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Аннотация 

 

       Данная Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ детского сада №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ д/с №83 и с учетом Программных коррекционных задач 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, указанных в Государственном 

реестре. 

       Рабочая программа учитывает результаты первичной психологической 

диагностики нормативно-развивающихся детей и дошкольников с ОВЗ, 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка, а также 

рекомендации специальных методических пособий по общей и коррекционной 

педагогике и психологии. 

       Данная рабочая программа педагога-психолога предназначена для детей 

групп комбинированной направленности 3-4 года в условиях инклюзивного 

воспитания и обучения в детском дошкольном учреждении.  

       Инклюзивным или включающим, называют совместное воспитание и 

обучение нормативно-развивающихся детей и их сверстников с ОВЗ.  

       Нозологические группы детей с ОВЗ: тяжелые нарушения речи (ТНР), 

интеллектуальные нарушения: задержка психического развития (ЗПР), 

расстройства аутистического спектра (РАС), и интеллектуальная 

недостаточность - умственная отсталость (легкая, умеренная). 

На сегодняшний день очень актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада в условиях инклюзивной практики. 

       Решение этой проблемы возможно через реализацию данной рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной (для нормативно-

развивающихся дошкольников) и коррекционных программ (для детей с ОВЗ 

различных нозологических групп). 

       Настоящая программа носит развивающий характер. В ней предусмотрена 

интеграция образовательных областей ФГОС ДО: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие и речевое развитие, через развитие 

эмоционально-волевой сферы (социально-эмоционального интеллекта) детей, в 

различных видах деятельности.  

       Данная Рабочая программа предназначена для проведения совместной 

деятельности педагога-психолога с группой детей 3-4 лет, в сопровождении 

воспитателя группы, в условиях инклюзивной практики ДОУ (когда дети с ОВЗ 



различных нозологических групп, включены в образовательное пространство 

нормативно-развивающихся сверстников).  

       Совместная деятельность педагога-психолога с детьми 3-4 лет проводится 1 

раз в неделю, что отражено в расписании НОД. 

       Рабочая программа педагога-психолога является локальным актом ГБДОУ 

детский сад №83 «Радуга» комбинированного вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. Образовательная деятельность регулируется ФГОС ДО и 

нормативно-правовыми документами: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» с приложениями и 

дополнениями 

• Конвенцией ООН о правах ребенка 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

• Уставом ГБДОУ детский сад №83 

• Основной образовательной программой ГБДОУ детский сад №83 

• Примерными адаптированными основными образовательными программами 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, указанных в Государственном 

реестре 

• Положением о работе Территориальной и Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

• Положением о работе ППк (консилиума) ГБДОУ детский сад №83 

 

       Данная рабочая программа составлена на основе изучения: полученных 

результатов первичной психологической диагностики дошкольников 3-4 лет; 

содержания Основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ д/с №83; Примерных адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, 

Интеллектуальные нарушения) указанных в Государственном реестре; и 

специальной методической литературы.          

      При составлении программы было использовано содержание и 

рекомендации ряда специальных методических пособий: 

• «Детская психология»: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. Смирнова Е.О. 

- СПб.: Питер, 2009. - 304 с: ил. - (Серия «Учебник для вузов»). 

•  «Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей»: 

пособие для специалистов коррекционно-развивающего обучения/Шевченко 

С.Г. и др., под ред. Шевченко С.Г. - М.: АРКТИ, 2001. 

• «Дошкольная олигофренопедагогика»: учебник для студентов высших 

учебных заведений/Катаева А.А., Стребелева Е.А. - М.: Гуманитарный изд. 

Центр «Владос», 2005. 

• Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие/ 

М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М.Орлова. - М.:Педагогика, 2003. - 512 с. 

http://books.google.ru/books?id=UCPFUFVpyacC&printsec=frontcover&hl=ru&sa=X&ei=TC_PUOT6OKas4ATehICYDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


• Григорович Л.А. Педагогика и психология: Учеб. пособие / Л.А.Григорович, 

Т.Д.Марцинковская. - М.: Гардарики, 2003. - 480 с. С.336. 

• Громова Т.В. Страна Эмоций. Методика как инструмент диагностической и 

коррекционной работы с эмоционально-волевой сферой ребёнка / 

Т.В.Громова. - М.: УЦ «Перспектива», 2002. - 48 с. 

• Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. 

Л. В. Кузнецовой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 480 с. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. - СПб., 2014. - 386 с. 

• Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с.  

• Урунтаева Г.А. Практикум по дошкольной психологии / Г.А.Урунтаева. - 

М.: Академия, 2000. - 304 с. 

• Уханова А.В. Программа развития эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы дошкольников / А.В.Уханова // Вестник 

практической психологии образования. - 2009. - №2. - C.115-124. 

• Шипицина Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / 

Л.М.Шипицина.- СПБ: « Речь», 2003. - 240 с. С.172-199. 

      Более полный перечень методической литературы представлен в учебно-

методическом комплексе данной программы.  

      Срок реализации данной рабочей программы педагога-психолога 1 год 

(один год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Окружающий Мир многогранен и удивителен. Многие мечтают побывать в 

разных уголках планеты, совершить путешествие во времени, исследовать 

другие мир.  Не у каждого из нас есть реальная возможность воочию увидеть 

альпийские луга, жизнь под водой, Египетские Пирамиды и другие красоты 

вселенной. Эти потребности и желания человек реализует, читая 

фантастические романы и исторические книги, посещая музеи … Для нас так 

важно принять во всем непосредственное участие. В связи с этим появляются 

виртуальные компьютерные игры, создающие иллюзию реальности. Однако, 

современные ученые все чаще предупреждают о негативных последствиях 

подобных экспериментов с психикой человека. Что же делать? Ведь так хочется 

побывать везде и поучаствовать во всем! Без риска для здоровья, сохраняя 

душевное равновесие, мы – моделируем в песочнице. 

 Именно на песке мы можем создавать разные миры: путешествовать во 

времени, по разным странам и планетам. При этом мы не только воображаем, 

представляем, фантазируем, но и реально создаем и проживаем. Например, 

используя фигурки доисторических животных и людей, мы знакомим ребенка с 

жизнью Древней Земли. Выкладывая в песочнице красивые ракушки, кораллы, 

фигурки морских жителей, совместно с ребенком мы отправляемся в 

«Подводную Одиссею», как Ж.-И. Кусто. Побывать на Марсе или других 

планетах нам помогут камни, детали конструкторов, фигурки трансформеров 

или космонавтов. 

 Игры на знакомство с окружающим миром. Через них мы познаем то, что 

рядом с нами: животных, насекомых, леса, поля, реки, озера, моря, острова, 

профессии, город, транспорт, быт и пр. Мы учимся бережному отношению не 

только к окружающему нас миру, но и друг к другу.  

Принцип “терапии песком” был предложен еще Карлом Густавом Юнгом, 

замечательным психотерапевтом, основателем аналитической терапии. Быть 

может, естественная потребность человека “возиться” с песком, и сама его 

структура подсказали великому Юнгу эту идею. Ведь песок состоит из 

мельчайших крупинок, которые только при соединении образуют любимую 

нами песочную массу. Многие психологи видят в отдельных крупинках 

символическое отражение автономности человека, а в песочной массе 

воплощение Жизни во Вселенной. 

Большой вклад в развитие «песочной терапии» внесли отечественные 

педагоги - Санкт – Петербурского Института специальной педагогики и 

психологии, которые являются авторами ряда книг по данной теме – Грабенко 



Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке. Песочная игротерапия», 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Игры в сказкотерапии», Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. «Как помочь "особому" ребенку», Грабенко Т. 

М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке: Практикум по песочной 

терапии». Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребёнка. 

Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в ходе 

развивающих и обучающих занятий. Строя картины из песка, придумывая 

различные истории, мы в наиболее органичной для ребёнка форме передаем 

ему наши знания и жизненный опыт, события и законы окружающего мира. 

При этом мы еще и врачуем собственную Душу, усиливая своего Внутреннего 

Ребенка.  

Именно на песке строится первый в жизни дом, сажается дерево, создается 

“семья”. Все это - Мир Ребенка, в котором он чувствует себя защищенно, где 

ему все близко и понятно. И это - отражение нашего Взрослого Мира.  

Направленность программы «Чудеса на песке»: 

по содержанию является социально-педагогической; 

по функциональной принадлежности – учебно-познавательной; 

по форме организации – групповой; 

по времени реализации – годовой. 

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном 

решении задач социально-педагогического направления. 

Педагогическую целесообразность образовательной программы мы видим в  

формировании у младших дошкольников самостоятельности, в предоставлении 

возможностей для самовыражения, в развитии социальной инициативы, 

творческого потенциала при выполнении заданий. 

Методы и приемы, используемые в программе: 

• Игровые методы; 

Дидактическая игра в пространстве песочницы закрепляет полученные в ходе 

бесед, наблюдений, чтения художественной литературы знания, а также 

позволяет делиться личным опытом. 

• Придумывание сказок и историй; 

• Моделирование ситуаций; 

• Экспериментирование 

 

Актуальность программы. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка 

форма деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои 

переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. 



Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, 

создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от 

напряжения. А самое главное — он приобретает бесценный опыт 

символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей 

сказке все заканчивается хорошо! 

Перенос традиционных обучающих и развивающих заданий на песок дает 

дополнительный эффект:  

• существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно; 

• в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность как основа 

«ручного интеллекта»; 

• в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а 

также речь и моторика; 

• совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем 

способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных 

навыков ребенка; 

• песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что 

особенно актуально в работе с «особыми» детьми. 

 А еще, в песочнице дети могут делать то, что в обычной жизни делать 

либо строго запрещено, либо не принято. Вот тут-то они позволяют себе 

расслабиться и в прямом и в переносном смысле! Удовлетворяется желание и 

интерес к разрушительным действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, 

и дети становятся спокойнее. 

1.2. Цель и задачи рабочей программы 

Цель программы: интеллектуальное и эмоциональное развитие детей 

посредством специально организованных познавательных занятий на песке. 

Задачи программы: 

- развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, мышление, 

память,           пространственное воображение), процессы саморегуляции, 

творческий потенциал    ребенка;  

- тренировать пальцы рук, развивать мелкую моторику;  

- закреплять представления об окружающем мире; 

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- гармонизировать психоэмоциональное состояние; 



- формировать установку на положительное отношение к себе; 

- моделировать разнообразные жизненные ситуаций, накапливая социальный 

опыт. 

1.3. Принципы, подходы построения рабочей программы 

1. Доступность (соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

2. Наглядность (наличие дидактических материалов); 

3. Демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, 

реализация творческих потребностей); 

4. Научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и 

теоретической основы); 

5. «От простого к сложному» (научившись элементарным навыкам, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных игровых заданий). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

2. Репродуктивный - дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

3. Частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

4. Исследовательский - самостоятельная творческая работа детей. 

Продолжительность образовательного процесса: 33 занятия по 15 минут 

каждое, раз в неделю. 

 В группу принимаются все желающие, без ограничений.   

Общая структура занятий: 

1. Ритуал вхождения в песочный мир (сенсорная стимуляция: зрительная, 

слуховая, обонятельная, тактильная). 

2. Домашнее задание (рассказ или рисунок для хозяина песочной страны). 

3. Новая психолого ‐педагогическая игра и домашнее задание (в соответствии с 

задачами занятия). 

4. Релаксационное упражнение и/или свободная игра 



5. Ритуал выхода из песочного мира. 

 Содержание образовательной программы. 

Тема Теория Практика 

Адаптационно-

ознакомительный 

блок 

На данном этапе дети знакомятся с 

игрушкой-посредником (хозяином 

песочной страны), который в свою очередь 

в игровой форме объясняет правила 

поведения в песочнице. Так же дети 

знакомятся с правилами поведения в группе 

и обучатся социально приемлемым 

способам нервной разрядки. 

К данному блоку относятся 

прикосновения и игры на 

поверхности сухого и мокрого 

песка: упражнение «Здравствуй, 

песок!», упражнение 

«Песочный дождик», 

«Песочный ветер» 

(дыхательное), 

«Необыкновенные следы», 

«Узоры на песке», игра-

упражнение «Секретные 

задания кротов», игра-

упражнение «Песочные 

прятки», Игра «Норки-

холмики» и т.д. 

Сказочный блок Народные сказки несут чрезвычайно 

важные для нас идеи, которые педагог 

доносит до детей в процессе 

обыгрывания сказок в песочнице: 

- Окружающий нас мир – живой. В 

любой момент все может заговорить с 

нами. Эта идея важна для 

формирования бережного и 

осмысленного формирования 

отношения к тому, что нас окружает. 

Начиная от людей и заканчивая 

растениями и рукотворными вещами. 

- Ожившие объекты окружающего мира 

способны действовать самостоятельно, 

они имеют право на собственную 

жизнь. Эта идея важна для 

формирования чувства принятия 

другого. 

В данном блоке используются 

художественные сказки, 

созданные многовековой 

мудростью народа: Курочка 

Ряба, Колобок, Репка, Теремок, 

Заюшкина избушка, Лиса и 

волк, Три поросенка, Красная 

Шапочка. 

В зависимости от выбранной 

сказки, дети выстраивают 

сюжетную линию в песочнице, 

используя набор фигурок и 

дидактический материал.  

Далее сказка разыгрывается по 

ролям, дети отвечают на 

вопросы педагога и вместе 

извлекают урок, который 

преподносит сказка. 



- Разделение добра и зла, победа добра. 

Эта идея важна для поддержания 

бодрости духа и развития стремления к 

лучшему. 

- Самое ценное достается через 

испытание, а то, что досталось даром, 

может быстро уйти. Эта идея важна для 

формирования механизма 

целеполагания и терпения. 

- Вокруг нас множество помощников. 

Но они приходят на помощь только в 

том случае, если мы не можем 

справиться с ситуацией или заданием 

сами. Эта идея важна для формирования 

чувства самостоятельности, а также 

доверия окружающему миру. 



Познавательный 

блок 

Занятия по данному блоку направлены 

на развитие и расширение 

представлений ребенка об окружающем 

его мире живой и неживой природы, о 

рукотворном мире человека. 

Темы занятий представленные в данном 

блоке: 

1. Наш дом; 

2. Времена года; 

3. Части суток; 

4. Жизнь в городе, профессии и службы; 

5. Лес, поляна и их обитатели; 

6. Морские, речные, аквариумные 

обитатели; 

7.Домашние животные; 

8.В зоопарке 

9.Жизнь насекомых; 

10.Растительный мир; 

11. Транспорт, правила дорожного 

движения. 

 

С помощью «мира» (набор 

разнообразных фигурок и 

предметов, олицетворяющих 

окружающую нас 

действительность), дети 

совместно или каждый 

самостоятельно выстраивает 

соответствующее заданной теме 

пространство. 

С помощью фигурки-

проводника педагог доносит 

новую информацию по теме 

занятия до детей или же 

проверяет и закрепляет ранее 

пройденный материал. 

Коммуникативный 

блок 

Дети постепенно приходят к пониманию 

того, что они являются отдельными 

личностями со своими желаниями и что они 

могут существовать в системе отношений с 

другими людьми, обладающими своими 

специфическими качествами. 

 

Сюда относятся все задания, 

игры и упражнения, 

направленные на гармонизацию 

микроклимата в группе. 

Примерные темы для 

строительства в песочнице: 

- У нас праздник; 

- Песочная страна; 

- Победитель злости; 

- Путешествие в сказочный 

город; 

- Путешествие с песочной Феей. 

 

Нужно отметить, что хоть все занятия и поделены на блоки, но каждое 

упражнение в песочнице является познавательным, несущим в себе важный 

жизненный урок и обучающим конструктивному общению. А любые 



самостоятельные игры детей в песке обладают психопрофилактической 

ценностью, начиная от простых манипуляций с песком (пересыпание, 

закапывание, сжимание, когда ребенок дует на песок) до сложных сюжетно-

ролевых игр. 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика нормативно-

развивающихся детей 3-4 лет. 

К 3-4 годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Социально-коммуникативное развитие 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Дети учатся распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания,  исходя из имеющегося у 



них опыта. Активно формируются представления о добре и зле, о проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др. 

К 3-4 годам дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Активно осваиваются детьми элементарные 

правила этикета и безопасного поведения дома, на улице.  

Познавательное развитие 

У ребенка появляется насыщенная предметно-пространственная среда, 

стимулирующая познавательный интерес, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Сферы окружающей действительности  

У детей к возрасту 3-4 лет начинают формироваться общие представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общие представления 

в естественнонаучной области, математике, экологии. Знакомство с 

социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 



Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Дети 3-4х летнего возраста учатся классифицировать предметы, явления, 

выявлять  последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.). Формируется пространственное восприятие (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети осваивают счет, развивают пространственную 

координацию.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 



толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.  



Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.  

У ребенка к 3-4 годам начинает формироваться интонационная и 

грамматическая стороны речи, фонематический слух, правильное звуко- и 

словопроизношения.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Детям с низким уровнем речевого 

развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. У детей 3-4 лет расширяется 

сенсорный опыт, обогащаются  чувственные впечатления, развивается  

эмоциональная отзывчивость на красоту природы и рукотворного мира, 

появляются сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Сюжетно-ролевые игры помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании дети экспериментируют с цветом, придумывают и создают 

композицию; осваивают различные художественные техники, используют 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – учатся создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 



Физическое развитие 

Особое внимание уделяется развитию у ребенка 3-4 лет представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений. 

Подвижные игры (как свободные, так и по правилам), способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Во время выполнения физических упражнений развиваются чувство 

равновесия, координация движений, ловкость, гибкость, быстрота, крупная и 

мелкая моторика обеих рук. 

 

1.5 Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 3-4 лет 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой 

степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается 

полное отсутствие  или резкое ограничение словесных средств общения. 

Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой;  

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы;  



на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития;  

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой 

речи  наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех 

компонентов  языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений).  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи;  

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 

по степени сложности синтаксическими конструкциями;  

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами);  

– рассказывает двустишья;  

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами;  

– произносит простые по артикуляции звуки;  

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  



– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;  

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;   

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-

четыре основных цвета и две-три формы;  

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»);  

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

– считает с соблюдением принципа «один к одному» 

(в доступных пределах счета);   

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам;  

– владеет некоторыми операционально-

техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандаша

ми, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.);  

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне и т. п.);  

– действует в соответствии с инструкцией;  

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя);  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого;  

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

  

1.6. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 3-4 лет 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, 

при котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. 



Специфические особенности развития этой категории детей негативно влияют 

на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 

изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и 

разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в 

овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе.  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, 

а ПрАООП предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения.  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предписывает организовывать содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА).  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).   

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент 

деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты 

личности и социального поведения.   

 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к 

трехлетнему возрасту являются следующие:  

•  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи 

при относительно сохранном понимании обращенной речи;  

•  недоразвитие навыков самообслуживания;  

•  снижение познавательной активности;   



• недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания);   

• недоразвитие предметно-практической деятельности;  

•  несформированность возрастных форм поведения.  

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка 

может проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это 

негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, 

игровой деятельности ребенка.   

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, 

влияет на формирование представлений об окружающем мире.   

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. 

Например, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС 

наблюдаются:  

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 

недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, 

моторной памяти, координационных способностей;  

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 

словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова 

и звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи;  

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, 

отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению снижены.  

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных 

факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы 

познавательной деятельности:  

• снижение познавательной активности;  

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками;  

• повышенная утомляемость, истощаемость.  

 

1.7. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

интеллектуальными нарушениями 3-4 лет 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические 

черты, которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным 

развитием. С первых месяцев жизни дети отстают в физическом и 

психомоторном развитии. В первые годы жизни отличаются от своих 

ровесников соматической ослабленностью, повышенной восприимчивостью к 

простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям.   

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют 

взор на лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют 



потребности к общению с близкими взрослыми. В новой ситуации 

взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком, плачем на новых 

взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из 

них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, проявление 

упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у некоторых 

появляется отдельные звуки и звуковые комплексы.  

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на 

собственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части 

своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают взрослому, не могут 

выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не 

проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это 

характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни 

коррекционная помощь. При организации и проведении целенаправленной 

коррекционной помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются.   

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети 

не берут  в руки игрушки и не рассматривают их);  отсутствует 

любознательность ко всему новому. В результате пассивности малышей у них 

не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».    

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают 

проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе 

появляется возможность подражать действиям взрослого, что становится 

отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, 

возможности усвоения новых умений.     

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает 

«расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое 

общение; преобладают неспецифические манипуляции, которые перемежаются 

неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот 

и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола  и т. д.  

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-

личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со 

взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие 

действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези   

и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.      

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная 

задержка в овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а 

некоторые из них овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При 

этом общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, 

замедленностью или импульсивностью.  Дети на третьем году жизни не могут 

самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и 

опускаться по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: 



не формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, мелкие и 

точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец.  

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.   

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие 

умственно отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, 

систематичность и системность коррекционно-педагогической помощи; 

включение родителей в коррекционный процесс.  

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена 

социального развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается 

на психической активности и умственных возможностях ребенка, практически, 

во всех случаях, приводит к искажению хода развития в целом, что 

обуславливает ее вариативность.  

 

1.8. Ожидаемые результаты рабочей программы 

В конце обучения учащиеся должны: 

- овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, -

контролировать внимание в игре; 

- овладеть обще интеллектуальными умениями: операциями анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей, 

гибкостью мыслительных процессов; 

- сформировать навыки речевого общения;  

- усвоить простейшие приемы эффективного восприятия и запоминания 

вербальной и визуальной информации; 

- достигнуть оптимального уровня развития мышления, сенсомоторной 

координации и пространственного восприятия; 

- сформировать умение работать в группе; 

- овладеть навыками сотрудничества со сверстниками в игровой деятельности, 

умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развить коммуникативные способности. 

2. Содержательный раздел  

Занятия выстроены по лексическим темам ДОУ №83. Блоки дополняют 

друг друга. На каждом занятии решаются адаптационные (в начале года), 

познавательные, коммуникативные, творческие, «сказочные» задачи. 



Совместная деятельность педагога-психолога с детьми групп комбинированной 

направленности 3-4 года проходит 1 раз в неделю в кабинете психолога, в 

большой групповой песочнице, в соответствии с расписанием занятий. 

Группа разделена на две подгруппы. Одно занятие в неделю (36 занятий в год).  

Время проведения занятия – 15 минут по СанПиНу в одной подгруппе.  

Сентябрь – психологическая диагностика детей. 

*Для детей с ОВЗ недоступные им задания адаптируются (упрощаются) или 

заменяются другими, более простыми, педагог – психолог заранее готовит 

необходимый упрощенный материал для детей с ОВЗ. Также им оказывается 

дифференцированная помощь (в зависимости от их возможностей) 

воспитателем и помощником воспитателя, которые обязательно 

присутствуют на занятии педагога-психолога. 

 



2.1. Учебно-тематический план (развернутое тематическое планирование на учебный год)  

 

 

Тема Задачи занятия Оборудование  Ход занятия  

1. Знакомство с 

Песочной 

страной  

Цель: знакомство ребят с 

песочницей  

Задачи:  

1. Познакомить детей с 

песочницей и с 

фигурками 

2. Познакомить ребят с 

правилами игр в песке 

3. Создание доброжелательной 

атмосферы на занятиях 

Большая песочница 

Фигурка Песочной 

Феи 

• Ритуал входа* 

• Знакомство с детьми, с песком, 

Песочной Феей,* игрушками 

• Знакомство детей с правилами игр в 

песочнице* 

• Упражнение «Ласковый песочек» * 

• Ритуал выхода*  

2. Игрушки.  1. Повторить с детьми 

важность соблюдения 

правил 

2. Вспомнить с детьми их 

любимые игрушки 

3. развивать умение различать 

радостное и грустное настроение 

в стихах. 

4. Формировать способность 

взаимодействовать с мелкими 

предметами 

Различные фигурки 

игрушек 

Стихи А. Барто 

«Игрушки» 

• Ритуал входа* 

• Правила игры в песочнице  

• Пальчиковая гимнастика «Игрушки»* 

• Рисуем радостные и грустные лица 

• Упражнение «Зачерпни и выпусти» * 

• Упражнение «Где ладошка?»* 

• Ритуал выхода * 

 

3. Осень 1. Рассказать о приметах 

осени 

2. Формировать навык находить 

связь между явлениями в живой 

и неживой природе. 

3. Развивать мелкую 

моторику пальчиков 

4. Формировать 

Маленькие леечки на 

каждого 

Фигурки осенних 

листьев (бумажные 

или пластмассовые) 

 

 

• Ритуал входа* 

• Повторение правил, задач прошлой 

темы 

• Пальчиковая гимнастика «Осень» * 

• Упражнение «Песочный дождик»*   

• Упражнение «Грустный дождик»* 

• Упражнение «Кубики»* 

• Ритуал выхода* 



способность бережно 

относиться к природе 

5. Познакомить с 

эмоцией «Грусть» 

6. Дать возможность 

выразить «Грусть» 

средствами песка 

 

Аудио: Песня 

«Скворушка» 

Звуки осеннего 

дождя 

 

4. Деревья 

 

1. Способствовать 

формированию умения 

различать деревья по 

кронам и листьям 

2. Изучить части дерева (крона, 

ствол, ветви) 

3. Развивать умениеь находить 

связи между явлениями живой и 

неживой природы 

  

  

*Иллюстрации 

деревьев  

*Искусственные 

листья деревьев 

*Мелкие бумажки 

(желтые, оранжевые, 

красные) 

*Корзинки и 

пуговицы таких же 

цветов 

 

• Ритуал входа * 

• Повторение задач прошлой темы 

• Пальчиковая гимнастика «Клен»* 

«Осинка»* 

• Игра «Листопад»*  

• Упражнение «Найди пару»* 

• Упражнение «Карусель»* 

• Ритуал выхода* 

5. Фрукты. 

Сад.  

 

1. Развивать умение 

различать фрукты по 

картинкам 

2. Вспомнить о том, что 

фрукты обязательно 

мыть перед едой 

3. Вспомнить правила 

пользования столовыми 

приборами 

 

*Иллюстрации 

садовых деревьев и 

фруктов 

*Фигурки фруктов 

*Маленькие 

игрушечные ножики 

(палочки от 

мороженого) 

*Загадки о фруктах 

 

• Ритуал входа* 

• Повторение задач прошлой темы 

• Пальчиковая гимнастика «Сбор 

фруктов» * 

• Упражнение «Варим компот»* 

• Упражнение «Делаем фруктовый 

салат» * 

• Обобщение задач занятия 

• Ритуал выхода*  

6. Овощи. 

Огород  

1. Закрепить знания о 

характерных признаках 

овощей (цвет, форма, 

вкус, где растет, что 

Иллюстрации овощей 

Стихотворение  

С. Михалкова 

• Ритуал входа* 

• Стихотворение «Овощи»* 

• Игра «Сбор урожая»* 



готовить) 

2. Познакомить с понятиями 

«сырой» - «вареный» 

3. Расширять и активизировать 

словарный запас 

«Овощи» 

Фигурки овощей 

Маленькие корзинки 

(контейнеры) 

Набор мелких 

камешков или бусин 

Загадки об овощах 

• Дидактическая игра «Сырое-

вареное»* 

• Упражнение «Варим суп»* 

• Пальчиковая гимнастика «Солим 

капусту»* 

• Ритуал выхода* 

• Повторение прошлой темы 

 

 

7. Овощи- 

Фрукты. Сад-

Огород. 

1. Познакомить ребят с 

сезонными работами в 

саду и огороде 

2. Вызвать интерес к 

действиям знакомых 

персонажей 

3. Воспитывать желание 

трудиться 

Иллюстрации 

фруктов 

Фигурки овощей и 

фруктов 

Маленькие корзинки 

(контейнеры) 

Сказка «Репка» 

Фигурки к сказке 

«Репка» 

• Ритуал входа* 

• Повторение прошлой темы 

• Пальчиковая гимнастика «Сбор 

фруктов» * 

• Разбор урожая на фрукты и овощи 

• Разыгрывание сказки Репка»* 

• Рефлексия 

• Обобщение 

• Ритуал выхода* 

8. Грибы. 

Ягоды 

1. Развивать умение 

различать съедобные и 

несъедобные грибы 

2. Объяснить детям, что грибы 

сырыми есть нельзя 

3. Формировать бережное 

отношение друг к другу 

4. Способствовать развитию 

навыка сопереживания 

 

 *Сказка Сутеева 

«Под грибом» 

*Иллюстрации к 

сказке 

*Фигурки героев 

сказки 

*Кисточки  

• Ритуал входа* 

• Повторение прошлой темы 

• Пальчиковая гимнастика «Подарки 

осени» 

• Упражнение «Сбор грибов»* 

• Разыгрывание сказки «Под грибом» в 

песочнице 

• Рефлексия 

• Ритуал выхода * 

9. Человек 1. Развивать способность 

детей обращать внимание 

на сходства и различия 

между людьми (пол, 

возраст, внешность) 

*Фигурки людей 

*Иллюстрации 

людей 

*Стихотворение Э. 

Успенского «Если бы 

• Ритуал входа* 

• Повторение прошлой темы 

• Пальчиковая гимнастика «Голова»* 

«Тело» * 

• Упражнение «Секретики»* 



2. Развивать умение распознавать 

части тела 

3. Ввести понятие «настроение 

человека»  

4. Формировать дружеское 

отношение 

 

я был девчонкой» • «Если бы я был девчонкой…» * 

• Ритуал выхода* 

10. Семья 1. Познакомить детей с 

понятием «состав семьи» 

2.  Формировать чувства любви к 

членам семьи 

3. Формировать позитивное 

отношение к семье 

*Фигурки людей, 

детей 

*Изображения 

людей, детей, семей 

 

 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «Семья»* 

• Упражнение «Разные дорожки»* 

• Упражнение «Карусель»* 

• Упражнение «Поделись 

настроением»* 

• Упражнение «Дружная семья»*  

• Ритуал выхода* 

11. Одежда 1.Формировать 

представления детей о 

«одежде по погоде» 

2. Развивать 

наблюдательность и 

видеть разницу между 

одеждой для мальчиков и 

девочек 

 

*Изображения 

различных видов 

одежды 

*Бусины  

*Разрезные 

заламинированные 

картинки  

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «Платье»* 

• Упражнение «Собери бусы»* 

• Упражнение «Собери одежду»* 

• Упражнение «Заплатки» * 

• Ритуал выхода* 

12. Обувь 1. Тренировать мелкую 

моторику, используя 

шнуровки, мелкие 

бусины 

3. Закрепить понятия «справа-

слева», «сверху-снизу» 

 

 *Шнурки 

*Бусины 

*Различные 

игрушки-шнуровки 

*Контурный рисунок 

обуви 

* Стихотворение С.Я. 

Маршака « У 

маленькой Мери» 

•  Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «Сколько 

обуви»* 

• Упражнение «Зашнуруй ботинок»* 

• Упражнение «Раскрась сапожки* 

• Ритуал выхода* 



13. Одежда. 

Обувь.  

1. Расширять словарный 

запас, изменяя заданные 

слова 

2. Ввести общее понятие 

Одежда-Обувь 

3. Развивать аккуратность и 

бережное отношение к своим 

вещам 

 

*Разрезные картинки 

одежды и обуви 

* Стихотворение 

С.Я.Маршака «Вот 

какой рассеянный  с 

улицы Бассейной» 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «Вот они 

сапожки» * 

• Упражнение «Рукавички»* 

• Игра в слова «Платье из шелка -

шелковое платье» «Ботинок из кожи – 

кожаный ботинок» 

• Отрывок из стихотворения 

• Рефлексия 

• Ритуал выхода* 

14. Зима 1. Формировать навык 

находить взаимосвязи в 

живой и неживой 

природе 

2. Совершенствовать 

навык регуляции 

«вдоха»-«выдоха» 

3. Закреплять понятия 

«большой»- «маленький» 

4. Закреплять 

количественный счет до 

пяти. 

*Мелкие бумажные 

снежинки 

*Мелкие белые 

шарики из 

пенопласта 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика  

• Упражнение «Чей след?»* 

• Упражнение «Дуем на снежинки»* 

• Упражнение «Считаем и собираем 

снежинки»* 

• Упражнение «Художники»* 

• Ритуал выхода* 

 

 

15. Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детеныши 

1. Рассказать о том, как 

звери зимуют 

3. Развивать понятия «кто-за-

кем» 

4. Познакомить с эмоцией 

«Страх» 

5. Рассказать о способах 

передвижения животных 

*Сказка «Колобок» 

*Иллюстрации 

героев 

*Фигурки героев 

сказки и других 

диких животных 

• Ритуал входа * 

• Пальчиковая гимнастика «Бурый 

Мишенька»* 

• Упражнение «Веселые зайчата»* 

• Упражнение «Чьи следы?»* 

• Инсценировка сказки 

• Рефлексия сказки 

• Ритуал выхода*  

 

16. Зимующие 

птицы. 

1. Воспитывать бережное 

отношение к пернатым 

 Изображения  птиц, 

разрезанные на части 
• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика  



2. Развивать умение распознавать 

птиц по внешнему виду, 

характерному признаку  

3. Повторение понятий 

«большой»-«маленький» 

4. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

 

и заламинированные 

Целые картинки птиц 

Короткие стихи о 

птицах, загадки 

 

Аудио. Голоса 

зимующих птиц 

 

• Упражнение «Собираем картинку»* 

• Обобщение. Как выглядят птицы 

• Упражнение «Покорми воробушка»* 

• Ритуал выхода* 

17. Праздник 

елки. 

1. Познакомить с 

эмоцией «Радость» 

2. Воспитывать желание 

порадовать близких 

3. Вспомнить этапы подготовки к 

празднику 

4. Вспомнить о технике 

безопасности  

5. Вспомнить названия 

геометрических фигур  

 

 

 

*Цветные прищепки 

*Небольшие силуэты 

елочек из картона на 

каждого 

*Цветные 

деревянные 

геометрические 

фигуры из «Набора 

первоклассника» 

*Шишки, желуди, 

цветные камешки, 

бусины, веревочки 

 

*Аудио «В лесу 

родилась елочка» 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «Новый 

год»   

• Упражнение «Наряди елку»* 

• Упражнение «Украсим елочку из 

песка»* 

• Упражнение «Разноцветные бусы»* 

• Ритуал выхода* 

18. Зимние 

забавы. 

1. Формировать умение 

передавать образ 

снеговика в песочнице 

2. Вспомнить понятия 

«большой»-«маленький» 

3. Воспитывать умение доводить 

дело до конца 

4. Воспитывать бережное 

отношение друг к другу 

*Леечки на каждого 

*Формочки круглые 

различного размера 

*Стихотворение 

 А. Барто «Не одна» 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика 

«Снеговик»* 

• Упражнение «Слепим снеговика»* 

• Упражнение «Лепим друзей»* 

• «Игра в снежки» 

• Ритуал выхода*  

 

 



19. Дом 1. Воспитывать 

аккуратность, любовь и 

уважение к труду 

3. Способствовать развитию 

навыка безопасного поведения в 

доме 

4. Формировать понятия 

«городской»- «деревенский» дом 

6. Развивать умение собирать из 

частей целое 

 

*Фигурки различных 

домов 

*Набор различных 

геометрических 

фигурок  

*Сказка «Три 

поросенка» 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «Строим 

дом» 

• Упражнение «Строим заборчик»* 

• Упражнение «Сбор игрушек»* 

• Упражнение «Из каких фигур наш 

дом?» * 

• Сказка «Три поросенка» Чей дом 

безопасный? 

• Рефлексия сказки 

• Ритуал выхода* 

20. Мебель 1. Формировать 

обобщающее понятие 

«мебель» 

2. Вспомнить понятия «целое»-

«часть» 

3. Расширять понятия о 

местонахождении предмета 

4. Формировать бережное 

отношению к предметам мебели 

 *Сказка «Три 

медведя» 

*Фигурки мебели, 

медведей 

*Иллюстрации 

предметов мебели 

* Иллюстрации к сказке 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «Шкаф» 

• Упражнение «Много мебели» 

• Сказка «Три медведя» 

• Рефлексия сказки 

• Игра «Из чего сделано?»* 

• Ритуал выхода* 

21. Посуда 1. Закреплять знания 

детей о различных видах 

посуды и их назначении 

2. Формировать обобщающее 

понятие «Посуда» 

3. Закреплять умения 

количественного счета в 

пределах пяти 

4. Развивать аккуратность и 

бережное отношение к своим 

вещам 

5. Познакомить с эмоцией 

«Обида» 

 

 

*Сказка Чуковского 

«Федорино Горе» 

*Иллюстрации к 

сказке 

*Фигурки посуды 

*Иллюстрации 

различных видов 

посуды 

• Ритуал входа 

• Пальчиковая гимнастика «Посуда» * 

• Упражнение « Что в песке»* 

• Упражнение «Что звенит?»* 

• Упражнение «Разложи по 

тарелочкам» * 

• Отрывки из стихотворения 

«Федорино горе» 

• Рефлексия 

• Ритуал выхода* 



22. Продукты 

питания 

1. Развивать умение 

различать продукты по 

способу приготовления, 

хранению, употреблению 

2. Формировать бережное 

отношение к хлебу и др. 

продуктам 

3. Вспомнить понятия 

«выше-ниже», «за-над-

под», «спереди-сзади» 

*Фигурки продуктов  

*Изображения 

продуктов питания 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «Хлеб»* 

•  Упражнение «Песочные шашки»* 

• Упражнение «Разложи красиво»* 

• Упражнение «Каша для Любаши»* 

• Ритуал выхода* 

 

23.Профессии 1. Познакомить детей с 

различными видами 

профессиональной 

одежды 

2. Вспомнить самые «опасные» 

профессии (полицейский, 

пожарный, скалолаз) 

3. Воспитывать смелость  

 
 

*Изображения 

профессий людей 

*Фигурки людей 

* Стихотворение 

Маяковского  «У 

меня растут года»  

• Ритуал входа * 

• Пальчиковая гимнастика « 

• Упражнение «Строители»* 

• Упражнение «Ковер-самолет»* 

• Упражнение «Норки-холмики»* 

• Отрывок из стихотворения  

• Рефлексия 

• Ритуал выхода* 

24. Военные 

профессии.  

1. Развивать умения 

сравнивать предметы по 

размеру, цвету, составу, 

местонахождению 

2. Формировать позитивное 

отношение, любовь к папам 

 

 *Изображения 

праздника «23 

февраля» 

*Фигурки солдатиков 

*Различные бусины, 

пуговицы, камешки 

• Ритуал входа»* 

• Пальчиковая гимнастика «Самый 

лучший» * 

• Упражнение «Подарок для папы»* 

• Упражнение «Песочные шашки* 

• Ритуал выхода* 

25. Транспорт 

Веселое 

путешествие  

1. Познакомить детей с 

основными видами 

транспорта 

(пассажирский, грузовой, 

специальный)  

2. Развивать умение составлять 

предмет из частей 

*Изображения 

транспорта 

*Фигурки различных 

машин 

*Набор различных 

геометрических 

фигурок 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика 

«Поливальная машина»* 

• Упражнение «Собери машину»*  

• Упражнение «Кто за кем?»* 

• Рефлексия.  

• Ритуал выхода* 



3. Закрепить знания о 

геометрических фигурах 

 

 

*Аудио «Мы едем, 

едем, едем» 

*М/ф «Паровозик из 

Ромашкова» 

26. Ранняя 

весна. Мамин 

праздник.  

1. Воспитывать бережное 

отношение и любовь к 

мамам 

2. Вспомнить приметы весны 

3. Формировать целостное 

восприятие 

*Стихотворение 

А.Барто «Посидим и 

в тишине»  

 

*Аудио  Песня про 

маму 

* Звуки весенней 

капели 

• Ритуал входа *  

• Пальчиковая гимнастика «Веселые 

льдинки»* 

• Упражнение «Мамин праздник»* 

• Упражнение «Собери букет для 

мамы»* 

• Упражнение «Напечем для мамы»* 

• Ритуал выхода* 

 

27. Домашние 

животные и их 

детеныши 

1. Формировать умение 

правильно называть 

детенышей животных 

2. Воспитывать у детей 

желание помогать другим 

3. Развивать навык  

последовательно 

выкладывать предметы 

 

*Иллюстрации 

домашних животных 

*Фигурки домашних 

животных  

 

 

* Аудио «Голоса 

домашних 

животных» 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика 

«Поросятки»* 

• Упражнение «Собери шишки и 

орешки» 

• Упражнение «Кто за кем»* 

• Ритуал выхода* 

28. Домашние 

птицы и их 

птенцы  

1. Воспитывать уважение 

к труду, желание 

помогать другим 

2. Познакомить с  названием 

птиц и птенцов 

3. Закрепить эмоцию «Грусть»  

 

*Сказка «Курочка 

Ряба» 

*Фигурки героев 

сказки 

*Иллюстрации 

домашних птиц и их 

птенцов 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика 

«Цыпленок»* 

•  Сказка «Курочка Ряба» 

• Рефлексия сказки 

• Ритуал выхода* 

29. Книжкина 1.Продолжать знакомить *Мешочки • Ритуал входа*  



неделя. Сказки 

«Заюшкина 

избушка», 

«Лиса и 

волк», «Волк 

и семеро 

козлят» 

детей со сказочными 

персонажами 

2.  Вспомнить основные эмоции 

«Радость», «Грусть», «Злость», 

«Страх» 

3. Проиграть с фигурками 

эмоции  

4. Рассказать детям, что от 

злости можно избавляться 

настроений 

* Фигурки героев 

сказок 

• Пальчиковая гимнастика 

«Козлятушки-ребятушки» 

• Проигрывание сказки в песочнице (по 

выбору) 

• Рефлексия сказки. Обсуждение, какие 

эмоции испытывают герои 

• Ритуал выхода 

 

 

30. Дикие 

(перелетные) 

птицы 

1. Воспитывать бережное 

отношение к живой и 

неживой природе 

2. Закреплять умение определять 

взаимосвязь между живой и 

неживой природой 

 
  

 *Изображения и 

фигурки птиц 

*Изображение 

скворечника 

*Гнездышки из сухой 

травы  

 

 

*Аудио Звуки 

природы – голоса 

перелетных птиц  

 

 

• Ритуал входа*.  

• Пальчиковая гимнастика «Грачи»* 

• Упражнение «Гнездышко для 

птички»* 

• Упражнение «Гнёздышко из песка»* 

• Ритуал выхода 

31. Рыбы. 

Аквариум 

1. Закрепить понятия 

«право-лево», Выше-

ниже», «больше-меньше» 

2. Расширить знания детей об 

аквариумных рыбках 

3. Вспомнить понятия «больше-

меньше», «выше – ниже» 

 

*Леечки с водой на 

каждого 

*Фигурки различных 

видов рыб 

*Формочки рыб 

 

* Аудио - Звуки 

природы - море 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «Медузы»* 

• Упражнение «Песочные шашки» * 

• Упражнение «Поймай рыбку»* 

• Упражнение «Сравни рыбку» 

• Ритуал выхода* 

32. Поздняя 

весна. 

1. Формировать навык 

построения целого из 

*Фигурки насекомых 

*Цветные бусины, 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «Божья 



Насекомые частей  

2. Воспитывать 

аккуратность при работе 

с мелкими фигурками 

3. Развивать понятия 

«большой» -«маленький» 

пуговицы, камешки 

*Бабочки из белой 

бумаги  

*Набор из круглых 

формочек  

*Пуговицы 

различного размера и 

цвета 

коровка* 

• Упражнение «Жучок» * 

• Упражнение «Украсим крылья 

бабочки»* 

• Упражнение «Сложи гусеничку»*  

• Ритуал выхода* 

 

33. День 

победы 

1. Познакомить детей с 

праздником победы 

2. Формировать 

представления о 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник) 

3.Развивать умение 

сравнивать предметы 

4. Обыгрывание эмоции 

«Злость» 

*Фигурки военной 

техники, солдатиков 

*Иллюстрации 

праздника 

* Набор кубиков 

различных цветов и 

фигур 

* Различные бусины 

и пуговицы 

 

 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика «О левой и 

правой руке»* 

• Упражнение «Построй защиту»* 

• Упражнение «Попади в цель»* 

• Ритуал выхода 

34. Цветы 1. Вспомнить понятия 

«одинаковый- 

различный» 

2. Рассказать из каких 

частей состоит цветок 

3. Закрепить понятия 

«часть-целое» 

4. Формировать навык 

ухода за комнатными 

цветами 

*Разноцветные бусины, 

пуговицы 

*Фигурки цветов 

*Иллюстрации цветов 

(комнатных) 

• Ритуал входа* 

• Пальчиковая гимнастика 

«Колокольчики»* 

• Упражнение «Собери букет»* 

• Упражнение «Найди отличие»* 

• Упражнение «Песочный дождик»* 

• Ритуал выхода* 

 

35. Наш город 1. Познакомить детей с 

основными 

достопримечательностям

и нашего города   

*Иллюстрации основных 

достопримечательностей 

Санкт Петербурга 

* Бусины и пуговицы 

• Ритуал входа*  

• Пальчиковая гимнастика «автобус, 

троллейбус»* 

• Упражнение «У кого выше?»* 



2. Вспомнить 

количественный  и 

порядковый счет в 

пределах пяти 

3. Развивать навык 

доводить начатое дело до 

конца 

 

* Фигурки кубиков 

* Толстые кисточки для клея 
•  Упражнение «Нарисуй улицу»* 

• Упражнение «Песочные шашки» * 

• Упражнение «Почисти город»* 

• Ритуал выхода* 

 

36. Лето 1. Вспомнить о 

взаимосвязи живой и 

неживой природы 

2. Проиграть в песочнице 

различные эмоции 

*Разноцветные бусины 

*Фигурки цветов 

*Леечки на каждого 

 

*Аудио. Звуки природы. 

Лето 

• Ритуал входа*  

• Пальчиковая гимнастика «Рисую 

лето»* 

• Упражнение «Летний дождик»* 

• Упражнение «Собери букет»* 

• Упражнение «Чей след?» * 

• Упражнение «Гусенички» 

• Ритуал выхода* 

 



2.2. План взаимодействия с воспитателями на 2020/2021 учебный год 

 

Формы работы Месяц. Содержание Участники 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Психологическая диагностика детей 

 

педагог-психолог 

 

Родительское собрание 
Тема: Знакомство родителей с 

задачами и содержанием работы 

педагога-психолога  

с детьми и их родителями 

 

педагог-психолог 

воспитатели  
родители 

воспитанников 

 

Консультации для 

воспитателей 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Итоги диагностики. 

Тема: Эмоционально-волевая сфера 

детей раннего возраста. 

Тема: Развитие социально-

эмоционального интеллекта на 

раннем возрасте. 

 

педагог-психолог 

воспитатели 
 

  

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

НОЯБРЬ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

ДЕКАБРЬ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

 
Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

ЯНВАРЬ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

 
Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

ФЕВРАЛЬ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

 
Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

МАРТ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

 
 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

АПРЕЛЬ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

 
Родительское собрание МАЙ 

 
 

 

• Проведение индивидуальных бесед и консультаций по 

поводу возникающих в работе трудностей:  

- трудности взаимодействия с детьми; 

- трудности взаимодействия с педагогами; 

- трудности взаимодействия с родителями.  

в течение всего учебного года 

(по запросам воспитателей) 

• Совместная подготовка детей к выступлениям на 

праздниках, развлечениях и пр. 
• Участие в Консилиуме ГБДОУ д/с №83 

в течение всего учебного года 

 

 

 

 



2.3. План взаимодействия с родителями на 2020/2021 учебный год 

 

Формы работы Месяц. Содержание Участники 

 СЕНТЯБРЬ 

Психологическая диагностика детей 

 

педагог-психолог 

Родительское собрание 

 

 

Тема: Знакомство родителей с 

задачами и содержанием работы 

педагога-психолога  

с детьми и их родителями 

педагог-психолог 

воспитатели  
родители 

воспитанников 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей  

ОКТЯБРЬ 

(в течение всего месяца) 

Тема: Результаты первичной 

психологической диагностики 

ребенка. 

(И по запросам родителей.) 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников 

 

 
«Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83 

По плану работы «Родительского 

клуба» 

Индивидуальные  

консультации для                             

родителей  

 

НОЯБРЬ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников 
«Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83 

По плану работы «Родительского 

клуба» 

Индивидуальные  

консультации для                             

родителей  

 

ДЕКАБРЬ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников «Родительский клуб»  

ГБДОУ д/с №83 

По плану работы «Родительского 

клуба» 

 Индивидуальные  

консультации для                             

родителей  

 

ЯНВАРЬ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников 

«Родительский клуб»  

ГБДОУ д/с №83 

По плану работы «Родительского 

клуба» 

Индивидуальные  

консультации для                             

родителей  

 

ФЕВРАЛЬ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников «Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83 

По плану работы «Родительского 

клуба» 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

для  родителей  

 

МАРТ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников 

«Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83                          

По плану работы «Родительского 

клуба» 



 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

для  родителей  

АПРЕЛЬ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников 

«Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83                          

По плану работы «Родительского 

клуба» 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

для  родителей                           

 

 

Родительское собрание 

МАЙ 

(ориентировочно III – IV неделя мая)                        

Тема: Результаты итоговой 

диагностики 

 

Тема: Итоги учебного года 

 
 

педагог-психолог 

воспитатели  
родители 

воспитанников  

 
«Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83                          

По плану работы «Родительского 

клуба» 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Система психологической диагностики нормативно-развивающихся детей и 

дошкольников с ТНР 3-4 лет 

Психологическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года 

(сентябрь/май), в соответствии с возрастом детей, по следующим специальным 

методикам: 

1. Восприятие формы.  

Коробка форм «Почтовый ящик» 

2. Восприятие величины.  

Матрешка 3-4 составная «Разбери-собери» 

«Включение в ряд» 

Пирамида 4-5 колец «Разбери-собери» 

Понятия «Большой-маленький» 

3. Часть-целое. Разрезные картинки (с опорой на образец) 

3 части (разрез по вертикали) 

3 части (разрез по горизонтали) 

4 части (разрез по вертикали) 

4 части (разрез осколочный) 

4. Конструирование по образцу 

Треугольник. Домик. 

5. Методика «Эмоциональные лица» (восприятие, различение эмоций людей)  

Результаты психологической диагностики заносятся сначала в индивидуальные 

протоколы установленного образца, по возрасту детей. Затем в Сводные-Таблицы 

протоколы установленного образца. Общие сводные результаты психологической 

диагностики группы детей рассчитываются по установленному образцу в %% и 

подкрепляются цветными Диаграммами. 

 

3.1. Система психологической диагностики детей с ОВЗ (ЗПР, интеллектуальные 

нарушения) 3-4 лет 

Психологическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года 

(сентябрь/май), в соответствии с возрастом детей, по следующим специальным 

методикам: 

1. Фиксируются общие данные, полученные из наблюдения за ребенком. 

2. Характер деятельности определяется по следующим параметрам: 

* Внимание; 

* Восприятие и осмысление; 

* Работоспособность; 

* Эмоционально-волевая сфера; 



* Сформированность игровой деятельности; 

Сформированность культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. 

3. Уровень сформированности общих представлений. Понимание обращенной 

речи. 

4. Сформированность наглядно-действенного мышления (по Е.А. Стребелевой) 

5. Восприятие цвета  

* «Поиграй с цветными кубиками» (по Е.А. Стребелевой) 

* «Цветные карточки» 

6. Восприятие формы.  

* Коробка форм «Почтовый ящик» 

* Доски Сегена (вкладыши форм) 

* Геометрические фигуры 

     7.  Восприятие величины 

           * Понятия  «большой-маленький» 

           * Матрешка 2 составная 

           * Матрешка 3 составная 

           * Матрешка 4 составная 

           * Пирамида 3к. 

           * пирамида 5к. 

     8. Часть-целое 

           * Разрезные картинки без образца 2 части (разрез по вертикали) 

           * Разрезные картинки без образца 2 части (разрез по горизонтали) 

           * Разрезные картинки с образцом 3 части (разрез по вертикали) 

           * Разрезные картинки с образцом 3 части (разрез по горизонтали) 

     9.  Конструирование из счетных палочек одного цвета по образцу 

            * Треугольник 

            * Домик 

    10. Парные картинки (по Е.А. Стребелевой) 

    11. Состояние мелкой моторики 

    12. Нарисуй (фломастером) 

           * Дорожка (по Е.А. Стребелевой) 

           * Шарик с веревочкой (по Е.А. Стребелевой) 

    13. Развитие речи (воспроизведение звукоподражаний) 

    14. Исследование словаря (Активный и Пассивный) 

    15. Восприятие сюжетных картинок 

(Использованные источники: Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений, авторы: И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная – М: 

«Академия», 2016. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста под ред. Е.А.Стребелевой – М.: «Просвещение», 2018. 

Методические рекомендации к пособию «Практический материал для проведения 



психолого-педагогического обследования детей», авторы: С.Д. Забрамная, О.В. 

Боровик – М.: Владос, 2017.) 

Результаты психологической диагностики заносятся сначала в индивидуальные 

протоколы установленного образца, по возрасту детей. Затем в Сводные-Таблицы 

протоколы установленного образца. Общие сводные результаты психологической 

диагностики группы детей рассчитываются по установленному образцу в %% и 

подкрепляются цветными Диаграммами. 

3.2. Учебно-методический комплекс рабочей программы 

Оборудование для занятий в песочнице: 

Для реализации данной программы необходимо: 

* Ящик для песка размером 100 Х 140 Х 10 см. 

* Специально подготовленный песок для занятий арт терапией. 

* Различные мелкие формочки, лопатки, грабельки, леечки 

* Набор фигурок со следующим содержанием: 

- человеческие персонажи 

- здания: дома, церкви, замки 

- животные: домашние, дикие, доисторические, морские и пр. 

- постройки: мосты, ограды, ворота, загоны для скота  

- машины: сухопутные, водные, космические, боевые 

- растения: деревья, кусты, цветы, овощи, фрукты 

- естественные предметы: ракушки, веточки, камни 

- символические предметы: источники для загадывания желаний, ящики с 

сокровищами, драгоценности и пр. 

- сказочные герои: добрые и злые. 

* Бросовый материал (флаконы из – под духов, пробки)  

Пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные геометрические 

фигуры (круги, треугольники, прямоугольники, пирамиды и др.) Словом, все, 

что встречается в окружающем мире, может занять достойное место в 

«коллекции». Сбор оборудования для игр не будет обременительным, так как 

сегодня каждый ребенок поможет в этом (фигурками из «Киндер - сюрприза», 

деталями конструкторов и пр.). Если для занятий не хватит каких-либо фигурок-

образов, их можно вырезать из бумаги, слепить из пластилина. 

  



 

Использованная литература: 

1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. — СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. 

— М.: Речь, 2003. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии. – СПб., Речь, 

2008. 

4. Панфилова М.А. Игротерапия общения. — М.: ГНОМ и Д, 2002. 

5. Аллан Дж. Ландшафт детской души. СПб. — Мн., 1997. 

6. Оклендер В. Окна в мир ребенка. — М.: Класс, 2000. 

7. Сакович Н. А. Технология игры в песок. Игры на мосту. – СПб.: Речь, 2006. 

8. Павлова Е.М. – Программа дополнительного образования  «Волшебный 

песочек» - Волгоград: «Учитель» 

9. Е.В. Ратникова, А.В.Гаврик Развивающие игры на песке. – М.: Академический 

проект, 2019 

10. Е.А. Тупичкина  Мир песочных фантазий – М.:Аркти, 2018 

11. О.Б.Сапожникова, Т.А.Петрик Педагогическая песочница для развития речи 

детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2017 

12.  М.А. Федосеева Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии – 

Волгоград: Учитель 

13.  О.Б. Сапожникова, Е.В.Гарнова Песочная терапия в развитии 

дошкольников.М.: Сфера, 2019 

14. Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. – М.:ООО «ИД РИПОЛ 

классик», ООО Издательство «Дом XXI век», 2007 

15. А.В.Никитина 20 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки, потешки для детей 2-3 лет. –

СПб.:КАРО, 2009 

16. А.В.Никитина 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки для детей 6-7 лет. – СПБ.:КАРО, 2009 

 

 

  



Приложение 1 

Игры и активности с песком  

Знакомство с Песочной Феей 

Цель: знакомство с песком, с правилами поведения в развивающей песочнице.  

Педагог предлагает познакомиться с Песочной Феей. 

Песочная Фея: 

Я открою вам секреты,  

Только надо знать при этом 

Правила моей страны. 

Здесь нельзя кусаться, драться! 

И нельзя песком кидаться! 

Можно строить и творить: 

Горы, реки и моря –  

Чтобы жизнь вокруг была! 

Никого не обижать,  

Ничего не разорять! 

Это мирная страна. 

Дети, поняли меня? 

После чтения стихотворения можно спросить детей повторить. После каждого 

повторения педагог кладет в песочницу цветной камешек. Изначально правила 

поведения в песочнице транслируются в приведенном ниже виде. 

* Берегите мой песок! Он мне очень дорог. 

* Уважительно и бережно относитесь к постройкам других детей. 

* Мой песок предназначен для игры и дружбы. Ему и мне нравится, когда дети 

правильно его используют. 

* Ты создал, ты и убери. 

* Можно брать только одну игрушку, чтобы всем досталось. 

 

Ритуал «входа»  в  Песочную страну 

Цель: настрой на занятие. 

После приветствия дети встают в круг рядом с песочницей, смотрят на свои ладошки. 

Педагог предлагает закрыть глаза и произнести заклинание: 

В ладошки наши посмотри, 

В них доброту, любовь найди. 

Песочная Фея приди! 

Дети открывают глаза и смотрят на свои ладошки и опускают пальцы в песок.  

 

Игра «Здравствуй, песочек!» 

Цель: снижение психофизического напряжения. 



Педагог просит по-разному «поздороваться с песком», то есть различными способами 

дотронуться до песка. 

Дети: 

• дотрагиваются до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, затем 

всеми пальцами одновременно; 

• легко/с напряжением сжимают кулачки с песком, затем медленно высыпают его в 

песочницу; 

• дотрагиваются до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной стороной; 

• перетирают песок между пальцами, ладонями. 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: «С тобой 

захотел поздороваться один из обитателей песка — ...» 

Дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холодно», «приятно — 

неприятно», «колючее - шершавое» и т.д. 

 

Игра «Песочный дождик» 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Педагог говорит о том, что в «песочной стране» может идти необычный песочный 

дождик. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой дождь. Смотрите, как это 

происходит. 

Дети медленно, а затем быстро высыпают песок из своих кулачков в песочницу, на 

ладонь взрослого, на свои ладони. 

Дети по очереди закрывают глаза и кладут на песок ладонь с расставленными 

пальчиками, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет этот 

палец. Затем они меняются ролями. 

 

Игра «Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Содержание. 

• «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на 

песок. 

• «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, 

двигаясь в разных направлениях. 

• «Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук 

делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

• «Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение 

насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком 

руками друг с другом — «жучки здороваются»). 

• «Кроказябра» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы, 

придумывают название для фантастического животного, которое оставило такие 

следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его жителем 

песочной страны). 



• «Игрушки оставляют следы» - мелкие игрушки вдавливаются в песок, 

получаются отпечатки. 

•  

Игра «Узоры на песке» 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей. 

Содержание. 

Педагог пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы рисует 

различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами освоения), 

простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Ребенок 

должен нарисовать такой же узор внизу на песке, либо продолжить узор взрослого.  

Те же узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в заданной 

последовательности предметов, например, камешков, желудей, больших пуговиц и пр. 

 

Игра-упражнение «Секретные задания кротов» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация интереса. 

Содержание. 

Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот так. (Педагог взмахивает 

руками и складывает их «уточкой», показывая ребенку нарисованные на костяшках 

пальцев глаза, нос и два зуба.) Хочешь превратить свои ручки в кротов? Надо помочь 

моему кроту выполнить важное секретное задание под землей. (По желанию ребенка 

взрослый аккуратно рисует нос и глазки на костяшках его пальцев). Ну, что 

погружаемся в песок? Смотри и делай, как мой крот.  

Педагог погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает внимание 

ребенка на изменения поверхности песка), а затем осторожно раскапывает каждый 

палец. Затем то же самое проделывает ребенок. После этого они раскапывают руки 

друг друга (можно дуть на песок, использовать перышко, палочки, кисточки). 

Вариант: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в песке пальцы 

друг друга, пожимать их (кроты здороваются ласково или с силой пожимают друг 

другу лапки). 

 

Игра «Песочные прятки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного 

мышления, произвольности. 

Содержание. 

Первый вариант 

Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери понравившиеся тебе 

игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после того как я скажу: 

«Открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в песке. Ты можешь 

раздувать песок, раскапывать пальчиками, использовать палочки, кисточки. 

Чтобы разнообразить игру, педагог показывает ребенку игрушку — «мину», которую 

нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках ее часть появилась на 



поверхности песка, ребенок должен остановить свои раскопки и продолжить их в 

другом месте. Если ребенок забывает правило, он отрабатывает игровой штраф, 

поэтому он будет вынужден раскапывать игрушки очень осторожно. 

Второй вариант 

Для игры необходимо иметь ламинированные картинки изображающие разные эмоции 

(которые уже знакомы детям) это могут быть фотографии детей или пиктограммы, или 

же картинки из разных сказок и сказочные персонажи.  

Пример: педагог говорит, что в песке любят прятаться сказки и сказочные герои. 

Давай сыграем с ними в песочные прятки. Закрывай глаза и скажи волшебные слова: 

«Раз, два, три, сказка приходи». Бери кисточку и начинай искать в песке эту сказку 

(эту картинку). Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее медленно, осторожно. Ты 

очистил от песка часть картинки: как ты думаешь, какая это сказка (что это за 

эмоция)? 

Ребенок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в состоянии назвать 

сказку или сказочного персонажа, или эмоцию (настроение).  

 

Рефлексия  

Цель: присвоение опыта игры. 

В конце каждого занятия педагог обращается к детям от своего имени, стараясь 

вызвать у них эмпатию к персонажам и друг к другу. 

Песочная Фея познакомила вас сегодня …. Чтобы стать счастливым, мы будем 

делать добрые дела, создавать прекрасное и верить в свои силы. У меня сейчас 

хорошее настроение. А какое у вас?... 

 

Ритуал «выхода» из песочной страны 

Цель: обобщение задач занятия. 

Педагог задает обобщающие вопросы по теме занятия. Фигурки и постройки 

собираются, отряхиваются от песка. Педагог предлагает попрощаться с песком, 

Песочной Феей, фигурками.  

Предлагает посмотреть на ладошки.  

 

 В ладоши наши посмотри, 

Мудрее стали ведь они! 

Спасибо милый наш песок 

Ведь ты нам подрасти помог 


