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1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное 

развитие является сегодня неотъемлемой частью деятельности любого 

детского сада, следовательно, в настоящее время в системе дошкольного 

образования наиболее востребованным становится психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников воспитательно-образовательного процесса, 

особое внимание уделяется работе с детьми ОВЗ. 

В нашем учреждении функционирует группа компенсирующей 

направленности,в состав которой входят дети с общим недоразвитием 

речи(ОНР) в возрасте 5-6 лет. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет 

свои особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают 

высшие психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, 

мышление. Значительно снижен объем внимания, наблюдается 

неустойчивость внимания и ограниченные возможности его распределения. 

Дети забывают последовательность заданий, сложные инструкции. 

Дошкольники с ОНР отстают в развитии словесно – логического мышления, 

с трудом овладевают анализом и синтезом.   

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети 

осознают свои нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение 

к речевому общению, иногда наблюдаются аффективные реакции на 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свои 

пожелания. Вследствие таких особенностей развития у детей наблюдаются: 

 агрессивность, драчливость, конфликтность;  

 повышенную впечатлительность, страхи;  

 неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

 повышенная обидчивость, ранимость;  

 склонность к болезненному фантазированию.  

Таким образом, в процессе психолого-педагогической диагностики у 

детей с ОНР выявляются нарушения и в познавательной, и в эмоционально-

волевой, и в личностной сфере.  

Выявление имеющихся психологических особенностей воспитанников 

необходимо педагогу - психологу для определения основных направлений 

коррекционно-развивающей работы в процессе психолого-педагогического 

сопровождения развития детей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с 

нарушением речи является создание психологических условий для 

нормального развития и успешного обучения ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического 

сопровождения развития детей с нарушениями речи в нашем дошкольном 

учреждении являются: 
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 создание для ребенка эмоционально благоприятного 

микроклимата в группе, при общении с детьми и педагогическим 

персоналом;  

 учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления;  

 оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах, специальных формах организации их деятельности,  

 повышение психологической компетентности родителей, 

воспитателей по вопросам воспитания и развития ребенка.  

Задачи психологического сопровождения детей с ОНР в нашем саду 

решаются в работе с отдельными детьми, подгруппой, а так же с родителями 

и педагогами. В связи с этим осуществляется несколько направлений в 

работе психолога: 

 психодиагностика;  

 коррекционно-развивающее;  

 психологическое консультирование и просвещение. 

 

2.Содержательный раздел 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках рабочей 

программы 

 

Психодиагностика 

Психолого-педагогическая диагностика является частью общей 

системы диагностики детей дошкольного возраста, включающей еще, 

логопедическую и медицинскую и проводится с целью: 

 определения актуального уровня развития детей,  

 его соответствия возрасту,  

 выявления личностных особенностей ребенка;  

 вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.  

Диагностика проводится для того, чтобы правильно наметить основные 

направления коррекционно-развивающей работы, смоделировать 

индивидуальный маршрут развития каждого ребенка. 

Также в течение года психолог изучает отношения в детском 

коллективе, совместно с воспитателями планирует работу по улучшению 

взаимоотношений между детьми. 

Диагностика уровня психических процессов осуществляется 

методикой«Экспресс диагностика в детском саду» Н.Н.Павлова,Л.Г.Руденко, 

представленной субтестами: 

- «Лесенка»; 

- «Нелепицы»; 

- «Времена год»; 

- «Найди такую же картинку»; 
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-«10 предметов»; 

- «Найди семью»; 

- «Рыбка»; 

-«Рисунок человека»; 

- «Последовательные картинки»; 

- «Разрезанные картинки». 

Диагностика эмоционально-волевой сферы осуществляется 

методиками «Кактус», «Рисунок семьи», «Несуществующее животное». 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

 

Психологическая коррекция -это систематическая работа психолога с 

детьми с нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим 

детям. 

Работа ведется в следующих формах: индивидуальные и подгрупповые 

психокоррекционные занятия; тематические занятия с родителями, 

специалистами, работающими с группой. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие 

задачи: 

 развитие познавательной активности детей;  

 развитие процессов мышления: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

 развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание 

самоконтроля и самооценки;  

 коррекция поведения ребенка; формирование навыков общения. 

За основу коррекционно-развивающей работы взята программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 5 - 6 лет Н.Ю. 

Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаева, И.А. Козлова "ЦВЕТИК-

СЕМИЦВЕТИК". 

 

Принципы проведения занятий. 

- Системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

 

Этапы занятия. 

1. Организационный этап: 

– создание эмоционального настроения в группе; 

- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 



6 

 

-дыхательная гимнастика. 

2. Мотивационный этап: 

- сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

- выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап: 

-  подача новой информации на основе имеющихся данных; 

- задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей; 

- отработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап: 

-  обобщение полученных данных; 

- подведение итогов занятия. 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий в группе №6. 

 

№
 н

ед
ел

и
 Название занятия Задачи Материалы Упражнения 

Сентябрь 

1. Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

Субтесты: 

- «Лесенка»; 

- «Нелепицы»; 

- «Времена год»; 

- «Найди такую же 

картинку»; 

-«10 предметов»; 

- «Найди семью»; 

- «Рыбка»; 

-«Рисунок человека»; 

- «Последовательные 

картинки»; 

- «Разрезанные 

картинки». 

 

Октябрь  

1. Знакомство Сплотить группу. 

Развивать невербальное 

и вербальное общение. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

-приветствие; 

-дых.упр «Дирижер и 

оркестр»; 

-пальчиковая 

гимнастика 
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напряжение. музыкальное 

сопровождение. 

-игра «Клубок ниток» 

-упр. «Искра» 

-упр. «Я сказочный 

герой»; 

-игра «Паровозик 

имен» 

-релаксация «Цветок 

дружбы». 

3. Наша группа. Что 

мы умеем. 

Продолжать знакомить 

детей друг с другом, 

делать группу 

сплочённой, обогащать 

знания детей друг о 

друге. Способствовать 

осознанию ребёнком 

своих положительных 

качеств; 

совершенствовать 

умение выступать перед 

группой. Развивать 

вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. Снять 

телесное и 

эмоциональное 

напряжение. Развивать 

внимание, память, 

мышление, 

воображение. Развивать 

мелкую и общую 

моторику. Развивать 

навыки самосознания. 

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, 

разрезанные картинки, 

2 картинки для игры 

«Найди 10 отличий», 

указка, игрушка 

(кегли), карандаши, 

бумага, платок. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-игра «Делай как я»; 

-конкурс Хвастунов; 

-упр. «Найди 

отличия» 

-игра «Пересядьте те, 

кто» 

-упр. «Помоги другу 

или самая крепкая 

пара»; 

-беседа-релаксация 

«Каким я буду, когда 

вырасту»; 

-упр. «Я хочу 

подружиться»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-упр. «Совместное 

рисование»; 

-прощание. 

3 Правила поведения 

на занятиях. 

Познакомить детей с 

правилами поведения 

группе. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

образное и словесно-

логическое мышление. 

Развивать мелкую и 

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, 

нарисованные ключи, 

письмо от Феи, 

магнитофон, 

карандаши, рабочие 

тетради, мяч, картинки 

со схематическими 

изображением правил. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-упр. «Разгадывание 

тайн»; 

-игра «Подарок»; 

-игра «Кто кем 

будет»; 

-задание «Найди тень 

ключика»; 

-прощание «Доброе 

тепло» 
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общую моторику. 

Снятие эмоционального 

и телесного напряжения. 

4 Страна 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Сплотить группу. 

Развивать невербальное 

и вербальное общение. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, 

карта страны 

«ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики, рабочие 

тетради, цветные 

карандаши, 

демонстрационный 

материал к заданию 

«Раскрась коврик», 

настольно-печатная 

игра «Театр 

настроения», 3 пары 

следов. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-игра «Горячо-

холодно»; 

-игра «Болото»; 

-игра «Пересядьте те, 

кто»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «найди узор 

для коврика» 

-прощание. 

Ноябрь 

1 Радость. Грусть Познакомить детей с 

чувством радости, 

грусти. Обучить 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Формировать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок.(Ребёнок 

имеет право на любую 

эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт.) учить детей 

выражать чувство 

радости в рисунке. 

Магнитофон, 

аудиозаписи К. Орф 

«Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые 

капельки», сюжетные 

картины «Радость», 

«Грусть», муляжи и 

карточки с 

изображением разных 

ягод, радостных и 

грустных сказочных 

персонажей и 

животных цветные 

карандаши 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-дин.пауза 

«Путешествие в лес»; 

-организационные 

беседы о радости и 

грусти; 

-игра «Флажок»; 

-задание «Моя 

радость»; 

-телесно-

ориентированное 

упражнение «Камень 

и путник»; 

-рефлексия, 

прощание. 

2 Гнев Познакомить детей с 

чувством гнева. Обучить 

различению 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и 

В. Гаврилина «Крот и 

червяк», сюжетная 

картина «Гнев», 

персонажи Веселинка, 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-орг.беседа по теме 

«Гнев»; 

-упр. «Избавление от 
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или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую 

эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт.) Учить детей 

выражать чувство гнева 

в рисунке. 

Грустинка. Злинка, 

игрушки бибабо, 

белочка и зайчик, 

мишень, большая 

картонная труба 

наполненная 

поролоном для 

погашения звука, два 

воздушных шарика, 

мыльные пузыри, 

мешочек с фасолью 

или горохом (для 

каждого ребёнка), 

набор цветных 

карандашей 

гнева; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Мой гнев»; 

-задание в 

инд.листах; 

-игра «Будь 

внимателен); 

-рефлексия, 

прощание. 

3 Удивление Познакомить детей с 

чувством удивления. 

Обучить различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Формировать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. Учить 

детей выражать чувство 

удивления на рисунке. 

аудиозапись музыки из 

серии «наедине с 

природой», сюжетная 

картина «Удивление», 

коробочки с 

веществами и 

предметами, 

обладающими 

выраженным запахом, 

цветные карандаши 

персонаж Удивлинка. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика 

-сказка; 

-орг.беседа 

«Удивление»; 

-упр. «Удивительные 

запахи»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Мое 

удивление» 

-игра 

«Противоположные 

движения»; 

-фокус со стаканом; 

-прощание. 

4 Испуг Познакомить детей с 

эмоцией испуг. Учить 

детей узнавать эмоцию 

испуг по его 

проявлениям. Развивать 

умение справляться с 

чувством страха. Учить 

детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

Магнитофон, 

аудиозапись музыки 

Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 

горного короля» и 

музыки Ф. 

Бургмюллера 

«Баллада», 

аудиокассеты из серии 

«Звуки. Глосса. Шумы 

окружающего мира», 

«Транспорт. Боевые 

действия.», картина 

«страх», набор цветных 

карандашей и рабочие 

тетради, персонаж 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-сказка; 

-орг.беседа «Испуг»; 

-упр. «Страшные 

звуки»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Мой 

страх»; 

-игра «Я страшилок 

не боюсь,в кого 

хочешь превращусь»; 

-упр. «У страха глаза 

велики»; 

-игра «Передай 
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Пуглинка. движение»; 

-прощание. 

Декабрь 

1 Спокойствие Познакомить детей с 

чувством спокойствия. 

Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Формирование навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую 

эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный 

жизненный опыт.) 

Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Магнитофон, 

аудиозапись музыки П. 

Чайковского «Сладкая 

греза №21», сюжетная 

картина отдых, 

пиктограмма 

«Спокойствие», цветные 

карандаши, игрушки из 

кукольного театра или из 

«киндер-сюрпризов», 

ватман, фломастеры. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика 

-задание «Спокойная 

картина»; 

-орг. беседа 

«Спокойствие»; 

-упр. «Медвежата в 

берлоге»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «мое 

спокойствие»; 

-упр. «Спокойные 

игрушки»; 

-Упр. «Раз-два-

говори» (с ватманом) 

-прощание. 

2 Словарик эмоции Закрепление и 

обобщение знаний о 

чувствах радости, 

грусти, гнева, 

удивления, испуга, 

спокойствия. Развитие 

способности понимать 

и выражать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека. Обогащение 

и активизация словаря 

детей за счёт слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, их 

оттенки. 

сюжетная картина 

«Беспорядок», карточки 

с изображением 

пиктограмм, «Радость», 

«Грусть», «гнев», 

«Удивление», 

«Спокойствие» для 

каждого участника, 

«кубик настроения», 

цветные карандаши, 

пиктограммы 

эмоциональных 

состояний. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-сказка-задание 

«Азбука 

настроений»; 

-игра «Кубик 

настроений»; 

-игра «Азбука 

эмоций»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Мое 

настроение»; 

-упр. «Остров 

настроений»; 

-игра «Сравни»; 

-игра «Запретное 

движение»; 

-этюд «Облака» 

-прощание. 

3 Страна Развивать фантазию и Зашифрованное -приветствие; 
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Вообразилия воображение при 

сравнительном 

восприятии 

музыкальных и 

поэтических 

произведений. 

Развивать невербальное 

и вербальное общение. 

Формировать интерес к 

творческим играм. 

послание, игрушка-кукла 

жителя Вообразилкина, 

камешки различной 

формы и цвета, 

карандаши, мелки, 

фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая 

греза» и А. Лядова «Баба 

Яга», журналы, картинки 

для коллажа. 

-дых. гимнастика; 

-упр. «загадочное 

послание»; 

-игра «Средство 

передвижения»; 

-игра «Чудо Остров»; 

-сказка; 

-игра «Волшебные 

камешки»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-упр. 

«Моделирование 

страны»; 

-игра «Передай 

движение» 

-прощание. 

4 Промежуточная 

диагностика 

-диагностировать 

зрительную память, 

мыслительные 

операции «синтез» и 

«анализ», «сравнение», 

«исключение». 

Развивать 

коммуникацию, 

тонкую моторику руки, 

общую моторику. 

Инд. листы с заданиями, 

музыка, карандаши; 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-упр. «Волшебные 

рукавички»; 

-задание «Запомни»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание 

«Новогодние 

гирлянды», 

 «Рукавички», 

-игра «Запретное 

движение»; 

-игра «В снежки»; 

-задание «Чего не 

хватает»;упр. 

«Лабиринты», 

-упр. «Что лишнее» 

-прощание. 

Январь 

1 Этикет. Внешний 

вид 

Познакомить детей с 

правилами личной 

гигиены. Сформировать 

представления о 

внешнем виде 

культурного и опрятного 

человека и желание 

выполнять правила 

личной гигиены. 

Продолжать 

формировать навыки 

Игрушка кот, 

картонные ботинки для 

шнуровки, 

раздаточный материал 

для каждого ребёнка, 

наложенные контуры 

одежды, тени одежды и 

обуви, магнитофон, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-беседа о культуре 

внешнего вида; 

-физкульт минутка 

«Я книгу несу и не 

уроню»; 

-задание 

«шнуровка»; 

-задание «какая тень 
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вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать логические 

операции посредствам 

речевого общения: 

внимание 

(концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

лишняя?»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «зеркало»; 

задание «помоги 

найти ботинок»; 

-игра 

«правильно/неправил

ьно»; 

-прощание, 

рефлексия; 

2 Общественный 

этикет 

Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость, 

распределение), 

слуховую память, 

мышление, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развитие 

самосознания и навыков 

саморегуляции. 

Игрушки для сценок, 

лото «Пассажирский 

транспорт», простые и 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

памятки; знаки или 

фигуры зеленого, 

желтого, красного 

цвета. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-игра «транспорт»; 

-игра «займи 

правильное место»; 

-обсуждение правил 

поведения в 

автобусе, на улице; 

-игра «Светофор»; 

-сценка «в театре»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «в 

магазине»; 

-рефлексия, 

прощание; 

 

3 Столовый этикет Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

Сформировать 

представления о 

культуре поведения за 

столом и желание 

следовать столовому 

этикету. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать логические 

операции посредствам 

речевого обобщения. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом, 

картинки с 

изображением 

съедобного и 

несъедобного, набор 

пластиковой посуды 

для каждого ребёнка, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

музыкальное 

сопровождение, ватман 

картинки для коллажа. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-организационная 

беседа «за столом»; 

-подвижная игра 

«съедобное/не 

съедобное»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «склеим 

разбитую тарелку»; 

-игра «Что 

изменилось» 
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Развивать внимание 

(концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

-задание 

«праздничные 

блюда»; 

-физкульт минутка; 

-рефлексия, 

прощание 

Февраль 

1 Подарочный этикет Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), 

зрительную память, 

мышление 

(умозаключения, 

обобщения), 

воображение, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета, 

музыка с разными 

настроениями, рабочие 

тетради, цветные 

карандаши, задание 

«Разложи подарки». 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-беседа «Как дарить 

и принимать 

подарки»; 

-обсуждение 

стихотворения 

«Дорогие подарки2; 

-физкультминутка; 

-игра «Подарок» 

-игра «Испорченный 

телефон»; 

-игра «разложи 

подарки»; 

-задание «Лабиринт»; 

-рефлексия, 

прощание. 

2 Гостевой этикет Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Закрепить представления 

о культуре внешнего 

вида и навыки 

правильного поведения 

за столом. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого общения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), 

слуховую память, 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета, 

картинки с 

изображением времени 

дня, цветные 

карандаши, инд.листы 

с заданиями, памятки с 

правилами. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-беседа «кто ходит в 

гости»; 

-подвижная игра 

«День и ночь»; 

-игра 

«комплименты»; 

-беседа «Как 

принимать гостей?»; 

-игра «Передай мяч» 

-задание «Мишка 

ждет гостей»; 

-игра «Правильно 
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мышление, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции. 

или нет»; 

-прощание, 

рефлексия. 

 

3 Волшебные 

средства 

понимания 

Сплотить группу. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. 

Магнитофон, 

разрезанные картинки с 

изображением 

животных, мяч, мел, 

доска, пустой тканевый 

мешочек, карандаши, 

графическое задание 

«Волшебная страна». 

-приветствие4 

-дыхательная 

гимнастика; 

-игра «Знакомство»; 

-игра «Угадай жест»; 

-игра «Подмигалы»; 

-пальчиковая 

гимнастика»; 

-игра «Объясни без 

слов»; 

-игра «Сложи 

картинку» 

-прощание. 

4 Защитники 

отечества 

Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, 

дедушке, дяде. 

Продолжать знакомить 

детей с праздником 23 

февраля. Расширить и 

уточнить словарь детей 

по теме «Мужские 

профессии». 

Фотографии пап, 

картинки с 

изображением 

транспорта, 

геометрические 

фигуры, цветные 

карточки, обруч, мяч, 

музыкальное 

сопровождение, 

цветные карандаши, 

инд.задания. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-вводная беседа о 

празднике»; 

-фотовыставка; 

-игра «Слепой и 

поводырь»; 

-упражнение 

«Товарищ 

командир»; 

-задание «План»; 

-подвижная игра 

«Разведчики» 

-прощание, 

рефлексия. 

 

Март 

1 Мамины 

помощники 

1. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, 

бабушке, тете. 2. 

Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

Фотографии мам, 

бабушек, теть, 

музыкальное 

сопровождение, 

картинка с 

изображением 

комнаты, в которой 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-орг.беседа о 

празднике; 

-фотовыставка; 

-чтение и 
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есть предметы одежды, 

обуви, посуды и эти же 

предметы, отдельно 

изображенные на 

карточках, бланки с 

заданиями, простые и 

цветные карандаши, 

заготовка «Мамино 

солнышко». 

обсуждение сказки 

про маму; 

-танец «стирка» 

пальчиковая 

гимнастика; 

-подарок для мамы; 

-задание лабиринт; 

-игра «Внимательные 

глазки»; 

-задание «наведем 

порядок»; 

-физкульт минутка; 

-задание «мамино 

солнышко»; 

-рефлексия, 

прощание; 

 

2 Я и моя семья Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

Расширить 

представление детей о 

семье, об обязанностях 

членов семьи. Развить 

слуховое и зрительное 

внимание, зрительную 

память, мышление, речь, 

воображение, общую и 

мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию. Развивать 

вербальное и 

невербальное общение, 

умение действовать по 

правилам. 

 Альбомы с семейными 

фотографиями, 

музыкальное 

сопровождение, 

картинка с 

изображением членов 

семьи, мяч, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, рисунки с 

изображением заячьей 

семьи, заготовки 

бланков для родителей, 

«строительный» 

материал. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-ребус; 

-игра «Семья»; 

-чтение и анализ 

сказки «Сон»; 

-игра «заячья семья; 

-игра «Давай 

поздороваемся»; 

-пальчиковая 

гимнастика» 

-задание «Прятки»; 

-задание «Домик»; 

-игра «Верно-

неверно»: 

-игра «ассоциации» 

-прощание. 

-прощание. 

3 Я и мои друзья Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к 

окружающим его людям. 

Раскрыть значимость 

моральной поддержки 

друзей. Воспитывать 

доброе отношение детей 

друг к другу. 

Музыкальное 

сопровождение, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

наборы пиктограмм в 

двух экземплярах, 

картинка-схема и к ней 

набор геометрических 

фигур, повязка на 

глаза. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-задание «Вместе с 

другом»; 

-задание «найди 

друга»; 

-игра «Кто первый 

прыгнет в круг»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «В гости»; 

-задание «Рыбалка»; 

-игра «Я змея»; 
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-игра «Угадай 

настроение»; 

-игра 

«Комплименты» 

-игра «Если нравится 

тебе» 

-прощание. 

4 Я и мое имя Научить детей 

идентифицировать себя 

со своим именем. 

Помогать формировать 

позитивное отношение 

ребенка к своему Я. 

Помочь творчески 

самовыражаться. 

Бланки с заданиями; 

простые и цветные 

карандаши. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-сказка 

«Разноцветные 

имена»; 

-беседа по сказке; 

-игра «Кто позвал»; 

-творческая 

мастерская «Наши 

имена»; 

-игра «Передай мяч»; 

-пальчиковая 

гимнастика» 

-задание 

«Зашифрованное 

имя»; 

-задание 

«Внимание!»; 

-игра «Не прослушай 

свое имя»; 

-прощание. 

Апрель 

1 Кто такой "Я?". 

Черты характера. 

1. Формирование умения 

различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности. 2. Развитие 

представления о себе, 

качествах своего 

характера. 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, мяч, 

зеркало, карточки с 

изображением 

сказочных персонажей, 

бусины и нитка. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-игра «Зеркало»; 

-задание «Мой 

портрет»; 

-Задание «Угадай, 

кто это»; 

-игра «Какой я»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание 

«Путаница»; 

-игра 

«Противоположност

и» 

-упражнение «Да-нет 

не говори»; 

рефлексия, 
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прощание. 

2 Я особенный. Способствовать 

осознанию ребенком 

своих положительных 

качеств; само 

выражению, 

совершенствовать 

умение выступать перед 

группой. 

 Учить детей понимать 

себя, свои желания, 

чувства, положительные 

качества. Развивать 

самосознание. Развивать 

вербальное и 

невербальное общение.  

Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. Снять 

телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Незнайка, 

музыкальное 

сопровождение для 

релаксации (спокойная 

музыка), волшебный 

сундучок со шляпой 

Незнайки, заготовка 

волшебное дерево, 

цветные карандаши, 

волшебный стул 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-беседа с Незнайкой; 

-задание «Ласковое 

имя»; 

-игра «Кто позвал»; 

-игра «Волшебный 

стул»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Игрушки»; 

-задание «Кто 

лишний»; 

-игра «Люди к 

людям»; 

-игра «Попугай»; 

-медитативное 

упражнение 

«Волшебный 

цветок»; 

-прощание. 

 

3 Итоговая 

диагностика - 1 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. 

Диагностика зрительной 

памяти. 3. Диагностика 

мышления.  4. 

Диагностика внимания 

(концентрация, 

слуховое, зрительное). 5. 

Диагностика 

воображения. 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, 

изображение 

настроений, мяч, 

карточки с заданием на 

исключение, модули. 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика. 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание 

«Запоминай-ка»; 

-задание 

«Путаница»; 

-задание «фигуры»; 

-игра «Кубик 

настроения»; 

-игра «Газета»; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-задание «Повтори 

узор»; 

-задание 

«Недорисованные 

картинки» 

-игра «Нос, пол, 

потолок»; 

-задание «Волшебное 

дерево»; 

-прощание. 
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4 Итоговая 

диагностика - 2 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. 

Диагностика слуховой 

памяти. 3. Диагностика 

внимания (слуховое, 

устойчивость, 

переключение). 4. 

Диагностика мышления 

(исключение, анализ). 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, карта с 

маршрутом, 

приглашения 

-приветствие; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-задание 

«Запоминай-ка»; 

-задание «Дерево»; 

-задание 

«Лабиринт»; 

-игра «Парные 

картинки»; 

-игра «Урок-

перемена»; 

-задание «Что 

лишнее» 

- ритуал прощание. 

  

3.Организационный раздел 

 

 Циклограмма деятельности педагога-психолога в группе №6. 

день время деятельность 

 

 

вторник 

10.10-11.30 Индивидуальная работа с 

детьми (диагностика, 

коррекционно-развивающие 

занятия) группы №6 

13.00-14.30 Индивидуальная/групповая 

работа с воспитателями 

группы №6 

 

 

среда 

8.00-8.45 Индивидуальное 

консультирование 

родителей детей группы №6 

10.00-10.20. Подгрупповая 

коррекционно-развивающая 

работа с детьми группы №6 

 

 

пятница 

10.00-10.20 Подгрупповая 

коррекционно-развивающая 

работа с детьми группы №6 

11.00-11.30 Координационная 

деятельность с логопедом 

МБДОУ. 

 

 

Оснащение занятий. 

- Аудиотека; 

- настольно-печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 
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- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- покрывало. 

Материально-техническое обеспечение 

-ноутбук; 

-компьютерный стол; 

-2 детских стола; 

-4 детских стула; 

-сенсорный стол; 

-бассейн с кинетическим песком; 

-настольный водопад; 

-музыкальная картина; 

-пазлы; 

-карандаши, краски; 

-писчая бумага; 

-настольные игры; 

-предметные игрушки; 

-стимульный материал для диагностики и психологических занятий. 

Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами. 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании 

психологической и информационной помощи педагогам и решает 

следующие задачи: 

 Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями 

развития познавательной и социально-эмоциональной сферы детей с 

нарушениями речи;  

 Помочь создать условия, способствующие повышению 

эмоционального комфорта в группе и стимулирующие развитие 

положительных сторон личности. 

Работа педагога-психолога с родителями. 

Общая практика работы педагогов-психологов с родителями детей с 

ОНР показывает, что многие родители: 

 испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его 

успехи,  

 часто уровень ожиданий родителей превышает возможности 

ребенка, это вызовет у него утрату веры в свои возможности, и приводит к 

высокой тревожности и подавленности детей. 

 очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в 

процессе обучения, не способны оказать им психологическую поддержку. 

Для родителей характерны, как правило, две полярные педагогические 

позиции:  
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 часть родителей требует от ребенка проявления максимальной 

самостоятельности, ответственности и дисциплинированности, к проявлению 

которых ребенок не созрел. Если уровень ожиданий родителей превышает 

возможности ребенка, это вызовет у него утрату веры в свои возможности и 

приводит к высокой тревожности и подавленности детей; 

 однако, большинство родителей занимают позицию чрезмерной 

опеки и контроля, не давая ребенку проявить свои возможности и интересы, 

первые ростки самостоятельности. Такие родители склонны воспринимать 

успехи и неудачи ребенка как свои собственные. Для многих из них 

характерны проявления нетерпеливости в процессе помощи ребенку, 

разочарования от его ошибок и неудач, непонимание трудностей ребенка. 

Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских 

отношений. Эти и другие проблемы негативно сказываются на развитие 

ребенка с ОНР, и его эмоциональное благополучие. В связи с этим, особую 

значимость приобретает работа педагога психолога направленная на: 

 установление партнерских отношений с семьями детей с ОНР, 

объединение усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы 

общности интересов, эмоциональной поддержки родителей; 

 повышение компетентности родителей и их психолого-

педагогическое просвещение.  

 формирование адекватной оценки состояния ребенка и его 

возможностей и формированию адекватных требований к нему.  

Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, 

формирование их компетентности в различных аспектах развития ребенка 

помогает улучшить детско-родительские отношения. 

Взаимодействие с родителями воспитанников проходит в ходе 

консультирования и просвещения, использования тематической папки. 
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