развитие умения согласовывать

свои действия с ритмом и

текстом стиха.

4. Развитие ориентации в своем

теле.

5. Развитие общей и мелкой

моторики.

1. Приветствие

2. Рассматривание

мячей: большого и

маленького

3. Подвижная игра

«Мячики»

4. Релаксация

«Ветерок»

5. Потешка с

движениями

«Друг веселый,

мячик мой»

6. Подвижная игра в

паре

7. Рисование

2 неделя

ноября
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6. Развитие зрительного

восприятия, речи и

воображения.

«Мячи»

8. Ритуал прощания

«Мыльные

пузыри»

1. Снятие эмоционального

напряжения и агрессии.

2. Снижение излишней

двигательной активности,

импульсивности.

3. Обучение детей установлению

контакта друг с другом,

сплочение группы.

4. Развитие чувства ритма, общей

и мелкой моторики.

5. Развитие внимания, речи,

воображения.

1. Приветствие

2. Наблюдение за

мыльными

пузырями

3. Пальчиковая

гимнастика

«Ладушки-

ладошки»

4. Малоподвижная

игра «Надувайся,

пузырь»

5. Игра «Пузыри в

баночке»

6. Игра «Громко –

лети, тихо – лежи»

7. Игры с мячом в

паре

8. Ритуал прощания

3 неделя

ноября

«Мишка» 1. Сплочение группы, развитие

эмпатии.

2. Снятие эмоционального и

мышечного напряжения,

тревожности.

3. Развитие умения согласовывать

свои действия с действиями

других детей, с ритмом стиха, с

1. Приветствие

2. Знакомство с

медвежонком.

3. Подвижная игра

«Разбуди Мишку»

4. Пальчиковая

гимнастика «Как

под горкой»

4 неделя

ноября
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правилами игры.

4. Развитие координации

движений. Общей и мелкой

моторики.

5. Развитие внимания, речи,

воображения.

5. Слушание пения

птиц

6. Подвижная игра

«У медведя во

бору»

7. Рисование «Мед

для медведя»

8. Ритуал прощания

«Колобок» 1. Сплочение группы, развитие

эмпатии, обучение детей

навыкам сотрудничества.

2. Снятие страхов перед

сказочными героями.

3. Развитие общей и мелкой

моторики, координации

движений.

4. Развитие восприятия.

5. Развитие пространственных

представлений.

6. Развитие внимания, речи и

воображения.

1. Приветствие

2. Инсценирование

сказки «Колобок»

3. Упражнение

«Накорми

зайчика»

4. Физкультминутка

«Лесная

тропинка»

5. Игра «Прятки»

6. Упражнение

«Волшебный

мешочек»

7. Пальчиковая

гимнастика

«Пальчик о

пальчик»

8. Подвижная игра

«Колобок»

9. Ритуал прощания

1 неделя

декабря
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«Мишка» 1. Сплочение группы, развитие

эмпатии.

2. Снятие эмоционального и

мышечного напряжения,

тревожности.

3. Развитие умения согласовывать

свои действия с действиями

других детей, с ритмом стиха, с

правилами игры.

4. Развитие координации

движений. Общей и мелкой

моторики.

5. Развитие внимания, речи,

воображения.

1. Приветствие

2. Знакомство с

медвежонком.

3. Подвижная игра

«Разбуди Мишку»

4. Пальчиковая

гимнастика «Как

под горкой»

5. Слушание пения

птиц

6. Подвижная игра

«У медведя во

бору»

7. Рисование «Мед

для медведя»

8. Ритуал прощания

2 неделя

декабря

«Зайка» 1. Создание положительного

эмоционального настроя в

группе.

2. Развитие умения подражать

движениям взрослого.

3. Развитие координации

движений, общей и мелкой

моторики.

4. Развитие умений починяться

правилам игры, отработка

быстроты реакции.

5. Снижение излишней

двигательной активности,

1. Приветствие

2. Пальчиковая

гимнастика

«Зайка»

3. Потешка с

движениями

4. Подвижная игра

«Лиса и зайчик»

5. Упражнение

«Волшебный

мешочек»

6. Ритуал прощания

3 неделя

декабря
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импульсивности.

6. Развитие тактильного

восприятия, внимания, речи и

воображения.

«Новый год» 1. Создание положительного

эмоционального настроя в

группе.

2. Отработка умения

согласовывать свои движения с

движениями других детей, с

ритмом и текстом песни.

3. Отработка быстроты реакции.

4. Развитие общей и мелкой

моторики, ориентации в

собственном теле.

5. Развитие тактильного

восприятия, внимания, речи и

воображения.

1. Приветствие

2. Знакомство с

дедом Морозом

3. Игра «Какая ель»

4. Игра «Заморожу»

5. Дыхательное

упражнение

«Погреем

пальчики»

6. Пальчиковая

гимнастика

«Пальчики у нас

попляшут»

7. Игра «Угадай на

ощупь»

8. Рисование

«Игрушки на

ёлочке»

4 неделя

декабря
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Календарно-тематическое планирование на  развитие детско –
родительских отношений «Радость воспитания»

Психолого – педагогическое сопровождение семей, имеющих детей
раннего возраста

№
п\п

Содержание мероприятий Срок проведения

Диагностика

1.  Анкета – знакомство сентябрь

Психопрофилактическое направление

2.  Консультация: «Адаптация ребенка к детскому саду» сентябрь

Развивающее направление

3.  Тренинг общения с ребенком (период раннего детства)

Занятие 1. «Знакомство» - цель: познакомить

родителей и воспитателей друг с другом; начать

формировать положительное взаимодействие взрослых.

Занятие 2. «Нервно – психическое развитие детей

раннего возраста» - цель: расширить теоретические и

практические знания родителей в вопросах воспитания

детей раннего возраста.

Занятие 3. «Эмоциональное развитие детей раннего

возраста» - цель: создать творческую атмосферу в

группе; развитие внимания в слуховой модальности,

быстроты реакции, умения действовать по инструкции;

развитие выразительных движений необходимых при

общении с малышом.

Занятие 4. «Хорошо и плохо, или что такое кризис трех

лет» - цель: сплочение группы, создание

положительной эмоциональной атмосферы, рабочей

октябрь - декабрь
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обстановки; познакомить участников тренинга с

основными характеристиками кризиса трех лет.

Занятие 5. «Роль игры в развитии ребенка раннего

возраста» - цель: показать родителям роль игры в

развитии ребенка, умения устанавливать контакт с

окружающим.

Занятие 6. «Особенности общения детей раннего

возраста со взрослыми» - цель: высказывание

благодарности участникам тренинга; получение

обратной связи от участников тренинга; дать

возможность поделиться своим опытом тем

слушателям, которые по каким – то причинам не

высказывались в предыдущих  занятиях.

Психолого – педагогическое сопровождение семей, имеющих детей
младшего возраста

№
п\п

Содержание мероприятий Срок проведения

Диагностика

1.  Анкета для родителей октябрь

Психопрофилактическое направление

2.  Консультация: «Когда ваш ребенок сводит вас с ума» ноябрь

Развивающее направление

3.  Семинар – практикум «Любить ребенка. Как?»,

приложение 9

декабрь

Психолого – педагогическое сопровождение семей, имеющих детей
среднего дошкольного  возраста

№
п\п

Содержание мероприятий Срок
проведения
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Диагностика

1.  Опросник родительского отношения А.Я.Варги, В.В.Столина декабрь

Психопрофилактическое направление

2.  «Эмоциональное благополучие семьи» декабрь

Развивающее направление

3. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми «Папа, мама,

давайте играть!»

Занятие 1 «Знакомство» - цель: настроить группу на

рабочий лад, сформировать оптимистическое настроение у

всех участников группы.

Занятие 2 «Умеете ли вы общаться с вашим ребенком?» -

цель: дать возможность родителям поделиться друг с другом

опытом воспитания ребенка.

Занятие 3 «Мама » - цель: помочь родителям определить

степень своего участия в воспитании ребенка и осознать

ответственность за него.

Занятие 4  «Отец – воспитатель» - цель: помочь родителям

определить степень своего участия в воспитании ребенка и

осознать ответственность за него.

Занятие 5 «Моя большая, дружная семья» - цель: развитие

взаимоотношения детей и их родителей посредством

включения в совместную творческую деятельность.

Январь-март

Психолого – педагогическое сопровождение семей, имеющих детей
старшего дошкольного возраста

№
п\п

Содержание мероприятий Срок
проведен

ия

Диагностика

1.  Опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР) февраль
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Психопрофилактическое направление

2.  Консультация: «Психическое развитие 5 – 6  лет». январь

Развивающее направление

3.  Тренинг взаимодействия родителей с детьми старшего

дошкольного возраста,

Занятие .  Знакомство – цель: знакомство участников друг с

другом и с групповой формой работы; выяснение ожиданий и

опасений родителей, общая ориентация в проблемах

родителей.

Занятие 2.  Мир детский и мир взрослый - цель: Осознание

разницы между «миром» ребенка и взрослого, что выражается

в особенностях восприятия, эмоциональных переживаниях,

мотивации поведения и т.д. Приобретение навыков анализа

причин поведения ребенка, исходя из позиции ребенка.

Занятие 3.  «Язык принятия» и язык непринятия» - цель:

Знакомство с понятием «принятие» ребенка, особенностями

принимающего и непринимающего поведения родителя.

Определение «языка принятия» и «языка непринятия»

Занятие 4.  Проблемы детей и проблемы   родителей.

Активное слушание как способ решения проблем детей - цель:

Прояснить различия проблем родителей и проблем детей;

познакомиться с целями и приемами активного слушания,

развить навыки активного слушания.

Занятие 5.  Активное слушание (продолжение) – цель:

продолжение знакомства с приемами активного слушания и

отработка навыков в упражнениях.

Занятие 6.  Совместное с детьми занятие - цель: Знакомство

с детьми, описание родителей «глазами» детей, определение

«узких» зон взаимодействия родителей с детьми, создание

Февраль -

март
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ситуаций взаимодействия и сотрудничества.

Занятие 7.  Конфликты - цель: Определение способов

разрешения конфликтных ситуаций, знакомство с шестью

шагами беспроигрышного метода разрешения конфликта.

Занятия 8.  Правила поведения – цель: знакомство

принципами введения правил и ограничений в жизнь детей.

Занятие 9.  Поощрения и наказания - цель: Знакомство с

принципами использования поощрений и наказаний.

Занятие 10.  Заключительное - цель: Обсуждение семейных

заповедей, получение обратной связи от участников тренинга,

завершение работы в группе.

Психолого – педагогическое сопровождение семей, имеющих  детей
подготовительной к школе группы

№
п\п

Содержание мероприятий Срок
проведения

Диагностика

1.  Анкета «Мое мнение о школьной жизни ребенка».

 Экспресс – опрос «В чем причина трудностей

первоклассника?»

 Опрос  «Каков социальный опыт моего ребенка?»

 Как я представляю своего ребенка в школе? (рисование).

 Опрос об эмоциональной стороне отношений с ребенком.

декабрь

март

апрель

май

Психопрофилактическое направление

2.  Консультация:  «Кризис 7 лет» март

Развивающее направление
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3. Программа занятий образовательно – игрового цикла с

родителями детей будущих первоклассников,  приложение 12

Занятие 1. Ребенок на пороге школьной жизни: готовы ли мы

отдать своего ребенка в школу – цель: изучение мнения

родителей о готовности ребенка к школьному обучению;

анализ умения принимать переживания ребенка; познакомить

родителей с характеристиками психологической готовности

ребенка в школе.

Занятие 2. Помогаем ребенку осваивать новую социальную

роль школьника - цель: обсуждение точек зрения родителей,

воспитателей и педагога – психолога на роль семьи в период

ожидания школы; вклад семьи в личностно – мотивационную

подготовленность ребенка к школьной жизни.

Занятие 3. Как не пренебрегать чувствами и потребностями

ребенка? - цель: подвести родителей к тому, что

эмоциональный опыт ребенка связан с тем, что взрослый

помогает ему лучше понимать самого себя и свои

переживания.

Занятие 4. Как родитель краснеет за своего ребенка - цель:

научить родителей показывать ребенку, что он интересен и

важен сам по себе, вне зависимости от его  неудач и просчетов;

эмоциональный отдых, получение положительных эмоций,

осознание своих проблем и их преодоление.

Занятие 5. Игры со словами - цель: вовлечь родителей в

игровой диалог с детьми; создать атмосферу общности

интересов, эмоциональной взаимоподдержки детей и

родителей.

Занятие 6. «Игры со сказками» - цель: вовлечь родителей в

игровой диалог с детьми; создать атмосферу общности

Апрель –

май
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интересов, эмоциональной взаимоподдержки детей и

родителей.

Занятие 7. Играем в выдающихся математиков - цель:

познакомить родителей с игровыми способами развития

навыков  счета, логического мышления, воображения;  вовлечь

родителей в игровой диалог с детьми; трансформация

негативных переживаний в положительные, настройка

организма на благоприятное восприятие предстоящего

события.

Занятие 8. Игры на развитие познавательной активности

ребенка - цель: научить родителей и взрослых взаимодействию

друг с другом в роли игровых партнеров; развитие

интеллектуальных умений и инициативы ребенка.

Занятие 9. «Давайте прощаться!» - цель: создание комфортной

атмосферы для участников; развитие пространственной

ориентации; повышение самооценки участников; получение

обратной связи для психолога и возможность поделиться

своими ощущениями – для участников.

 Деловая игра «Как воспитать предприимчивого ребенка»
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Перспективный план психолого-педагогического сопровождения всех
участников воспитательно - образовательного процесса.

Психолого-педагогическая диагностика

Содержание мероприятий Срок

выполнения

Примечание

С воспитанниками:
1.Диагностика познавательной сферы

детей старших и подготовительных к

школе групп.

2. Углубленное психодиагностическое

обследование детей, включенных в

группу риска

3. Оценка нервно психического

развития детей раннего возраста.

4.Психодиагностические

обследования детей, обратившихся за

оказанием психологической помощи.

5.Психодиагностическое обследование

детей, направленных на ПМПК по

результатам обследования.

6. Психодиагностическое

обследование всех

детей подготовительных групп на

готовность к школе.

7. Проведение социометрии с детьми

средних, старших и подготовительных

групп.

8.Диагностическое обследование

детей подготовительных групп по

Сентябрь-

ноябрь

Октябрь-

апрель

Октябрь

Май

По мере

поступления

запроса.

Март-апрель

Апрель-май

Январь

Сентябрь

Май

По мере

Выявления уровня

развития

познавательных

процессов.

Промежуточный анализ

результатов проведения

коррекционно-

развивающей работы в

группе риска.

Выявление уровня

нервно-психического

развития детей

младших групп.

Выявление проблемы,

послужившей причиной

обращения за

психологической

помощью

Выявление уровня

развития

познавательных

процессов.
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программе «Хочу вырасти

счастливым»

С родителями воспитанников
1.Психодиагностические

обследования родителей,

обратившихся за оказанием

психологической помощи.

С педагогами
1. Исследование психологического

климата в коллективе.

поступления

запроса.

Декабрь

Получение и анализ

данных об уровне

подготовленности к

обучению в школе детей

в подготовительных

группах

Изучение уровня

межличностных и

межгрупповых

отношений

Выявление актуального

уровня представлений

воспитанников о

правилах здорового

образа жизни.

Выявление проблемы,

послужившей причиной

обращения за

психологической

помощью.

Получение и анализ

информации об уровне

психологического

климата в

педагогическом

коллективе ДОУ
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Коррекционно-развивающая работа

Содержание мероприятий Срок

выполнения

Примечание

С воспитанниками:
1. Работа по адаптации детей,

поступивших в ДОУ в новом

учебном году и детей

переформированных групп,

вернувшихся из отпусков.

Программа «Адаптация»

2. Проведение коррекционно-

развивающей работы с  детьми

группы риска. Программа «Умные

детки».

3.Индивидуальная коррекционно-

развивающая и тренинговая

работа с детьми, чьи

психологические особенности

стали причиной обращения

родителей за помощью психолога.

4. Проведение коррекционных

занятий  по программе «Хочу

вырасти счастливым» с детьми

подготовительных групп.

5. Реализация программы «Радуга

толерантности» с детьми старших

групп.

6.Реализация программы «Цветик

–семицветик»» с детьми средних

Октябрь –

ноябрь в

течение года

Ноябрь - март

1 раз в неделю

По мере

поступления

запроса.

Декабрь-

февраль

Декабрь-

февраль

Февраль-апрель

Ускорение процесса

адаптации детей к

пребыванию в ДОУ

Нормализация темпов

психического развития у детей

группы риска.

Устранение психологических

проблем у детей,

нормализация детско-

родительских отношений.

Формирование знаний о

здоровом образе жизни.

Развитие навыков

конструктивной

социализации.

Способствовать  позитивному

личностному развитию

каждого ребенка.

Способствовать  позитивному
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групп.

7. Реализация программы «Цветик

–семицветик»» с детьми младших

групп.

8.Проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми

группы риска. (Совместно с

воспитателем).

С родителями воспитанников
1.Тематический тренинг

«Гармония стихий»

2.Реализация программы

психолого – педагогического

сопровождения семей, имеющих

детей раннего и  дошкольного

возраста «Радость воспитания»

С педагогами
1. Проведение тематического

тренинга «Конфликтология»

Февраль-апрель

1раз в неделю

в течение года

По запросу

Сентябрь-май

Январь

личностному развитию

каждого ребенка.

Нормализация темпов

психического развития у детей

группы риска

Снизить эмоциональное

напряжение; создать

положительное

эмоциональное настроение;

уменьшить тревожность;

обучить приёмам релаксации.

Психолого - педагогическое

просвещение родителей и

вовлечение их в

образовательно –

воспитательный процесс

Повышение личной

эффективности воспитателей в

сфере деловой и социальной

коммуникации.

Содержание мероприятий Срок

выполнения

Примечание

С родителями воспитанников
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Консультативная деятельность

Психолого-педагогическое просвещение и профилактика

Содержание мероприятий Срок

выполнения

Примечание

С воспитанниками
1. Работа в проекте.

С родителями
воспитанников
1. Участие в родительских

собраниях

2. Участие в работе семейной

гостиной:

- «Как помочь ребенку

В течение года

В течение

года

Сентябрь

Октябрь

Выявление задатков и развитие

способностей у   детей

Повышение уровня

информированности родителей в

вопросах психического развития

ребенка.

Повышения уровня родительской

компетентности и, как следствие,

успешной социализации

1.Психологическое

консультирование родителей.

2. Консультирование для

родителей «Способности и

профессия»

С педагогами
1.Психологическое

консультирование

педагогического состава.

2. Консультирование

педагогического состава

«Возрастные кризисы».

1 раз в неделю в

течение

учебного года

Декабрь

Январь

Октябрь

Достижение

взаимопонимания о

причинах

возникновения проблем и

путей их преодоления.

Выявление у детей

способностей к будущей

профессии.

Нормализация

психологического климата в

группе

Гармонизация

взаимоотношения ребенок -

взрослый
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адаптироваться  к детскому

саду»

- «Кризис трех лет»

- «Секретный мир детей»

- «Как сделать из мальчика

мужчину»

-«Как приучить ребенка к

порядку»

- «Как научить ребенка

слушаться»

- «Темперамент ребенка»

-«Как выбрать книжку для

ребенка»

- «Подготовка к школе».

С педагогами
1. Работа с педагогами

ДОУ по профилактике

эмоционального

выгорания

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

В течение года

воспитанников ДОУ

Снятие психоэмоционального

напряжения у педагогических

работников детского сада


