
Приложение 2.1. к АООП ДО для слабослышащих детей с ТНР. Примерное календарно -
тематическое планирование педагога -  психолога.Примерное календарно-тематическое планирование работы педагога-психолога со слабослышащими детьми 5-6 летМ есяц Темы Ф ормы  и виды работыСентябрь «Овощи, фрукты» Рисуем этикетки, консервируем овощи (развитие крат ковременной памяти) Штриховка, раскрашивание овощей (развитие мелкой моторики)«Найди два одинаковых овоща» (развитие внимания)Игра «Ругаемся овощами» (преодоление агрессии)Игра «Приглашение в гости» (развитие памяти)Игры и упр.: «На что похоже», «Узнай и запомни», «Кто быстрее найдет предмет указанной формы», «Дорисуй предмет» ( развитие: умения определять форму предметов, зрительно-слуховой памяти, произвольного внимания умения распознать предмет с помощью осязания, тактильная память)Октябрь «Ягоды»«Г рибы» «Деревья, кустарники» «Детский сад»

«Обведи и вырежи» (развитие мелкой моторики)Игра «Что ты любишь» (развитие внимания и интереса к самому себе и своему имени)«Быстро найди и собери» (развитие внимания, быстроты внимания) Упражнение «Фруктовый сад» (развитие навыков аутотренинга, устранение мышечных зажимов у детей в походке, мимике, дыхании)Игры и упр.: «Волшебный мешочек», «Длинный-короткий», «Толстый-тонкий», «Большой-маленький» (умение выделять признаки предметов, произвольное внимание, сравнение, механическая зрительная память)Ноябрь «Посуда»«Продукты питания» «Осень. Времена года»
«Какие продукты нам друзья, а какие -  враги»Игровое упражнение «Пальчики- узнавальчики» (развитие памяти,



Приложение 2.1. к АООП ДО для слабослышащих детей с ТНР. Примерное календарно -
_  _________________________  тематическое планирование педагога -  психолога.«Животные нашего леса» тактильных ощущений)Игра «В лесу», «На полянке настроений» (развитие эмоций)Рисование «Где я был?», вылепи или сложи из бумаги животное (развитие мелкой моторики)«Найди отличия» (развитие внимания) «Походки» (развитие общей моторики) «Это правда или нет?» (развитие логики) Разрезные картинки «Рассеянный Антошка» (развитие мышления, памяти)Игры: «Доброе животное» (развитие саморегуляции)Игры и упр.: «Что лишнее?», «Найди фрукты», «Что нарисовано (узнавание по контуру)», «Угадай, что спрятано» (классификация по сущ. и не сущ. признакам, умение выделять контур, части, из которых состоит предмет, узнавать предмет, изображенный в необычном ракурсе, в измененной форме)Декабрь «Зима»«Одежда, обувь, головные уборы» «Новый год»

Беседа «Где рождается снег» (развитие логического мышления)Нарисуй и вырежи снежинку (развитие мелкой моторики)Игра «Клоуны» (смена мышечного напряжения и расслабления)Игры: «Украсим ёлку к празднику», «Подарок для семьи», «Кто пришёл на ёлку», «Кто кем приходится», «А у вас?» Игры и упр.: «Какого цвета нет», «Что бывает такого цвета?», «Светофор», «Запомни и найди» (умение подбирать оттенок по образцу, выполнять здание по инструкции, произвольное внимание, расширение словарного запаса)Январь «Зимующие птицы» «Животные и птицы Севера»«Дом. Мебель. Электроприборы»
Игры «Что изменилось у кормушки?»; (развитие внимания),«Что можно, а чего нельзя» -  основы безопасности (электроприборы)Беседа «Расскажи о своем доме», игра- воспоминание «Звуки,запахи моего дома»



Приложение 2.1. к АООП ДО для слабослышащих детей с ТНР. Примерное календарно -
___________________________тематическое планирование педагога -  психолога.Игры и упр.: «Попади в цель», «Повтори движение», «Завяжи бант с закрытыми глазами», «Хлопки ладонями, кулаками (самомассаж)», дыхательные упражнения (развитие координации движения, устойчивости, равновесия, зрительной, двигательной памяти, произвольного внимания)Февраль «Транспорт. Профессии на транспорте» «Домашние птицы и их детёныши» «Подводный мир» «Военные профессии»

Беседа о профессиях на транспорте (какие профессии, настроение работников) Игра-диагностика: «Сладкая проблема», «Секрет», «Портреты»Игра «Подводный мир. Половинки»Игра «Антонимы» (эмоции: смелый -  трусливый и т.д.)Игры и упр. «Лабиринты», пальчиковая гимнастика, работа с локальными мышечными движениями, глазодвигательные, дыхательные упражнения (координация тонких движений пальцев и кисти рук, графических навыков, внимания и двигательной памяти, умение делать самомассаж, дыхательные и глазодвигательные упражнения)Март «Мамин праздник» «Профессии и инструменты в профессиях»«Город мастеров.Стройка»«Первоцветы»

Рисование: «Моя мама», «Моя семья» Проигрывание ситуаций с последующим анализом: «Мама заболела», «Я сказал маме неправду» и т.д.Беседы о профессиях.Игра «Инструменты»Игры и упр.: «Узнай, кто это?», двигательный диктант, «Разрежь картинки», «Спрячем и найдем» (развитие представлений ребенка о схеме тела, умение работать с графическими схемами, понимание себя и др. в пространстве, развитие зрительной, слуховой и двигательной памяти)Апрель-Май
_________

«Животные и их детёныши. Возвращение перелётных птиц» «Животные жарких
Игра «Назови ласково», «Детёныш потерялся»Беседа о космонавтах.Игра «Половинки. Ордена и медали для Ветерана»



Приложение 2.1. к АООП ДО для слабослышащих детей с ТНР. Примерное календарно -
______________________________ тематическое планирование педагога -  психолога.стран» Рисование «Праздничный салют»«День Упражнение «Цветочный магазин»,Космонавтики» «Игры в воде»«Зоопарк и цирк» «Закончи предложение» (развитие«Наша Родина - мышления, внимания, памяти)Россия. День Упражнения: «Солнечный луч»,Победы» «Психологическая лепка»«Цветущая весна» Игры и упр.: «Сравни картинки»,«Насекомые» «Поставь правильно», пазлы, самомассаж,«Лето» дыхательные и глазодвигательные упражнения (определение сходства и различия предметов, развитие зрительной памяти, произвольное внимание, составление из частей целого, закрепление самомассажа, дыхательных и глазодвигательных упр.)



Приложение 2.1. к АООП ДО для слабослышащих детей с ТНР. Примерное календарно -
тематическое планирование педагога - психологаПримерное календарно-тематическое планирование работы педагога-психолога со слабослышащими детьми 6-7 летМ есяц Тем ы Ф ормы  и виды работыСентябрь «Овощи, фрукты» Игра «Овощи»Сравнить и объяснить сходства и отличия разных овощейШтриховка, раскрашивание овощей (развитие мелкой моторики)«Найди два одинаковых овоща» (развитие внимания)Игра-драматизация «Мы пришли на огород»Составление загадок-описаний Зашумленные картинки Игры и упр.: «Найди свой стул»,«Геометрическое лото», «Найди форму в предмете», «Волшебный мешочек» (развитие: умения определять форму предметов, зрительно-слуховой памяти, произвольного внимания умения распознать предмет с помощью осязания, тактильная память)Октябрь «Ягоды»«Г рибы» «Деревья, кустарники» «Детский сад»

Игра «Узнай на ощупь» (развитие восприятия, тактильной памяти) Составление загадок-описаний «Быс тро найди и собери» (развитие внимания, быстроты внимания) Продолжи ряд«Новоселы» (рисование своих портретов детьми и заселение их в дом -  группу детского сада)Тренинг конструктивного поведения (ситуации в которых ребенок разбирает самого себя)Игры и упр.: «Помоги Незнайке», «Сравни предметы, картинки», «Запомни геометрические фигуры», «Что не дорисовал художник» (умение выделять признаки предметов, произвольное внимание, сравнение, механическая зрительная память)Ноябрь «Посуда» Игры «Что может быть потом», «Дорисуй



Приложение 2.1. к АООП ДО для слабослышащих детей с ТНР. Примерное календарно -
_______________________________ тематическое планирование педагога - психолога«Продукты питания» «Осень. Времена года»«Животные нашеголеса»

вторую половину», «Какие продукты нам друзья, а какие -  враги»Игра «В лесу», «На полянке настроений» (развитие эмоций)«Найди отличия» (развитие внимания) «Походки» (развитие общей моторики) «Это правда или нет?» (развитие логики) Разрезные картинки «Дракон кусает свой хвост», «Рычи, медведь, рычи»,«Зайцы и слоники», «Два барана» (снятие агрессии, ослабление негативных эмоций) Игры и упр.: «Дорисуй ряд», «Назови и запомни», «Из каких частей состоит предмет», «Нарисуй по памяти» (классификация по сущ. и не сущ. признакам, умение выделять контур, части, из которых состоит предмет, узнавать предмет, изображенный в необычном ракурсе, в измененной форме)Декабрь «Зима»«Одежда, обувь, головные уборы» «Новый год»
«Пуговицы» (развитие зрительной памяти)Заштрихуй правую, левую туфельку (рукавичку)Игра «Когда это бывает?»Игра «Ассоциации»Игра «Что будет потом» (наелся снега - заболел, получил подарок и т.д.)Игра «Для чего нужен предмет»Беседы: «Зимние забавы с семьёй», «Мама, папа и я -  дружная семья» Рисование: «Моя семья», «Моя красивая мама», «Самый замечательный человек» и т.д.Игры и упр.: «Какого цвета нет», «Что бывает такого цвета», «Светофор», «Запомни и найди» (умение подбирать оттенок по образцу, выполнять здание по инструкции, произвольное внимание, расширение словарного запаса)Январь «Зимующие птицы» «Животные и птицы Севера»«Дом. Мебель.

Игра «Потерялся», «Назови ласково», «Четвертый лишний», «Чего не бывает», «Безопасный дом», «Чего не хватает на льдине?» (развитие внимания),



Приложение 2.1. к АООП ДО для слабослышащих детей с ТНР. Примерное календарно -
____________________________ тематическое планирование педагога - психологаЭлектроприборы» Психофизический тренинг «Мысленная прогулка по своему организму с целью его укрепления»Игры и упр.: «Срежь предмет с закрытыми глазами», «Нарисуй и вылепи с закрытыми глазами», «Коснись правой рукой левого уха и т.п.», глазодвигательные упражнения (развитие координации движения, устойчивости, равновесия, зрительной, двигательной памяти, произвольного внимания)Февраль «Транспорт. Профессии на транспорте» «Домашние птицы и их детёныши» «Подводный мир» «Военные профессии»

Игры «Дотронься д о ...» , «Катушка», «Ветер дует на...»Этюды «Робкий ребенок», «Смелый ребенок»Беседа о профессиях на транспорте (какие профессии, настроение работников) Беседа -  игра: «Когда дети лгут»Игра «Подводный мир. Половинки» Оригами, графический диктант, «Хлопки ладонями, кулаками (самомассаж)», глазодвигательные, дыхательные упражнения (координация тонких движений пальцев и кисти рук, графических навыков, внимания и двигательной памяти, умение делать самомассаж, дыхательные и глазодвигательные упражнения)Март «Мамин праздник» «Профессии и инструменты в профессиях»«Город мастеров.Стройка»«Первоцветы»

Рисование: «Моя мама», «Моя семья» Проигрывание ситуаций с последующим анализом: «Мама заболела», «Я сказал маме неправду» и т.д.Этюды: «Так будет справедливо», «Мама обиделась»Беседы о профессиях.Игра «Инструменты»Рисование «Весенние цветы»Игры и упр.: « Запомни и повтори», двигательный диктант, ориентировка в помещении по плану, «Измени фигуру» (развитие представлений ребенка о схеме тела, умение работать с графическими схемами, понимание себя и др. в пространстве, развитие зрительной,



Приложение 2.1. к АООП ДО для слабослышащих детей с ТНР. Примерное календарно -
тематическое планирование педагога - психологаслуховой и двигательной памяти)Апрель- «Животные и их Игра «Четвёртый лишний», «Кого неМай детёныши. хватает?»Возвращение Беседа о космонавтах.перелётных птиц» Игра «Эмоциональный калейдоскоп»«Животные жарких («Цирк»)стран» Рисование «Праздничный салют»«День Упражнение «Волшебный тазик»Космонавтики» (развитие обонятельных и вкусовых«Зоопарк и цирк» ощущений)«Наша Родина Упражнение «Цветочный магазин»Россия. День Рассказывание стихотворений с помощьюПобеды» жестов«Цветущая весна» «Закончи предложение» (развитие«Насекомые» мышления, внимания, памяти)«Лето» «Что наверху, внизу, справа, слева» самомассаж, глазодвигательные, дыхательные упражнения (определение сходства и различия предметов, развитие зрительной памяти, произвольное внимание, составление из частей целого, закрепление самомассажа, дыхательных и глазодвигательных упр.)
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