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1. Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений 

ребёнка, как целевые ориентиры дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

-владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится       двигаться       под       музыку;       эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 



-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

2. Содержание работы по  психологическому сопровождению детей 
 

 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФРОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дельнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 



 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: 

получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов. 

 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение 

личностных образовательных результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов детей. 

Результатом изучения является выявление и дифференциация 

образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ 

степени их удовлетворения в образовательном процессе, что позволит 

модернизировать образовательный процесс для повышения его 

эффективности на основе индивидуализации. 

Раздел 2.  «Психодиагностическая работа по проблемам 

психического развития ребенка» (по запросу родителей, педагогов в 

течение учебного года) 
Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для 

психологического здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

разработки и реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка 

с учетом его психологического статуса, социальной ситуации развития. 

Раздел 3.  «Психодиагностическая работа в период возрастных 

кризисов 3 и 7 лет» (в течении учебного года). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных 

симптомов психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации программ психологического сопровождения 

детей в период возрастных кризисов, направленных на преодоление 

внутренних конфликтов развития и нормализации социальной микросреды. 

Раздел 4.  «Психодиагностика психологической готовности к 

обучению в школе» (воспитанники 5-6 лет – конец учебного года, 6-7 лет 

– начало и конец учебного года). 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической 

готовности к обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих 

формированию психологической готовности детей к школьному обучению. 



Раздел   5.     «Психодиагностическая работа по выявлению ранних 

признаков одаренности». 

Цель: выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации сопровождения развития детской одаренности.  

Раздел 6.  «Психодиагностическая работа по изучению личностных 

качеств и профессиональных компетенций у педагогов ДОО». 

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога». 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих развитию 

профессионализма педагога. 
 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО 

(И.А.Бурлакова и Е.К.Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психологических условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное 

взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и родителями, 

направленное на содействие им в построении психологической безопасной 

образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а именно: 

 Построение развивающего вариативного образования, 

ориентированного на «зону ближайшего развития» каждого воспитанника  

учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и 

склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды 

деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм 

социального поведения, интересов и познавательных действий; уважение 

индивидуальности каждого ребенка, его право быть не похожим на других; 

недириктивную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; широкие возможности для 

развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство и 

ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 

образовательной среды; условия для овладения культурными средствами 

деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей; 

организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 



 создание в ДО психологических условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством создания 

позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе, 

обеспечения условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том 

числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством проявления 

чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с 

каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями 

выступают: 

 предотвращение дидактогений; 

 содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

 профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО; 

 создание психологических условий для конструирования 

развивающего пространства в соответствии с образовательными областями и 

образовательными потребностями воспитанников; для развития игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

 психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в 

ДОО; 

 психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и 

родителей, что может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» в 

рабочей программе представлено тремя разделами: «Психогигиена 

общения», «Психогигиена деятельности», «Психогигиена среды». 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога 

предполагает максимальный учет данной диагностической работы. 

Психологическое просвещение по реализации образовательной программы 

   Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для дальнейшего 

развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей 

и воспитателей с различными областями психологических знаний, 



способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы 

человеческих взаимоотношений 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов (возможная тематика – см. «Примерный перечень»). 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика – см. «Примерный 

перечень»). 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

     Просветительская работа охватывается в основном групповыми 

формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые виды 

тренингов. Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются 

вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и 

группового (диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской 

работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по 

инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов 

заранее планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с 

адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, 

технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, 

видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для 

воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, 

общие и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика 

обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

    Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 

информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

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

анкет. 

Психологическая профилактика 

предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и 

развития детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением 

грамотного, психологического развития  и формирования личности детей на 

каждом  возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных 

психологических факторов в образовательной среде, семье; 



 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей; 

 Обязательно: 

      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 

поступивших 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 путем устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении 

психологического сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для 

участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. 

Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение 

которое включает и личностные особенности педагогов. Но также важным 

является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе 

сотрудников. Естественно,  что  разобщение,  конфликтность,  отсутствие 

взаимовыручки  будет негативно сказываться на самочувствии педагогов, что 

может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности 

взаимодействия с детьми родителями. Основным условием эффективного 

общения с родителями является взаимное уважение и открытость ДОУ. 

  

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

 I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и 

образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и 

психических ресурсах  практически для всех детей. На этом уровне в центре 



внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с 

проблемами. 

 II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую 

«группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая 

профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в 

поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как дети 

станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог 

работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая профилактика 

включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их 

стратегии для преодоления  различного рода трудностей и т.д. 

III уровень – третическая профилактика. Внимание психолога 

концентрируется на детях с ярко  выраженными  образовательными  или  

поведенческими  проблемами, его  основная  задача – коррекция или 

преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог 

работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему 

для специального изучения. 

  

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае 

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения 

хода его психологического развития, соответствия развития возрастным 

нормам: 

 диагностирует психологическое причины отклонений в 

интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, причины 

нарушения поведения, уровень овладения необходимыми навыками и 

умениями; 

 проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявляет психологические причины нарушения общения. 

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. Предполагается организация 

развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г.С. Абрамовой, может 

быть определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как 



сделать так, чтобы стало должное». Выбор конкретной формы, технологии и 

содержания работы педагога-психолога по данному направлению, 

определение адресной группы воспитанников является результатом 

психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

 «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных 

областей»; 

 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у 

воспитанников»; 

 «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 

 «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО»; 

 «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в 

развитии одаренных дошкольников». 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений 

проблем и используемого психологического инструментария. Задачи 

решаются в процессе проведения циклов занятий педагогом-психологом.Он 

составляет развивающую либо коррекционно-развивающую программу по 

определенной проблеме и реализует ее на протяжении определенного 

количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются также через их 

интегрирование в образовательной процесс, организуемый педагогами ДОУ, 

в чем педагог-психолог оказывает им помощь, обучая педагогов интеграции 

развивающих задач в практику работы с детьми. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих, проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различным продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.В.Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 



ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

 преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и 

индивидуального развития ребенка; 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО; 

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функций; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Направление включает следующие разделы: 

 «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

 «Консультирование по проблемам детско-родительских 

взаимоотношений»; 

 «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»; 

 «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

 «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

 «Консультирование по проблемам психологической готовности 

ребенка к обучению в школе». 
 

 

3.Календарно-тематическое планирование 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

по программе А.С. Роньжиной 

«Занятия психолога с детьми 2-3 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению»  

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-3 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза  в неделю 

продолжительностью 10-20 минут. 

 

Дата  

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель   занятия Количес

тво  

  часов 

Сентябрь 1 Занятие   

 «Божья 

коровка» 

1. Создание положительного эмоционального 

настроя в   группе; 

2. Развитие умения действовать 

соответственно правилам   игры; 

3 



3. Развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики,   ориентации в 

собственном теле 

4. Развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера   предметов); 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

2 Занятие   

 «Листопад» 

1. Создание   атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

2. Снятие   эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Снижение   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. 

2 

3 Занятие   

 «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,   предметов. 

6. Развитие   зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

2 

4 Занятие    

«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 и др.) 

местонахождение вещей. 

6. Развитие   общей моторики. 

7. Развитие   памяти, речи и воображения. 

2 



Октябрь 5 Занятие   

«Веселый 

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 («верх»,  «низ»). 

4. Развитие   общей и мелкой моторики. 

5. Развитие   восприятия, речи и 

воображения. 

2 

6 Занятие 

«Зайка» 

1. Создание положительного   

эмоционального настроя в группе. 

2. Развитие умения подражать   движениям 

взрослого. 

3. Развитие координации   движений, общей и 

мелкой моторики. 

4. Развитие умения подчиняться   правилам 

игры, отработка быстроты реакции. 

5. Снижение излишней двигательной 

активности,   импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и   воображения. 

2 

7 Занятие 

«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 собственном теле; 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения. 

2 

8 Занятие   

«Мамин 

день» 

1. Оптимизация детско-родительских 

отношений. 

2. Воспитание доброго отношения к маме. 

3. Развитие двигательных навыков. 

4. Развитие восприятия, внимания и речи. 

2 

Ноябрь 9 Занятие    

«Мыльные 

пузыри»» 

1. Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии. 

2. Снятие излишней двигательной 

активности,   импульсивности. 

2 



3. Обучение детей установлению контакта 

друг с другом,   сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

10 Занятие   
«Музыканты» 

1. Создание положительной эмоциональной 

обстановки. 

2. Сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои   движения с движениями 

других детей, с ритмом музыки и текста. 

3. Развитие образности слухового 

восприятия. 

4. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6.. Развитие внимания, речи и воображения. 

2 

11 Занятие   

«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 и воображения. 

2 

Декабрь 12 Занятие   

«Непослуш-

ные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в 

период кризиса   трех лет. 

2. Формирование положительной 

самооценки. 

3. Развитие умения подчиняться правилам 

игры, действовать   в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный автоматизм. 

4. Развитие слухового внимания, быстроты 

реакции. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

2 

13 Занятие    

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей   навыкам сотрудничества. 

2. Снятие страхов перед сказочными героями. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Развитие восприятия (вкусового, 

тактильного,   зрительного, обонятельного). 

5. Развитие пространственных 

2 



представлений. 

6. Развитие внимания, речи и воображения. 

14 Занятие   

«Котята» 

1. Формирование положительной 

самооценки. 

2. Развитие стремления сопереживать, 

помогать,   поддерживать друг друга. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

4. Развитие умения выражать эмоции (страх, 

грусть и   радость). 

5. Развитие слухового восприятия, умения 

воспроизводить   услышанные звуки. 

6. Развитие моторики, координации 

движений, ориентации в   собственном теле. 

7. Развитие пространственных 

представлений. 

8. Развитие внимания, речи и воображения. 

2 

15 Занятие   

«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. 

2 

ИТОГО       31 

 

Младшие группы 
 

Календарно-тематическое планирование по программе В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе»  

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

15 минут. Оптимальное количество детей в группе – 6 человек. 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель занятия Количество 

часов 

Ноябрь 1 Занятие №1 1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Закрепление словесного обозначения 

величин и навыков счета. 

3. Развитие мышления, навыков 

конструирования по образцу. 

1 



4. Развитие внимания, памяти, речи. 

Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   

отношения к окружающим. 

2 Занятие №2 1. Развитие зрительного восприятия. 

2.Развитие мышления (группировка 

предметов по цвету и величине) 

3. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса,   

упражнение в согласовании 

прилагательных с существительными, 

развитие умения   задавать вопросы и 

отвечать на них). 

4. Развитие внимания, памяти, моторики. 

5. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим, развитие   

эмпатии. 

1 

3 Занятие №3 1. Развитие зрительного восприятия 

(величина, цвет, форма). 

2. Закрепление навыков счета. 

3. Развитие мышления и воображения. 

4. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса,   

совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). 

5. Развитие целенаправленного внимания 

и зрительной памяти. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   

отношения к окружающим. 

1 

4 Занятие №4 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса,   

совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями   взрослого. 

5. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

Декабрь   Занятие №5 1. Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 

1 



2. Развитие мышления (классификация) 

3. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса,   

совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

  Занятие №6 1. Развитие восприятия (форма) 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, речи. 

3. Развитие навыков счета. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   

отношения к окружающим. 

1 

  Занятие №7 1. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия. 

2. Развитие внимания, памяти и 

мышления. 

3. Развитие навыков счета. 

4. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса,   

совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   

отношения к окружающим. 

  

1 

  Занятие №8 1. Развитие зрительного восприятия 

(величина, цвет, форма). 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности . 

3. Развитие мышления и зрительной 

координации. 

4. Развитие речи (активизация и 

обогащение словарного запаса,   

совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   

отношения к окружающим. 

1 



Февраль 9 Занятие №1 1. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие зрительной памяти, речи и 

мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   

отношения к окружающим. 

1 

10 Занятие №2 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

 2. Развитие внимания и   

наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование    невербальных 

средств общения. 

6. Воспитание нравственно-волевых 

качеств. 

1 

11 Занятие №3 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие речи и мышления. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие эмоциональной сферы. 

7. Совершенствование    

коммуникативных навыков. 

  

1 

12 Занятие №4 1. Развитие восприятия и воображения. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие эмоциональной сферы. 

6. Совершенствование    

коммуникативных навыков. 

  

  

Март 13 Занятие №5 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

1 



3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие способности эффективно 

взаимодействовать в общении,   

совершенствование творческих 

способностей. 

  

14 Занятие №6 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков, воспитание волевых   качеств. 

1 

15 Занятие №7 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и воображения. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие  интереса к   партнерам по 

общению, воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

16 Занятие №8 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие  интереса к   партнерам по 

общению, воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

  

ИТОГО       16 

 

Средний возраст 

Календарно-тематическое планирование  

по программе В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в средней группе» 

  

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 4-5 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

20 минут. Оптимальное количество детей в группе – 6 человек. 

 



Дата 

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель занятия Количество 

часов 

Ноябрь 1 Занятие 

№1 

1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Совершенствование навыков счета. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного   

запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной 

речи). 

 4. Развитие внимания, памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   

отношения к окружающим. 

1 

2 Занятие 

№2 

1. Развитие зрительного восприятия (цвет, 

величина, форма). 

2. Развитие целенаправленного внимания. 

3.Развитие мышления и речи (активизация 

и обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Воспитание нравственно-волевых 

качеств. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   

отношения к окружающим. 

1 

3 Занятие 

№3 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3.Развитие мышления и речи (активизация 

и обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   

отношения к окружающим. 

1 

4 Занятие 

№4 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

1 



3.Развитие мышления и речи (активизация 

и обогащение словарного   запаса по 

темам «Осень», «Фрукты», «Овощи»; 

совершенствование грамматического   

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие двигательных навыков. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Декабрь 5 Занятие 

№5 

1. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (активизация 

и обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие воображения и творческого 

потенциала. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

6 Занятие 

№6 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (активизация 

и обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   

доброжелательного отношения к 

окружающим 

1 

7 Занятие 

№7 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (активизация 

и обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики, 

1 



мимики, пантомимики. 

5. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями   сверстника. 

6. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

8 Занятие 

№8 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (активизация 

и обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   

отношения к окружающим. 

1 

Февраль 9 Занятие 

№1 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

10 Занятие 

№2 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

11 Занятие 

№3 

1. Развитие восприятия (величина, форма, 

цвет). 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 



12 Занятие 

№4 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

Март 13 Занятие 

№5 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

14 Занятие 

№6 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие восприятия и воображения. 

3. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

4.Развитие речи и мышления. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

15 Занятие 

№7 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие эмоциональной сферы. 

6. Совершенствование коммуникативных 

навыков, воспитание волевых   качеств. 

1 

16 Занятие 

№8 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3.Развитие речи, мышления и 

1 



воображения. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями партнеров   по 

общению. 

6. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

ИТОГО       16 

   

Старший возраст 

Календарно-тематическое планирование 

по программе С.В. Крюковой «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

 Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, 

помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно 

обозначает, и дать ему словесное наименование. 

Возрастная группа: дети 4-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-

тренингов продолжительностью 20-30 минут. Оптимальное количество детей 

в группе 10-15 человек. 

 

Дата   

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель   занятия Количество 

  часов 

Ноябрь 1 Робость 1. Повышение   у детей уверенности в себе. 

2. Сплочение   группы 

3. Знакомство   с чувством робости. 

1 

2 Радость-1 1. Первичное   знакомство с чувством 

радости. 

2. Развитие   умения адекватно выражать 

свое эмоциональное состояние. 

3. Развитие   способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

1 

3 Радость-2 Продолжение   знакомства с чувством 

радости. 

1 

4 Радость-3 1.   Продолжение знакомства с чувством 

радости. 

2. Развитие   способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого. 

1 

Декабрь 5 Радость-4 Закрепление и   обобщение знаний о 

чувстве радости. 

1 

6 Страх-1 1. Знакомство   с чувством страха. 1 



2. Изучение   выражений эмоциональных 

состояний в мимике. 

7 Страх-2 1.   Продолжение знакомства с чувством 

страха. 

2. Поиск   путей преодоления страха. 

3. Развитие   эмпатии, умения 

сопереживать другим. 

1 

8 Страх-3 1. Учить   детей узнавать чувство страха по 

его проявлениям. 

2. Развивать   умение справляться с 

чувством страха. 

3. Учить   детей выражать чувство страха в 

рисунке. 

1 

Январь 9 Страх-4 Продолжение   знакомства с чувством 

страха. 

1 

10 Удивление 1. Знакомство   с чувством удивления. 

2.   Закрепление мимических навыков. 

1 

11 Самодовол

ьство 

Знакомство с   чувством самодовольства. 1 

Февраль 12 Закреплени

е   знаний о 

чувствах 

Закрепление   умения различать чувства 1 

13 Злость 1. Знакомство   с чувством злости 

2. Тренировка   различать эмоции. 

1 

14 Стыд, вина Знакомство с   чувством вины 1 

15 Отвращени

е,   

брезгливост

ь 

Знакомство с   чувством отвращения 1 

ИТОГО   15 

  

Подготовительная к школе группа 

 

Календарно-тематическое планирование 

по программеАрцишевской. И Л. 

«Психологический тренинг для будущих первоклассников»  

Цель программы: подготовка детей к школьному обучению. 

 

№ Дата Задачи  Количество 

занятий 

1. октябрь -развитие групповой сплоченности и 

положительного эмоционального отношения 

1 



участников друг к другу; 

-знакомство со школьными правилами; 

-развитие произвольного поведения; 

-диагностика тонкой моторики, произвольности и 

зрительно-моторной координации 

2. октябрь -повторение школьных правил; 

-развитие произвольного поведения; 

-развитие внимания и мышления; 

развитие зрительно-моторной координации, 

пространственного восприятия и тонкой моторики 

1 

3. октябрь -развитие произвольного поведения; 

-тренировка тонкой моторики; 

-диагностика  работоспособности,   внимания  и  

пространственного восприятия; 

-развитие фонематического восприятия. 

 

1 

4. октябрь -развитие внимания и произвольности; 

-повышение уровня школьной компетентности; 

-развитие восприятия и мышления; 

-диагностика зрительно-моторной координации. 

 

1 

5. ноябрь -развитие групповой сплоченности; 

-тренировка тонкой моторики; 

-развитие слухо-моторной координации и 

внимания; 

-развитие кругозора, речи и мышления; 

-диагностика самооценки. 

 

1 

6. ноябрь -развитие внимания и произвольности; 

-обучение работе в тетрадях; 

-тренировка тонкой моторики; 

развитие понятийного мышления 

1 

7. ноябрь -развитие воображения и выразительных движений; 

-развитие произвольного поведения; 

-тренировка тонкой моторики; 

-развитие внимания и восприятия. 

 

1 

8. ноябрь -развитие выразительных движений; 

-развитие внимания и произвольности; 

-тренировка тонкой моторики; 

-закрепление порядковых числительных; 

-развитие пространственной ориентации на листе 

бумаги; 

-развитие логического мышления. 

1 



 

9. декабрь -развитие внимания и произвольности; 

-расширение кругозора и развитие речи; 

-тренировка тонкой моторики и тактильной 

чувствительности; 

-развитие пространственной ориентации. 

 

1 

10. декабрь -развитие координации движений; 

-снятие мышечных зажимов; 

-тренировка умения работать по образцу; 

-развитие внимания и зрительно-моторной 

координации; 

 

1 

11. декабрь -развитие произвольного поведения и координации 

движений; 

-повышение уровня школьной компетентности; 

-развитие внимания и пространственной 

ориентации; 

тренировка тонкой моторики; развитие 

воображения и мышления 

1 

12. декабрь -развитие внимания и произвольного поведения; 

-знакомство с понятием «симметрия»; 

-развитие моторики и координации; 

-развитие конструктивного мышления; 

тренировка зрительной памяти 

1 

13. январь -развитие произвольного поведения; 

-повторение букв и цифр; 

-развитие пространственной ориентации; 

-тренировка тонкой моторики; 

-развитие внимания и зрительной памяти. 

 

1 

14. январь -развитие самоконтроля; 

-развитие фонематического восприятия; 

-развитие внимания и зрительной памяти; 

-закрепление понятий «больше», «меньше»; 

развитие речи и мышления 

1 

15. январь -развитие словарного запаса и фонематического 

восприятия; 

-повторение букв и цифр; 

-развитие тонкой моторики; 

-развитие внимания и мышления; 

-тренировка умения работать по правилам. 

 

1 

16. январь -развитие внимания и произвольности; 1 



-тренировка моторики и координации; 

-развитие логического мышления; 

-развитие пространственной ориентировки. 

 

17. февраль -развитие произвольных движений и ориентировки 

в пространстве; 

-развитие речи и мышления; 

-развитие слухового внимания; 

-развитие слухо-моторной координации. 

 

1 

18. февраль -развитие внимания и произвольности; 

-развитие речи и мышления; развитие зрительной 

памяти; 

-тренировка счетных навыков. 

 

1 

19. февраль -развитие произвольности; 

-развитие речи и мышления; 

-тренировка объема внимания и его переключения. 

 

1 

20. февраль -развитие внимания и произвольности; 

-развитие речи, мышления и воображения; 

-тренировка тонкой моторики. 

 

1 

21. март -развитие внимания и произвольности; 

-развитие координации движений; 

-развитие пространственной ориентации; 

-развитие речи и мышления. 

 

1 

22. март -развитие внимания и произвольности; 

-развитие логического мышления; 

-тренировка тонкой моторики. 

 

1 

23. март -воспитание смелости; 

-развитие умения ориентироваться в пространстве; 

-развитие зрительной памяти; 

-тренировка тонкой моторики; 

-развитие речи и мышления. 

 

1 

24. март -развитие внимания и самоконтроля; 

-тренировка слуховой памяти и пространственной 

ориентации; 

-развитие речи и мышления. 

 

1 

25. апрель -развитие внимания и произвольности; 1 



-развитие эмоционально-выразительных движений; 

-развитие восприятия и мышления; 

-тренировка тонкой моторики. 

 

26. апрель -развитие внимания и произвольности; 

-развитие эмоционально-выразительных движений; 

-развитие речи и мышления. 

 

1 

27. апрель -развитие внимания и произвольности; 

-диагностика преобладающей мотивации - 

учебной или игровой; 

-тренировка зрительной памяти; развитие 

речи и мышления. 

 

1 

Всего  27 

 
 


