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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа для детей с общим недоразвитием речи педагога-психолога 

МАДОУ «Детский сад № 12»  разработана в соответствии с  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»);  

с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 ("Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций");  

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения.   

Программа составлена в соответствии с:  

адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МАДОУ № 12, составленной на основе 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 

локальными актами учреждения. 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по основным направлениям деятельности педагога-психолога в ДОУ:  

 

1. Психологическое просвещение - формирование у воспитанников и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителя 

образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, желания 

использовать  их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 

 

2. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития. 

 

3. Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей  

личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

 Психологическая  диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с 

группой воспитанников ДОУ. 

 

4.  Психологическая коррекция и развитие - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499057887#XA00LVA2M9
http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499057887#XA00LVA2M9
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осуществляемое на основе совместной деятельности педагога - психолога,  и 

других специалистов. 

 

5. Консультативная деятельность  - оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

Консультации проводятся психологом, как в групповой форме, так и 

индивидуально. 

 

1.2.  Цели и задачи Программы. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием  речи, срок реализации один год. Программа является коррекционно-

развивающей. 

Цель программы: осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми в группе 

компенсирующей направленности с ОНР, обеспечение их всестороннего развития для 

дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития личности ребенка. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации 

психических нарушений (своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ОНР); 

2. Определять особые образовательные потребности детей с ОНР; 

3. Определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. Подбирать, совершенствовать и систематизировать методы работы педагога-психолога 

и учителя - логопеда с программным содержанием. 

5. Способствовать развитию всех психически познавательных процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей с ОНР, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

7. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

8. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

9. Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: • 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  
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• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы  

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников 
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1.4. Особенности психического развития детей с общим недоразвитием речи. 
Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей логопедическими (ОНР) и 

сопутствующими диагнозами, приведшими к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим 

миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности – вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности.  

Для  детей с ОНР характерны следующие особенности:  

 недостаточное внимание;  

 недостаточная наблюдательность по отношению к языковым единицам;  

 недостаточное развитие способности к переключению; 

-     слабое развитие словесно-логического мышления;  

 недостаточная способность к запоминанию; 

  недостаточный уровень развития контрольных действий.  

 

Основная задача коррекционно-развивающей работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.  Коррекционно-развивающие занятия в старшей и подготовительной  группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР организованы как в групповой 

(фронтальной)форме, так и индивидуально, согласно циклограмме деятельности педагога-

психолога.  

 

1.5.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — 

подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д.  

Содержание рабочей программы  учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группах компенсирующей направленности в 

дошкольном образовательном учреждении. В МАДОУ «Детский сад № 12»  

функционируют 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи:  с 5 до 7 лет (старшая 

и подготовительная группы). 
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Индивидуальные особенности группы 

группа, возраст Особенности детей 

Пол сопутствующ

ие диагнозы 

Эмоционально-

волевая сфера 

Познавательная 

сфера 
М Ж 

старшая 5 – 6 лет 4 6 ОНР 2 ур - 5 

ОНР 3 ур - 5 

Агрессивность 0 

Тревожность 0 

Застенчивость 1 

Гиперактивность 0 

вторичная 

задержка 

интеллектуального 

развития 6 

подготовительная 

6 – 7 лет 

7 3 ОНР 2 ур 3 

ОНР 3 ур 7 

Агрессивность 

Тревожность 

Застенчивость 

Гиперактивность 

вторичная 

задержка 

интеллектуального 

развития 4 

 

1.6. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 
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порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;   

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога  

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование.  

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ проводится оценка развития детей, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Педагог-психолог 

оказывает содействие педагогам в подборе диагностических комплексов и в проведении 

отдельных процедур в рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга).  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей  личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. Проводится в сентябре, январе 

и мае. Диагностика развития детей с ОНР проводится с помощью комплекта «Экспресс-

диагностики в детском саду» Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко 

По результатам диагностики составляется аналитическая справка и даются рекомендации 

воспитателям, узким специалистам и родителям. При необходимости обследование может 

проводится по запросу как педагогов , так и родителей. 

1) Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума 

(ППк) ДОУ, согласно положению о ППк.  

2) Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

3) Диагностика воспитанников старшего дошкольного возраста с целью определения 

уровня коммуникативного и эмоционального развития для организации и координации 

работы.  

4) По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  
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Диагностический комплекс*: 

Рекомендованные диагностические методики по Н.Н. Павловой Л.Г. Руденко: 

Психологическая 

характеристика 

 

Используемые методики 

Старшая группа 

Социальная      ситуация развития 

 

Рисунки  Социометрия 

 

Самооценка «Лесенка» 

Выявление знаний об 

окружающем 

«Нелепицы» 

«Времена года» 

Внимание «Найди такую же картинку» 

Память «10 предметов» 

Мышление «Найди « семью», «Рыбка», «Последовательные картинки» 

Восприятие «Разрезные картинки» 

Воображение «На что это похоже?» 

Выявление одарённых детей Анкета «Как распознать одаренность» (Л.Г. Кузнецова, 

Л.П. Сверч) 

Подготовительная группа 

 

 Мотивация 

 Личностная готовность 

 «Беседа о школе» Нежновой Т.А. 

  
«Лесенка» 

Интеллектуальная готовность «Домик»,  

«10 слов»,  

«Закончи предложение»,  

«4-й лишний», 

«Последовательные картинки»,  

«Найди недостающий», 

«Рисунок человека», «Разрезные картинки», 

«На что это похоже?» 

 Мелкая моторика «Вырежи круг» 

Произвольность «Запрещенные слова», «Графический диктант» 

Скрининг- обследование детей   - ОРПДР  Н.Я.Семаго, М.М.Семаго  

*Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности 

и круга решаемых развивающих задач в соответствии с ФЗ N 636 от 22 октября 1999г 

«ПОЛОЖЕНИЕ  О СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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Направление «Психопрофилактика и Психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ (Бурлакова И.А., Ягловская Е.К.).  

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на 

развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупреждение нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в ОУ. Психогигиена предполагает 

предоставление всем участникам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

- наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью предупреждения 

девиаций в поведении, выявлении воспитанников, нуждающихся в психологическом 

сопровождении. 

 2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие контингента 

детей и родителей.  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

3. Стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция.  

4. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризис 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  
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4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно:  

 Обновление текстовой информации в групповых информационных уголках; на 

информационных стендах «Страничка психолога»; на сайте ДОУ. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция». 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направленна на изменение 

во внутренней психологической сфере воспитанников и рассматривается как 

развивающая. Развивающие занятия направлены на коррекцию определенных недостатков 

в психическом развитии детей. Психокоррекционные технологии включаются в контекст 

развивающей работы с дошкольниками.  

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции 

в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития, гармонизация личности ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития, который может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников жизненных 

компетенций и на развитие ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, 

с целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 Совместная деятельность с детьми старших групп с целью формирования и развития 

коммуникативных навыков и эмоциональной сферы. 

 

Система развивающих занятий основана на сензитивности личностного развития 

на каждом возрастном этапе. 
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Рис.1  

Особенности развития каждого возраста дошкольного детства 

 

Система работы с воспитанниками включает в себя 5 основных этапов   

 создание безопасной обстановки, объединение, эмоциональное   сближение 

детей; 

 развитие речевых навыков путем тренировки межполушарных связей, 

мелкой моторики; 

 развитие системы восприятия; 

 развитие социальных эмоций и осознание их на телесном уровне; 

 развитие социальных навыков. 

Система развивающих занятий направлена на укрепление уверенности ребенка в 

себе, понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со 

сверстниками. Занятия служат своеобразной психологической поддержкой и помощью 

ребенку в приобретении позитивного опыта совместного существования. 

Задачи реализуются через игровую и творческую деятельность детей. Игра служит 

универсальным средством профилактики и компенсации психоэмоциональных проблем 

ребенка. 

Во время совместной деятельности с психологом ребенок: 

 моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в них 

ориентироваться; 

 преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у него 

развивается  уверенность в себе и способность действовать в коммуникативных 

ситуациях; 

 приобретает позитивный опыт совместных действий; 

 поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, усваивает 

их. 
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Система развивающих занятий педагога-психолога основана на программе 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» / под 

редакцией Н.Ю. Куражевой.  

Цель программы - создание условий для речевого и интеллектуального развития 

дошкольников, развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста. 

Продолжительность совместной работы: 

5-6 лет – 25  минут 

6-7 лет – 30 минут 

 Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога в группах компенсирующей направленности см. Приложение.  

Также по рекомендациям ТПМПК педагог-психолог проводит индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. Основное содержание деятельности (по Н.В. 

Нищевой) 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай 

внимательно» (звучание нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), 

«Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер 

теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 

классики» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»66; «Найди 

недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», 

«Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», 

«Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты 

продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-

Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени 

фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», 

«Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели» 

Подготовительная к школе группа(с 6 до 7 лет) 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где 

постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где 

поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», 

«Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке» и т. п.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», 

«Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности 

растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», 

«Из каких цветов состоит солнечный луч».  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как 

Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где 

больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие 

фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», 

«Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?». 
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Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Направление  «Психологическое консультирование»  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития ребенка.  

Оказание помощи в разрешении проблемы, когда человек сам осознал ее наличие. В 

условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи.  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 

и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

 

Примерный перечень тем для психологического консультирования 

- «Профилактика социальной дезадаптации у детей с ОНР» 

- «Детские страхи» 

- «Агрессивность» 

- «Психологическое неблагополучие» 

- «Непослушание» 

- «Кризис 7-ми лет» 

- «Тревожность» 

- «Недостаточное развитие мелкой моторики» 

- «Низкий уровень развития познавательных процессов» 

- «Нарушения в сфере общения» 

- «Застенчивость» 

- «Нестабильность эмоционального состояния» 

- «Гиперактивность» 

- «Психологическая поддержка семьи» 

- «Роль игры в подготовке к школе» 

- «Психологическая готовность к школе». 

 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на 

игровые технологии и приемы. 

2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности 

Распределение занятий, проводимых с детьми, соответствует требованиям к 

максимальной образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ, определёнными СанПиНами 

от 15.05.2013 № 26 

Формы работы с детьми в рамках программы: 

 

Группа Время занятия 

Старшая группа 25 мин 

Подготовительная группа 30 мин 
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2.3. Описание вариативных (внутриорганизационных) форм реализации 

программы. 

В МАДОУ д/с 12 используются различные формы реализации программы. 

Психолого-педагогический консилиум. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) организуется и функционирует в ДОУ на 

основании соответствующего положения, которое разрабатывается, принимается 

педагогическим советом учреждения и утверждается заведующим. 

Консилиум организуется специалистами по окончании периода педагогической и 

психологической диагностики в группах, а также по  запросу педагогов и/или родителей. 

В рамках ППк педагог-психолог  

-проводит комплексное обследование и участвует во всестороннем обсуждении проблем 

детей дошкольного возраста, имеющих особенности развития. 

-определяет стратегию обучения и коррекции в соответствии с индивидуальными 

возможностями 

-разрабатывает рекомендации для воспитателей в целях обеспечения индивидуального 

подхода в обучении и воспитании ребенка. 

-отслеживает динамику развития детей и эффективность оказываемой помощи. 

Консультативный пункт. 

Консультативный пункт организован с целью обеспечить возможность получения 

родителями информации об особенностях развития ребенка. В состав консультативного 

пункта входит педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный работник, 

физкультурный руководитель. Консультации оказываются в течение всего учебного 

года, при обращении родителя. Обслуживаются как родители воспитанников нашего 

учреждения, так и родители неорганизованных детей.  

Педагогический (тематический) совет. 

В течение учебного года организуются тематические советы по запросу педагогов и с 

учетом актуальных проблем образовательного процесса. Педагог-психолог выступает, 

освещая материал с психологической точки зрения.  

 

2.4.Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик. 
        В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках педагогом-психологом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой и 

групповой характер: 

 Совместная игра педагога-психолога и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера педагог-психолог обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
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участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться педагогом-психологом заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение педагога-психолога и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги, посвященные особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Детский совет подразумевает общее собрание группы детей вместе с 

педагогическим работником, где каждый получает возможность рассказать о событиях в 

своей жизни, описать свои переживания, поделиться желаниями, а также получить новую 

информацию от других; принимать участие в определении дневных дел - «что я буду 

делать сегодня?», подводить итог в середине дня или после сна - «что я сделал?» «что мне 

понравилось, не понравилось делать?», играть разного рода игры и упражнения (речевые, 

артикуляционные, элементы психогимнастики, совместные чтения, пение, разучиваются 

новые упражнения). В этих обсуждениях педагогический работник гибко предлагает 

темы, подталкивает детей, на основе их свободного выбора, решать общую проблему. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей, 

которая поддерживается педагогом-психологом в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 

 организация разнообразной по своему содержанию развивающей предметно-

пространственной среды; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей в содержании развивающей 

среды; 

 демократический стиль общения воспитателя с детьми; 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
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 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 участие родителей в жизни ребенка. 

         Формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 
3. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 
5. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных 

особенностей детей 
и способы ее поддержки в освоении образовательной программы 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 
Деятельность педагогического работника по поддержке детской инициативы: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 поддерживать инициативу по созданию новых норм и правил; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 

2.6.  Взаимодействие  с семьями  воспитанников 
 

При анализе результатов мониторинга контингента семей выявлено, что дети 

МБДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, мастер-классы, 

оформление информационных стендов, сайт ДОУ, изготовление памяток, буклетов. 
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Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на психомоторное 

развитие ребенка (консультация, памятки). 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка 

(консультации, выступления на собраниях). 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов (сайт ДОУ). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду (индивидуальные консультации). Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности (памятки).  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения (памятки, 

информация в групповых уголках, сайт ДОУ). 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях – индивидуальные консультации).  

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя на собраниях элементы 

коммуникативного тренинга. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию (родительские собрания, индивидуальные 

консультации). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду (памятки с развивающими играми). 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. (индивидуальные консультации, сайт ДОУ). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Знакомство с возможностями использования пальчиковых игр и гимнастик в 

развитии речи ребенка (памятки, индивидуальные консультации, родительские 

собрания, сайт). 

 Рекомендации родителям для обращения на консультацию к специалистам 

(логопед, дефектолог, невролог) (индивидуальные консультации по результатам 

диагностики). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
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музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

(информационные стенды, сайт ДОУ). 

Сведения о семьях воспитанников 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на 

основе социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа 

получены следующие результаты: 

Количество детей – 20, количество семей-20 2020 год 

 Полная семья 86% 

 Одинокие 10% 

 В разводе 4% 

 Опекуны - 

 Многодетные (3 и более) 26 % 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 87% 

 Живут с родителями 13% 

Образование Высшее 37% 

 Среднее 10% 

 С/специальное 53% 

Социальный состав Интеллигенция 5 % 

 Рабочие 59 % 

 Служащие 32 % 

 Предприниматели  4% 

Из анализа видно, что воспитанники компенсирующих групп из семей различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения 

используются при планировании работы, для организации системы взаимодействия с 

родителями, установления режима взаимопонимания и сотрудничества. 

Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, в котором отражено оказание квалифицированной помощи. 

 

2.7.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ППК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9.   Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 
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Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

4. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7.         Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8.         Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

9.         Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии) 

С воспитателем 

1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

3. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

4. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

5. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе  - просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1.Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, во время 

развлечений и досуга 

2.Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений в рамках развивающей, профилактической деятельности. 

3.Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

С учителем-логопедом 

1. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

2.  Консультирует и направляет родителей к узким специалистам по совместному 

решению с учителем-логопедом. 

3. Участвует в ППк ДОУ. 

4. Совместно осуществляет психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

5. Совместно разрабатывает и реализует индивидуально-ориентированные программы 

развития воспитанников. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1.  Система коррекционной и образовательной деятельности 

Режим работы компенсирующих групп – пятидневный с 7 до 17 часов с 10-часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресение. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на два периода: I период — 

сентябрь - декабрь; II период — январь, май.  

Первые две недели сентября отводятся  углубленной педагогической диагностике 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. В конце сентября специалисты, 

работающие в группе, на психолого-педагогическом консилиуме ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов разрабатывают индивидуальные планы работы с детьми. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, 

в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Психолого-

педагогическое совещание обязательно проводится в середине и в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 

направленности.  

Групповые и индивидуальные занятия с психологом проводятся 1 раз в неделю.  Все 

занятия строятся на различных играх, не дублируют учебную деятельность. Это делается 

для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей.   

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

ДОУ: групповые занятия проходят в групповой комнате, индивидуальные – в кабинете 

психолога. Кабинет  соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

При переходе детского сада на летний режим работы педагог-психолог принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, развлечениях,  организует игровую 

деятельность дошкольников.  

 
3.2. Материально-техническое оснащение программы 

Педагог-психолог использует в работе: ноутбук, световой песочный и интерактивный 

стол. 

Групповые коррекционно-развивающие психологические занятия проводятся в групповых 

помещениях. Работа по индивидуальным образовательным маршрутам проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, консультативной и коррекционно-

развивающей. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения индивидуальных коррекционно – развивающих занятий хорошо 

освещена и включает в себя: столы детские; стулья детские. 

Консультативная зона включает в себя: шкаф для хранения документов; документы, 

регламентирующие деятельность педагога – психолога; набор диагностических методик; 

стимульный материал для проведения диагностики. 
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В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, способствующие установлению 

контакта с детьми; комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе. 

 

1. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, 

дополнительных средств дизайна. 

 

№ Наименование имущества Кол - во 

Сенсорная зона 

1 малые сухие бассейны 4х цветов 4 

2 зона для игр с песком и водой 1 

Зона развивающих игр и упражнений 

1 детский стол  

2 детские стулья 2 

3 стеллаж для игр, пособий 2 

4 магнитная доска (комбинированная) 1 

5 мягкий ковер 1 

6 интерактивный стол smart table 1 

Релаксационная зона 

1 аквалампа 1 

2 мини-водопад 1 

3 «живая» картина со звуком пения птиц 1 

4 аудиозаписи  набор 

5 ноутбук 

6 зеркало 2 

7 ароманабор 1 набор 

8 мягкий диван 1 

9 световой песочный стол 1 

Консультационная зона 

    1 мягкий диван (кресла) малогабаритные 2 

    2  журнальный столик 1 

Рабочая зона специалиста 

    1 письменный стол, стул 1/1 

    2 стеллажи для документации 2 

    3 ноутбук 1 

    4 аудиоколонки 2 

    5 принтер 1 

2. Перечень используемых программ и литературы 

Перечень программ 

и технологий 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 
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5. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2012. 

6. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» ( Давайте жить 

дружно») программы эмоционального развития детей под ред. С.В. 

Крюковой. М.1999. 

7. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 4 – 5 

лет. – СПб; М.: Речь,2014 (рабочая тетрадь) 

8. Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет / Под. ред. Парамоновой 

Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011 

9. Практические семинары и тренинги для педагогов. Воспитатель и 

ребенок: эффективное взаимодействие / авт.сост. Е.В. Шитова. – 

Волгоград: Учитель,, 2014 

10. Коммуникативное развитие детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

11. Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему 

Я. – М.: Генезис, 2017 

12. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5 – 6 

лет. – СПб; М.: Речь,2013 (рабочая тетрадь) 

13. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 3 – 4 

лет. – СПб; М.: Речь,2013 (рабочая тетрадь) 

14. Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 

развивающих заданий для дошкольников 6 – 7 лет. – СПб; М.: 

Речь,2014 (рабочая тетрадь) 

15. Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе: 60 занятий по 

психологическому развитию старших дошкольников. – М. Генезис, 

2014 

16. Руденко Т.А. Год до школы: от А до Я. Комплект материалов для 

подготовки к школе. – М. Генезис, 2014 

 

Перечень 

коррекционно-

развивающих 

программ 

1. «Развитие коммуникативных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» 

2.  «Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

воспитанников» 

3. «Программа психологической помощи педагогам по профилактике 

эмоционального, профессионального  выгорания» 

4. «Программа работы с агрессивными детьми» (на основе 

Чистяковой М.И., Овчаровой Р.В., Хухлаевой О.В.) 

5. «Программа работы с гиперактивными детьми» (на основе 

программы Арцишевской И.Л.) 

6. «Сказкотерапия как метод психологической помощи детям в 

ситуации развода родителей» 

7. «Тренинговая программа эмоционального развития дошкольников» 

(на основе программы Крюковой С.В.) 

8. «Я учусь владеть собой» (Н.П. Слободяник) 

9. «Тренинговая программа адаптации детей 4 – 6 лет к условиям 

дошкольного учреждения» (на основе программы Крюковой С.В.) 

10. Программа развития мелкой моторики «Минутка здоровья» 

(пальчиковые игры) 

11. Программа «Сопровождение детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду» 

12. «Песочная игротерапия» (на основе программы Грабенко Т.М., 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.) 
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Перечень 

методической 

литературы 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду – М, 2003  

2. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. – Мозаика-Синтез, М, 2016. 

5. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском 

саду. – Мозаика-Синтез, М, 2016. 

6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном 

детстве. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. Социальная психология 

дошкольника. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

8. Верещагина Н.В.  Программа психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в ДОО.-

СПб.:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

9. Данилина Т.А. В мире детских эмоций – М.: Айрис-пресс, 2008 

10. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. 

(Методики, тесты, опросники. _- Волгоград, 2014. 

11.  Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. / авт.сост. О.А. Зажигина- 

СПб.:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

12. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

13. Нищева Н.В. «Разноцветные сказки» 

14. Нормативно-правовая и организационно-методическая 

документация педагога-психолога, работающего в системе 

образования; сост.: Ю.Л. Левицкая, О.В. Шилова.- Н.Новгород: 

НИРО, 2014 

15. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – 

М.: Генезис, 2016. 

16. Партнерство дошкольной организации и семьи/ Под ред. С.С. 

Прищепа, Т.С. Шатверян. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

17. Печора К.Л. Развиваем детей раннего возраста. – М. ТЦ Сфера, 

2012 

18. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях /авт.сост. Е.В. 

Доценко. – Волгоград: учитель, 2011. 

19. Психологическое сопровождение одаренных детей/ авт.сост. Е.Г. 

Еделева, О.В. Шилова. – Н.Новгород: НИРО, 2015 

20. Ронни К. Как воспитать активного, способного и уверенного в себе 

ребенка . – Минск:Попурри, 2010 

21. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта 

работы/ Сост.Н.В. Нищева. - СПб.:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

22. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая 

диагностика нарушений развития детей раннего и дошкольного 

возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

23. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

3. Перечень методических средств кабинета 
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№ Наименование методических средств Количество 

1.  Аудиосборники: Музыка для релаксации 1 

2.  Аудиосборники: Звуки природы 1 

3.  Аудиосборники: Классика для малышей 1 

4.  Д/и Чей малыш (от 4 лет) 1 

5.  Д/и «Тактильные цепочки» 1 

6.  Д/и «Узнай по звуку» с СD 2 

7.  Д/и «Вкладыши» 3 

8.  Д/и «  

9.  Конструктор «Болты и гайки» 2 

10.  Альбом «Логические блоки Дьенеша» для 

самых маленьких 

3 

11.  «Логические блоки Дьенеша» 3 

12.  «Удивляйка» развивающий материал 

«Логические блоки Дьенеша» 

8 

13.  Массажные мячи 8 

14.  Массажные ёжики 6 

15.  Массажные щётки  6 

16.  Демонстрационный материал «Народы 

мира», «Народы России» 

2 

17.  Куклы «Национальности» 8 

18.  Варежки «Национальности» 1 

19.  Фигурки «Семья» разных национальностей 4 

20.  Фигурки «Люди с ОВЗ» 1 

21.  Домик деревянный с мебелью и семья 1 

22.  Варежки «Семья» 1 

23.  Д/и «Мемори» развиваем память 1 

24.  Книжка-тренажёр «Одеваюсь сама» 1 

25.  Игры-шнуровки 2 

26.  Прищепки 25 

27.  Конструктор «Липучки» 1 

28.  Набор игрушек для игр с песком 1 

29.  Альбом «Волшебные дорожки» палочки 

Кюизенера для самых маленьких 

3 

30.  Трек-конструктор 1 

31.  Напольная мозаика 1 

32.  Развивающее лото. «Цветные фигурки» 1 

33.  Бизборд «Учим цифры и цвета» 1 

34.  Магнитная мозаика «Всякая всячина» 1 

35.  Магнитный лабиринт «Цветочки», 

«Муравейник» 

2 

36.  Логическая игра «Лягушка», «Интеллект» 2 

37.  Калейдоскоп 1 

38.  Мешочек со смехом 1 

39.  Ведро гнева 1 

40.  Д/и Цвета (от 3 лет) 1 

41.  Д/и Времена года (от 4 лет) 1 

42.  Д/и Размышляйка (от 3 лет) 1 

43.  Д/и Поиграйка (от 2 лет) 1 

44.  Д/и Логический поезд (от 5 лет) 1 
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45.  Д/и Четвертый лишний (от 5 лет) 1 

46.  Д/и Готов ли ты к школе? – грамота (5-7 лет) 1 

47.  Д/и Готов ли ты к школе? – развитие речи (5-

7 лет) 

1 

48.  Д/и Мы играем в магазин (от 3 лет) 1 

49.  Д/и Кем быть? (от 3 лет) 1 

50.  Д/и Хорошо или плохо (5-7 лет) 1 

51.  Д/и Наши чувства и эмоции (от 3 лет) 1 

52.  Д/и Театр настроений  (5-9 лет) 1 

53.  Д/и Домик настроений  (от 4 лет) 1 

54.  Д/и Наши эмоции(от 4 лет) 1 

55.  Блоки «Эмоции» 1 

56.  Домино «Чувства» 1 

57.  Д/и «Половинки» 1 

58.  Д/и «Чудесный мешочек» 1 

59.  Д/и «Танграм» 1 

60.  Д/и «Цвета и предметы» 1 

61.  Лабиринт «Геометрические фигуры» 1 

62.  Игра «Бояться не страшно» 1 

63.  Говорящая азбука 1 

64.  Картотека пальчиковых игр 1 

65.  Картотека развивающих игр 1 

66.  Комплект предметных картинок на тему: 

мебель, декоративные и домашние птицы, 

цветы, дикие и домашние животные, 

насекомые, продукты питания, фрукты, 

овощи, животные холодных широт и жарких 

стран, одежда и обувь, игрушки, транспорт, 

посуда. 

1 

67.  Тетради с заданиями серии «Папка 

дошкольника» 

1 

68.  Развивающая игра «Собери бусы» 3 

69.  Развивающая игра «Веревочка» 1 

70.  Магнитная доска с набором букв и цифр 1 

71.  Программное обеспечение для 

интерактивного стола «Умный ребенок» 

(развивающие игры для детей разных 

возрастов 

1 

72.  Диагностическое лото. Социально-

личностное развитие дошкольника. 

Программно-методический комплекс. 

1 
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4. Дополнительный раздел. 

 4.1 Краткая презентация программы 

Рабочая программа педагога-психолога для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№12 (далее - Программа) -  определяет содержание, объем образовательной деятельности 

педагога-психолога по развитию и коррекции  нарушений  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №12 (далее – Учреждение).   

Программа разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы для детей тяжелыми нарушениями речи МАДОУ детский сад №12, а также на 

основании: 

 -Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией 

Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2020. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей с ТНР (ОНР) – первый и второй год обучения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми старшей и подготовительной группы компенсирующей направленности и 

обеспечивает социально коммуникативное, познавательное, речевое развитие детей в 

возрасте от 5 до 7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

направленности группы. 

Программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 2020 года по 1 

июня 2021 года. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников..  

Структура Программы является целостной системой, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел  

 Организационный раздел 

 Дополнительный раздел 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный перечень тем психологического просвещения 

Родители 

 

Педагоги 

 

Старший возраст 

«Социально-эмоциональное развитие 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельность» 

«Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский рисунок - ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

«Формирование социальноадаптированного 

поведения у детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Тревожный ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного возраста» 

«Воспитываем усидчивость» «Развитие абстрактноОлогического 

мышления у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий математикой» 

«Радетельский авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет 

через чтение художественной литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Воспитание культуры поведения старших 

дошкольников средством художественной 

литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

«Влияние музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных 

моментах» 

Подготовительный возраст 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 

лет» 

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности работы дошкольного 

учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

«Развитие логических операций 

«классификация», «обобщение», 

«абстрагирование-конкретизация» у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Кризис семи лет» «Гиперактивность ребенка - опасность для 

его будущего» 

«Стили взаимодействия взрослых с 

детьми» 

«Детские конфликты» 

«Десять заповедей для родителей 

бедующих первоклассников» 

«Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Почему он не хочет учиться» «Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в изобразительной 

деятельности» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный перечень тем психологической профилактики 

 

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего ребенка?». Обсуждение итогов прохождения детьми 

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного периода 

каждого ребенка, пути 

решения возникающих проблем. 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Индивидуальные 

психологические особенности детей». 

«Безопасность на летней площадке». «Безопасная песочница». 

Адаптация ребенка к новым условиям. Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года - 

беседы по поводу трудностей в развитии 

ребенка. 

«Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей» 

«Психологическая готовности ребенка к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня 

психологической готовности к обучению в 

школе каждого ребенка 

Тренинг «Психологические проблемы 

детей» 

Консультации по результатам 

психологической диагностики детей группы 

с нарушением речи 

«Итоги диагностики обследования у детей 

социально-эмоционального развития» 

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» 

 Тренинг «Сплочение педагогического 

коллектива» 

 Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 

5-6 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы:  создание условий для естественного психологического развития детей 

Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут.  

Задачи психологического курса для детей 5- 6 лет 

1.  Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2.  Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

3.  Способствовать самопознанию ребенка. 

4.  Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

5.  Совершенствовать  коммуникативные навыки дошкольников, развивать  

совместную деятельность детей. 

6.  Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

№ 

О

Д 

Тема ОД Цели и задачи ОД Источник Материалы 

 

Сентябрь 

1 - 

2 

Первичная 

диагностика 

выявить уровень 

развития детей 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко «Экспресс-

диагностика в детском 

саду» 

диагностический 

комплект 

3 «Знакомство

» 

 Познакомить детей 

друг с другом, 

сплотить группу. 

Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр.14 

Игрушка  

Петрушка, клубок  

ниток,  

«волшебная»  

палочка»,  

карандаши, бумага,  

изображение  

поляны,  

музыкальное  

сопровождение. 

4 «Наша 

группа. Что 

мы умеем» 

 Способствовать 

осознанию ребёнком 

своих 

положительных 

качеств; 

совершенствовать 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

Игрушка  

Петрушка,  

магнитофон,  

разрезанные  

картинки, 2  

картинки для игры  
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умение выступать 

перед группой. 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение. 

Формировать 

отношения доверия, 

умение 

сотрудничать. Снять 

телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Развивать внимание, 

память, мышление, 

воображение. 

Развивать мелкую и 

общую моторику.  

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 18 

 

2 Найди 10  

отличий», указка,  

игрушка (кегли),  

карандаши, бумага,  

платок. 

Октябрь 

5  

«Правила 

поведения 

на занятия» 

Познакомить детей с 

правилами 

поведения группе. 

Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

образное и словесно-

логическое 

мышление. 

Развивать мелкую и 

общую моторику. 

Снятие 

эмоционального и 

телесного 

напряжения.  

 Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 22 

Игрушка  

Петрушка,  

шкатулка,  

нарисованные  

ключи, письмо от  

Феи, магнитофон,  

карандаши,  

рабочие тетради,  

мяч, картинки со  

схематическими  

изображением  

правил. 

6  

Страна 

«психологии

» 

Познакомить детей 

друг с другом, 

сплотить группу. 

Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение.  

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 27 

Игрушка  

Петрушка, карта  

страны  

«ПСИХОЛОГиЯ»,  

смайлики, рабочие  

тетради, цветные  

карандаши,  

демонстрационный  

материал к заданию  

«Раскрась коврик»,  

настольно-печатная  

игра «Театр  

настроения», 3  
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пары следов. 

7  

 «Мои 

чувства. 

Радость. 

Грусть» 

Познакомить детей с 

чувством радости, 

грусти. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. Учить 

детей выражать 

чувство радости в 

рисунке. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр.31 

Магнитофон,  

аудиозаписи К. Орф 

«Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые  

капельки»,  

сюжетные картины  

«Радость»,  

«Грусть», муляжи и  

карточки с  

изображением  

разных ягод,  

радостных и  

грустных  

сказочных  

персонажей и  

животных цветные  

карандаши 

8 «Гнев» Познакомить детей с 

чувством гнева. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок. (Ребёнок 

имеет право на 

любую эмоцию, 

которая помогает 

ему обогатить 

собственный 

жизненный опыт.) 

Учить детей 

выражать чувство 

гнева в рисунке. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 38 

аудиозаписи  

музыки Е.  

Ботлярова  

«Драчун» и В.  

Гаврилина «Крот и  

червяк», сюжетная  

картина «Гнев»,  

персонажи  

Веселинка,  

Грустинка. Злинка,  

игрушки бибабо,  

белочка и зайчик,  

мишень, большая  

картонная труба  

наполненная  

поролоном для  

погашения звука,  

два воздушных  

шарика, мыльные  

пузыри, мешочек с  

фасолью или  

горохом (для  

каждого ребёнка),  

набор цветных  

карандашей 

Ноябрь 

9 «Удивление

» 

Познакомить детей с 

чувством удивления. 

Обучить различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

аудиозапись  

музыки из серии  

«наедине с  

природой»,  

сюжетная картина  

«Удивление»,  

коробочки с  

веществами и  
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мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Формировать 

навыки адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок. Учить 

детей выражать 

чувство удивления 

на рисунке. 

 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 42 

предметами,  

обладающими  

выраженным  

запахом, цветные  

карандаши  

персонаж  

Удивлинка. 

10  

«Испуг» 

Познакомить детей с 

эмоцией испуг. 

Учить детей 

узнавать эмоцию 

испуг по его 

проявлениям. 

Развивать умение 

справляться с 

чувством страха. 

Учить детей 

выражать чувство 

страха в рисунке.  

 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 48 

Магнитофон,  

аудиозапись  

музыки Э.Грига  

«Шествие гномов»  

или «В пещере  

горного короля» и  

музыки Ф.  

Бургмюллера  

«Баллада»,  

аудиокассеты из  

серии «Звуки.  

Глосса. Шумы  

окружающего  

мира», «Транспорт.  

Боевые действия.»,  

картина «страх»,  

набор цветных  

карандашей и  

рабочие тетради,  

персонаж  

Пуглинка 

11  

«Спокойств

ие»  

Познакомить детей с 

чувством 

спокойствия. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 52 

«Спокойное»  

облако,  

«спокойный»  

карандаш, бланки с  

заданиями, цветные  

карандаши,  

игрушка  

Притворщик,  

музыкальное  

сопровождение,  

задание  

«Логический  

квадрат» формата  

А3. 

12  

«Словарик 

Закрепление и 

обобщение знаний о 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

сюжетная картина  

«Беспорядок»,  
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эмоций» чувствах радости, 

грусти, гнева, 

удивления, испуга, 

спокойствия. 

Развитие 

способности 

понимать и 

выражать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека. 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 57 

карточки с  

изображением 

пиктограмм,  

«Радость»,  

«Грусть», «гнев»,  

«Удивление»,  

«Спокойствие» для  

каждого участника,  

«кубик  

настроения»,  

цветные  

карандаши,  

пиктограммы  

эмоциональных  

состояний, диск  

«Сказки для самых  

маленьких. Чижик-

пыжик». 

декабрь  

13  

«Страна 

Вообразилия

» 

Развивать фантазию 

и воображение при 

сравнительном 

восприятии 

музыкальных и 

поэтических 

произведений. 

Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Формировать 

интерес к 

творческим играм. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 60 

Зашифрованное  

послание, игрушка-

кукла жителя  

Вообразилкина,  

камешки различной  

формы и цвета,  

карандаши, мелки,  

фломастеры, пьесы  

П.И. Чайковского  

«Сладкая греза» и  

А. Лядова «Баба  

Яга», карточки с  

изображением  

«несуществующих»  

животных, 

14  

«В гостях у 

сказки» 1 

Развивать 

воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

Закрепить знание 

содержания сказок. 

Развивать 

творческое 

мышление. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 65 

Иллюстрации  

сказочных  

персонажей: Элли,  

Страшила,  

Дровосек, Лев,  

Буратино, Дед из  

сказки «Репка»,  

карандаши,  мячик,  

магнитофон. 

15  

«В гостях у 

сказки» 2 

Развивать 

воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

Иллюстрации  

сказочных  

персонажей: Элли,  

Страшила,  

Дровосек, Лев,  

Буратино, Дед из  
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Закрепить знание 

содержания сказок. 

Развивать 

творческое 

мышление. 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 65 

сказки «Репка»,  

карандаши,  мячик,  

магнитофон. 

19 Диагностика 

1 

Диагностика 

зрительной 

памяти,мыслительно

й операции 

,внимания 

,коммуникацию,тонк

ую и общую 

моторику руки. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 69 

Рабочие тетради,  

игрушка снеговик,  

ведро, бумажные  

снежки, мешочек ;  

магнитофон,  

веселая музыка,  

массажер «Су-

джок»,карандаши 

20 Диагностика 

2 

Диагностика  

слухового и 

зрительного   

внимания 

,мыслительной 

операции ,внимания 

,коммуникацию,тонк

ую и общую 

моторику руки. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 73 

Рабочие тетради,  

игрушки снеговик и  

белка;  

музыкальное  

сопровождение,  

веселая музыка,  

массажер «Су-джок», 

цветные и  

простые  

карандаши. 

Февраль 

21  

«Этикет. 

Внешний 

вид» 1 

Познакомить детей с 

правилами личной 

гигиены. 

Сформировать 

представления о 

внешнем виде 

культурного и 

опрятного человека 

и желание 

выполнять правила 

личной гигиены. 

Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения. 

Воспитывать у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 76 

Игрушка кот,  

картонные ботинки  

для шнуровки,  

раздаточный  

материал для  

каждого ребенка: 

наложенные  

контуры одежды;  

тени одежды и  

обуви; магнитофон.  

Цветные и простые  

карандаши,  

рабочие тетради. 
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22  

«Этикет. 

Внешний 

вид» 2 

Познакомить детей с 

правилами личной 

гигиены. 

Сформировать 

представления о 

внешнем виде 

культурного и 

опрятного человека 

и желание 

выполнять правила 

личной гигиены. 

Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения. 

Воспитывать у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 76 

Игрушка кот,  

картонные ботинки  

для шнуровки,  

раздаточный  

материал для  

каждого ребенка: 

наложенные  

контуры одежды;  

тени одежды и  

обуви; магнитофон.  

Цветные и простые  

карандаши,  

рабочие тетради. 

23  

«Обществен

ный этикет» 

1 

Познакомить детей с 

общественным 

этикетом. Развивать 

слуховое и 

зрительное  

внимание, слуховую 

память, мышление, 

тонкую и общую 

моторику. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развитие 

самосознания и 

навыков 

саморегуляции.  

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 82 

Игрушки для  

сценок, лото  

«Пассажирский  

транспорт»,  

простые и цветные  

карандаши,  

рабочие тетради.  

Памятки. 

24 «Защитники 

отечества» 

Воспитывать любовь 

и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. 

Продолжать 

знакомить детей с 

праздником 23 

февраля. Расширить 

и уточнить словарь 

детей по теме 

«Мужские 

профессии»..  

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 108 

Фотографии пап,  

картинки с  

изображением  

транспорта,  

геометрические  

фигуры,цветные  

карточки, обруч,  

мяч, музыкальное  

сопровождение,  

простые и цветные  

карандаши,  

рабочие тетради. 

Март 

25 «Мамины 

помощники» 

Воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

Фотографии мам,  

картинки с  
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бабушке, тете. 

Расширить и 

уточнить словарь 

детей по теме 

«Женские 

профессии». 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 112 

изображением  

комнаты . в которой  

есть предметы  

одежды обуви,  

посуды и эти же  

предметы  

изображенны на  

карточках.  

Музыкальное  

сопровождение,  

простые и цветные  

карандаши,  

рабочие тетради 

26 «Подарочны

й этикет» 

Познакомить детей с 

подарочным 

этикетом. Развивать 

слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), 

зрительную память, 

мышление 

(умозаключения, 

обобщения), 

воображение, 

тонкую и общую 

моторику. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции.  

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 99 

Сюжетные  

картинки с  

изображением  

правил  

подарочного  

этикета; музыка с  

разным  

настроением;  

рабочие тетради;  

простые и цветные  

карандаши;  

задание «Разложи  

подарки» 

27  

«Столовый 

этикет» 

Познакомить детей 

со столовым 

этикетом. 

Сформировать 

представления о 

культуре поведения 

за столом и желание 

следовать столовому 

этикету. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения.  

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 87 

сюжетные картинки  

с изображением  

правил поведения  

за столом; картинки  

с изображением  

съедобного - 

несъедобного;  

набор пластиковой  

посуды для  

каждого ребенка;  

цветные и простые  

карандаши;  

рабочие тетради;  

музыкальное 

сопровождение. 

28  

«Гостевой 

Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

Сюжетные  

картинки с  
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этикет» Закрепить 

представления о 

культуре внешнего 

вида и навыки 

правильного 

поведения за столом. 

Воспитывать у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 98 

изображением  

правил гостевого  

этикета; картинки с  

изображением  

времени дня,  

простые и цветные  

карандаши,  

рабочие тетради. 

Апрель 

29 «Волшебные 

средства 

понимания» 

Сплотить группу. 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение.Формирова

ть отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр.105 

Магнитофон,  

разрезанные  

картинки с  

изображением  

животных, мяч,  

мел. Доска, пустой  

тканевый мешочек,  

карандаши,  

графическое  

задание  

«Волшебная  

страна» 

30 «Я 

особенный» 

Способствовать 

осознанию ребенком 

своих 

положительных 

качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой. 

Учить детей 

понимать себя, свои 

желания, чувства, 

положительные 

качества. Развивать 

самосознание. 

 Формировать 

отношения доверия, 

умение 

сотрудничать. Снять 

телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 132 

Игрушка незнайка,  

музыкальное  

сопровождение,  

волшебный  

сундучок со  

шляпой, заготовка  

волшебное дерево,  

цветные  

карандаши,  

волшебный стул,  

рабочие тетради. 

31  Познакомить детей Куражева Н. Ю., сюжетные картинки  
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«Столовый 

этикет» 

со столовым 

этикетом. 

Сформировать 

представления о 

культуре поведения 

за столом и желание 

следовать столовому 

этикету. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения.  

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 87 

с изображением  

правил поведения  

за столом; картинки  

с изображением  

съедобного - 

несъедобного;  

набор пластиковой  

посуды для  

каждого ребенка;  

цветные и простые  

карандаши;  

рабочие тетради;  

музыкальное 

сопровождение. 

32  

«Я и моя 

семья» 

Воспитывать любовь 

и уважение к семье. 

Расширить 

представление детей 

о семье, об 

обязанностях членов 

семьи. Развить 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

воображение, общую 

и мелкую моторику. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 116 

Альбом с  

семейными  

фотографиями,  

картинки с  

изображением  

членов семьи,  

мячь, простые и  

цветные  

карандаши,  

рабочие тетради.  

Рисунки с  

изображением  

заячьей семьи,  

заготовки бланков  

для родителей,  

строительный  

материал. 

Май 

33  

«Я и мои 

друзья» 

Расширить и 

углубить 

представления детей 

о доброжелательном 

отношении к 

окружающим его 

людям. Воспитывать 

доброе отношение 

детей друг к другу. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр.122 

Музыкальное  

сопровождение,  

простые и цветные  

карандаши,  

рабочие тетради,  

пиктограммы,  

схема к ней,  

повязка на глаза. 

34  

«Я и мое 

имя» 

Идентификация 

ребенка со своим 

именем. 

Формирование 

позитивного 

отношения ребенка к 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

Рабочие тетради,  

простые и цветные  

карандаши. 
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своему 

Я.Стимулирование 

творческого 

самовыражения. 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 125 

35 «Кто такой 

«Я»? Черты 

характера» 

Формирование 

умения различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности. Развитие 

представления о 

себе, качествах 

своего характера. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр.130 

Рабочие тетради,  

простые и цветные  

карандаши. Мяч,  

зеркало, бусины и  

нитка 

36 Итоговая 

диагностика 

Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы, зрительной 

памяти, мышления, 

внимания, 

воображения 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр.137 

Рабочие тетради,  

простые и цветные  

карандаши. Мяч,  

карточки с заданием на 

исключение, модули 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 

6-7 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. Психологическая 

готовность к школе.  

Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

1.  Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей 

во всех видах деятельности. 

2.  Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3.  Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления  во всех 

видах деятельности. 

4.  Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.  

5.  Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского общения. 

6.  Формировать этические представления. 

7.  Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8.  Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

9.  Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

№ 

ОД 

Тема ОД Цели и задачи ОД Источник Примечания 

 

Сентябрь 

1 «Создани

е Лесной 

школы» 

Знакомство детей друг с 

другом. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. Создание 

эмоционально 

положительного климата в 

группе 

 «Цветик - 

Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.19 

Цветные полоски 

бумаги, фломастеры, 

степлер, ширма для 

сказки, цветные 

карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, 

бланки с заданиями 

для детей. 

2 «Букет 

для 

учителя» 

Развитие 

коммуникативной сферы 

детей. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, памяти, 

мышления. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

(умение слушать 

инструкцию взрослого, 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.23 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

музыкальное  

сопровождение, 

цветные карандаши, 

персонажи  

сказки, пиктограмма 

«Радость», 

разрезные картинки 

с  

пиктограммой 

«Радость», бланки с 

заданиями для  

детей. 
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соблюдать правила игры). 

3 «Смешны

е страхи» 

 

Сплочение группы, 

развитие умения выступать 

публично. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Обучение 

различению 

эмоционального состояния 

(страх) по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

Развитие памяти, 

внимания, воображения. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.28 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

музыкальное  

сопровождение, 

цветные карандаши, 

персонажи  

сказки, пиктограмма 

«Страх», разрезные 

картинки с  

пиктограммой 

«Страх», бланки с 

заданиями,  

фотографии людей 

испытывающих 

страх, игрушка  

Заяц. 

4 «Игры в 

школе» 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Развитие 

внимания, мышления, 

воображения, памяти. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.32 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

музыкальное  

сопровождение, 

цветные карандаши, 

персонажи  

сказки, бланки с 

заданиями для детей, 

настольно-печатная 

игра «Времена 

года», «волшебная» 

палочка,  

набор маленьких 

звездочек. 

Октябрь 

5 «Школьн

ые 

правила» 

Развитие навыков 

культурного общения. 

Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр.39 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, 

настольно-печатная 

игра «Что хорошо, 

что  

плохо», игрушка Еж, 

сундучок. 

6 «Собиран

ие 

портфеля

» 

 

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

Развитие навыков 

общения, умения  

выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, 

стимульный 
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ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.44 

материал с 

изображением  

школьных 

принадлежностей, 

игрушка Еж, 

портфель,  

школьные 

принадлежности и 

игрушки. 

7 «Белочки

н сон» 

 

Развитие эмоциональной 

сферы. Развитие 

коммуникативной сферы. 

Развитие восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.50 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, 

портфельчик со 

школьными  

принадлежностями, 

игрушка Белочка, 

фотографии  

людей 

испытывающих 

удивление, 

пиктограмма  

«Удивление» 

разрезные картинки 

с пиктограммой  

«Удивление». 

8 «Госпожа  

Аккуратн

ость» 

 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр55 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, перышко, 

3 силуэта ладошки 

из картона  

красного, желтого и 

зеленого цветов. 

Ноябрь 

9 «Жадност

ь» 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы 

детей, зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.59 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, разрезная 

картинка для 

коллективной 

работы, карточки с 

изображением 
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животных, игрушка  

Еж, мешочек с 

игрушечными 

фруктами и овощами 

из  

двух половинок. 

10 «Волшебн

ое 

яблоко» 

Развитие сферы общения 

детей, умения выступать 

публично, высказывать 

свое мнение. Развитие 

эмоциональной сферы. 

Развитие внимания, 

мышления. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.65 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, 

пиктограмма 

«Стыд», разрезные 

картинки  

с пиктограммой 

«Стыд», мяч, 

конверт, разрезанная 

на  

несколько частей 

картинка с 

изображением 

яблока. 

11 «Подарки 

в день 

рождения

» 

Развитие сферы общения 

детей, навыков 

культурного общения. 

Развитие памяти, 

внимания, мышления, 

воображения. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.69 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей. 

12 «Домашн

ее 

задание» 

Развитие навыков общения 

детей, умения работать в 

паре. Развитие речи и 

логического мышления. 

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр. 75 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, картинки 

с изображением 

различных  

предметов в 

мешочке, 

колокольчик, 

игрушка Волк. 

Декабрь 

13 «Школьн

ые 

оценки» 

Развитие навыков общения 

детей. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  
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мышление). Развитие 

внимания (зрительное 

внимание, распределение, 

слуховое). Развитие 

мелкой мускулатуры руки, 

Развитие произвольности 

психических процессов 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.80 

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, мяч, 

музыкальное 

сопровождение, 

парные  

картинки из двух 

наборов детского 

лото. 

14 «Ленивец

» 

Развитие навыков общения 

детей. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление). Развитие 

слухового и зрительного 

внимания, распределения 

внимания. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти. Развитее мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.86 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, 3 силуэта 

ладошки из картона 

красного,  

желтого и синего 

цветов, игрушка 

Медведь, конверт  

со схемой. 

15 «Списыва

ние» 

 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, логического 

мышления. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки, 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.90 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, 

колокольчик, 

предметные 

картинки. 

16 «Подсказ

ка» 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, логического 

мышления. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.95 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

цветные  

карандаши, 

персонажи сказки, 

бланки с заданиями  

для детей, картинки 

из детского лото с 

изображением  

предметов, 

музыкальное 

сопровождение, 

перышко. 

Январь 

17 «Обманн

ый 

отдых» 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 
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 внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти, воображения. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.100 

заданиями для детей, 

картинки с  

изображением 

различных действий. 

18 «Бабушки

н 

помощни

к» 

 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.107 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей,  

колокольчик, 

аудиозапись веселой 

и спокойной  

музыки. 

19 «Прививк

а» 

 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, мышления, 

зрительной памяти, 

воображения. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.112 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей,  

пиктограмма 

«Робость», 

разрезные картинки 

с  

пиктограммой 

«Робость» для 

каждого ребенка,  

аптечка. 

20 «Больной 

друг» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. 

Развитие внимания, 

мышления, 

воображения. Развитие 

навыков вербального и 

невербального 

общения. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.117 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

песня  

«Настоящий друг». 

Февраль 

21 «Ябеда» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей,  
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мышления. Развитие 

навыков вербального и 

невербального 

общения. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.122 

пиктограмма 

«Брезгливость», 

разрезные картинки 

с  

пиктограммой 

«Брезгливость» для 

каждого ребенка. 

22 «Шапка – 

невидимк

а» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления. Развитие 

навыков вербального и 

невербального 

общения. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.127 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей,  

пиктограмма 

«Самодовольство», 

разрезные картинки  

с пиктограммой 

«Самодовольство» 

для каждого ребенка, 

зеркало, шапка. 

23 «Задача 

для 

лисенка» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления, 

воображения. Развитие 

навыков вербального и 

невербального 

общения. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.132 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей. 

24 «Спорщи

к» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.138 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

книга с  

загадками. 
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Март 

25 «Обида» Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления, 

воображение. Развитие 

навыков вербального и 

невербального 

общения. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки, Развитие 

произвольности 

психических процессов 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.143 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

зеркало. 

26 «Хвосты» Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.147 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей,  

стихотворение С.Я. 

Маршака «О 

мальчиках и  

девочках», кольцо. 

27 «Драки»  Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. Развитие 

зрительного внимания, 

быстроты реакции. 

Развитие логического 

мышления, восприятия. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических процессов 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.152 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

игрушка  

Еж. 

28 «Грубые   

слова» 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного общения. 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

зрительного внимания, 

памяти. Развитие 

мелкой мускулатуры 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.157 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные  

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

цветок  

ромашка, сделанной 

из цветной бумаги. 
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руки. Развитие 

произвольности 

психическихпроцессов 

Апрель 

29 «Дружная 

страна»   

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного общения. 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических процессов 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.161 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки,  

«полоса  

препятствий». 

30 «В  гостях 

у сказки» 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

работы в паре. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, мышления, 

воображения. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.165 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки,  

листы  

белой бумаги А4. 

цветные карандаши 

31 «Путешес

твие в 

страну 

знаний» 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

работы в паре. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

школьной мотивации 

«Тропинка к своему Я. 

Как сохранить 

психологическое 

здоровье 

дошкольников».- М.: 

Генезис, 2017. – 176с. 

Стр152 

лист а4 , 

цв.карандаши 

32  «В стране 

знаний» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, мышления, 

воображения. 

«Тропинка к своему Я. 

Как сохранить 

психологическое 

здоровье 

дошкольников».- М.: 

Генезис, 2017. – 176с. 

Стр154 

разрезные картинки, 

игра «Четвертый 

лишний» 

Май 

33 «В стране 

Знаний: 

продолже

ние» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, мышления, 

«Тропинка к своему Я. 

Как сохранить 

психологическое 

здоровье 
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воображения. дошкольников».- М.: 

Генезис, 2017. – 176с. 

Стр156 

34 «Итогово

е» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, мышления, 

воображения. 

Создание хорошего 

настроения, снятие 

напряжения. 

«Тропинка к своему Я. 

Как сохранить 

психологическое 

здоровье 

дошкольников».- М.: 

Генезис, 2017. – 176с. 

Стр154 

лист а4 , 

цв.карандаши 

35 Итоговая 

диагности

ка 1 

Диагностика 

познавательной сферы, 

готовности к 

школьному обучению 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.193 

Бланки с заданиями, 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

36  Итоговая 

диагности

ка 1 

 

 

 

 

 


