Комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей деятельности педагогапсихолога
на 2017 – 2018 учебный год.
Составила: педагог-психолог Никитина О.А.
Тема недели: «Листья желтые летят, поиграть со мной хотят» (18.09.-28.09)
Итоговое мероприятие –праздник, посвящённый международному женскому дню «Весенняя лотерея».
Возрастная
Содержание
Вид занятия/
Задачи
Описание
группа
Тема занятия.
Младший
дошкольный
возраст
(период
адаптации)

Ягоды, грибы,
Фронтальное
деревья,
занятие в группе
сезонные
/ «Прогулка в
изменения в
осенний лес»
живой и
неживой
природе,
изменения в
одежде людей,
перелетные
птицы, правила
поведения в
лесу
Фронтальное
занятие в группе
/ «Что нам осень
подарила»

 Сплочение группы, развитие
эмпатии.
 Развитие слухового внимания,
произвольности, способности быстро
реагировать на инструкцию
 Снижение излишней двигательной
активности
 Обучение различению цветов,
соотнесению предметов по цвету.
 Развитие пространственных
представлений, общей моторики, памяти,
речи и воображения.




 Сплочение группы, отработка
умения согласовывать свои движения с
движениями других детей, с ритмом
музыки и текста
 Создание положительной
эмоциональной обстановки
 Расширение представления о том,
что осенью собирают урожай овощей и
фруктов
 Обучение приемам обобщения и
классификации, различению изменений в
погодных явлениях осенью.

















Приветствие.
Музыкальная игра- разминка «По
дорожке маленькие ножки»
Игра «Путешествие в лес»
Игра «Где же ежик?»
Музыкальная подвижная игра» Уж я
сяду»
Игра «Собери листочки по цвету»
Коммуникативная игра «Шли по
лесу не спеша»
Ритуал прощания.
Приветствие.
Игра-загадка
Пальчиковая игра «Овощи»
Игра на классификацию «Овощи и
фрукты»
Музыкальная игра «Надо
отдохнуть»
Игра «Любимый фрукт»
Ритуал прощания

Старший
дошкольный
возраст
(подготовка к
школьному
обучению)

Ягоды, грибы,
деревья,
сезонные
изменения в
живой и
неживой
природе,
изменения в
одежде людей,
уборка хлеба,
перелетные
птицы, правила
поведения в
лесу, охрана
природы, ЗОЖ,
заготовки,
осень в огороде
и в деревне,
труд людей.

Подгрупповое
 Стимулирование активности, развитие
коррекционносплоченности и навыков совместной деятельразвивающее
ности, преодоление трудностей в общении;
занятие / «Осень:
 формирование
чувства
принадсобираем
лежности к группе, умения сотрудничать;
урожай»
 создание положительного настроя и
внимательного отношение друг к другу.
 снятие мышечного напряжения.
 развитие связной речи.
 Развитие познавательных процессов:
восприятия, внимания, памяти, мышления
(анализ и синтез ), воображения.
 Развитие произвольности.
 Формирование мотивации
достижений.









 Стимулирование активности, развитие
сплоченности и навыков совместной деятельности, преодоление трудностей в общении;
 формирование
чувства
принадлежности к группе, умения сотрудничать;
 создание положительного настроя и
внимательного отношение друг к другу.
 снятие мышечного напряжения.
 развитие связной речи.
 Развитие познавательных процессов:
восприятия, внимания, памяти, мышления
(анализ и синтез), воображения.
 Развитие произвольности.
 Формирование мотивации
достижений.



Подгрупповое
коррекционноразвивающее
занятие /
«Волшебница
осень в гости
просим»














Игра-приветствие.
Игра «Земля, воздух, вода, огонь»
Игра – аттракцион «Вытяни репку»
Упражнение «Третий — лишний»
Игра «Я положил в мешок»
Упражнение «Что исчезло?»
Упражнение «Говорит один говорим хором»
Упражнение «Ассоциации»
Игра «Слушай хлопки»
Ритуал прощания: Салют.

Коммуникативная игра
«Здравствуйте по-разному»
Игра с листьями на внимание
Упражнение «Соединим точки по
порядку»
Упражнение «Классификация»
Игра «Изобразим животных»
Игра «Осенние угощения»
Упражнение «Собираем портфель»
Игра «Слушай хлопки»
Ритуал прощания: Салют

