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Цель: содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанника 

старшего дошкольного возраста. 

Тематический план работы  

(5-6 лет) 

Направление 

работы 

 

Тематика Содержание Период 

реализации 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Как оценить свои 

поступки» 

Игры, пескотерапия, 

психогимнастика 

Сентябрь 

Развитие 

познавательной  

сферы 

«Сказочные 

головоломки» 

Игры, направленные 

на развитие внимания 

Сентябрь 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Мысли, чувства, 

поведение» 

Игры, упражнения, 

пескотерпия, 

психогимнастические 

этюды 

Октябрь 

Развитие 

познавательной  

сферы 

«Слышу, вижу  и 

запоминаю» 

Игры, упражнения, 

психогимнастические 

этюды, направленные 

на развитие слуховой и 

зрительной памяти 

Октябрь 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Что значит быть 

агрессивным?» 

Игры, упражнения, 

пескотерпия, 

психогимнастические 

этюды 

Ноябрь 

Развитие 

познавательной  

сферы 

«Пространство 

вокруг меня» 

Игры с сенсомоторным 

набором «Пертра», 

направленные на 

развитие 

пространственных 

представлений 

Ноябрь 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Честность и 

правдивость» 

Арттерапия, 

цветотерапия, игры, 

упражнения, 

пескотерпия, 

психогимнастические 

этюды 

Декабрь 

Развитие 

познавательной  

сферы 

«Сказочный мир 

моего воображения» 

Игры со сказкой, 

направленные на 

развитие творческого 

Декабрь 



воображения» 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Я и мои друзья» Игры с фигурками, 

метафорическими 

ассоциативными 

картами, направленные 

на развитие 

коммуникативных 

навыков 

Январь 

Развитие 

познавательной  

сферы 

«Мир загадок и 

ребусов» 

Игры, упражнения, 

загадки, ребусы, 

направленные на 

развитие мышления 

Январь 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Правила культуры 

поведения» 

Психогимнастические 

этюды, игры с 

фигурками, 

метафорическими 

ассоциативными, 

рассматривание и 

анализ тематических 

иллюстраций  

Февраль 

Развитие 

познавательной  

сферы 

«Думаю и 

размышляю» 

Игры, упражнения, 

загадки, ребусы, 

направленные на 

развитие мышления 

Февраль 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Как справиться с 

раздражением» 

Арттерапия, 

релаксационные игры, 

цветотерапия, игры, 

упражнения, 

пескотерпия, 

психогимнастические 

этюды 

Март 

Развитие 

познавательной  

сферы 

«Воображариум» Игры,упражнения, 

пластические этюды, 

направленные на 

развитие воображения 

Март 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Мои лучшие 

качества» 

Психогимнастические 

этюды, игры с 

фигурками, 

метафорическими 

ассоциативными 

Апрель 

Развитие 

познавательной  

сферы 

«Магия моего 

мышления» 

Игры с сенсомоторным 

набором «Пертра», 

направленные на 

развитие 

Апрель 



пространственных 

представлений 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Мой богатый 

внутренний мир» 

Сказкотерапевтические 

игры, упражнения, 

психогимнастические 

этюды 

Май 

Развитие 

познавательной  

сферы 

«Увлекательный, 

познавательный 

мир» 

Игры, упражнения и 

этюды, направленные 

на развития мышления, 

памяти, внимания и 

воображения 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план работы  

(6-7 лет) 

 

Направление 

работы 

 

Тематика Содержание Период 

реализации 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Мои эмоции – 

мое здоровье» 

Сказкотерапевтические 

игры, 

пескотерапевтические 

упражнения , 

психогимнастические 

упражнения 

Сентябрь 

Развитие 

познавательной  

сферы 

 

«Мылю, 

размышляю, 

думаю» 

Игры, упражнения, 

направленные на 

развитие 

мыслительных 

операций 

Сентябрь 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Эмоции – 

внутренние 

друзья и враги» 

Психогимнастические 

этюды, игры с 

фигурками, 

метафорическими 

ассоциативными, 

рассматривание и 

анализ тематических 

иллюстраций 

Октябрь 

Развитие 

познавательной  

сферы 

 

«Загадочный 

мир вокруг» 

Сказкотерапевтические 

игры, упражнения, 

направленные на 

развитие воображения, 

мыслительных 

операций 

Октябрь 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Узнай эмоции 

по лицу» 

Психогимнастические 

этюды, игры на 

интерактивной панели 

«Солнышко», 

упражнения  

метафорическими 

ассоциативными 

картами (Эмоции), 

рассматривание и 

анализ тематических 

иллюстраций 

Ноябрь 



Развитие 

познавательной  

сферы 

 

«Конструирую, 

создаю и 

выдумываю» 

Игры с сенсомоторным 

набором «Пертра», 

направленные на 

развитие 

Ноябрь  

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

Игры, упражнения, 

направленные на 

развитие навыков 

самоконтроля 

Декабрь 

Развитие 

познавательной  

сферы 

 

«Чудеса моей 

памяти» 

Игры, упражнения, 

направленные на 

развитие слуховой и 

зрительной памяти 

Декабрь 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Волшебный 

мир моего Я» 

Сказкотерапевтические 

игры, упражнения, 

психогимнастические 

этюды, направленные 

на изучения своего 

внутреннего мира 

Январь 

Развитие 

познавательной  

сферы 

 

«Рисую  на пес 

ке» 

Развитие 

пространственных 

представлений с 

помощью рисования на 

столешнице с песком» 

Январь 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Сказочные 

герои, какие 

они?» 

Игры со сказочными 

героями, 

анализирование 

особенностей 

поведения героя , игры 

–фантазии со 

сказочными героями 

Февраль 

Развитие 

познавательной  

сферы 

 

«Ребусы, 

загадки, 

кроссворды» 

Игры, на развитие 

мыслительных 

операций с 

использованием аудио 

и видеоматериалов 

Февраль 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Мои любимые 

сказочные 

герои» 

Игры, упражнения, 

пластические этюды, 

направленные на 

развитие Я-концепции 

Март 

Развитие 

познавательной  

сферы 

 

«Создаю и 

сочиняю» 

Игры и упражнения, 

направленные на 

развитие 

пространственных 

представлений и 

Март 



воображения 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Приглашение 

в сказку» 

Сказкотерапевтические 

игры, 

пескотерапевтические 

упражнения, телесно-

ориентированнные 

игры, направленные на 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

Апрель 

Развитие  

познавательной 

сферы 

«Чудесные 

превращения 

геометрических 

фигур» 

Игры и упражнения с 

сенсомоторным 

набором «Пертра», 

направленные на 

сенсорное развитие, 

развитие  

пространственных 

представлений и 

внимание  

Апрель 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Добро – 

источник 

волшебства» 

Пескотерапевтические 

игры, игры со сказкой, 

арттерапевтические 

игры, направленные на 

развитие 

представлений о 

доброте и честности 

Май 

Развитие  

познавательной 

сферы 

«Я, умею, я 

знаю, я помню» 

Игры, упражнения и 

психогимнастические 

этюды, направленные 

на развитие мышления, 

памяти, воображения и 

внимания 

Май 

 

 Педагог-психолог                          Мирзоянц Л.К. 


