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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации 

 ФГОС ДО (приказ от 17.10.2013 №1155) 

 СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидеомеологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 04.04.2014) 

 Основной образовательной программой МАДОУ д/с № 12 

Актуальность:   

Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной 

политики в области дошкольного образования на современном этапе обусловили 

необходимость важных изменений в определении содержания и способов организации 

педагогического процесса в детском саду, постепенного перехода дошкольных 

учреждений на новую, перспективную систему мониторинга и развития интегративных 

качеств личности детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее 

развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества как 

познавательная активность, доверие к миру, уверенность к себе, доброжелательное 

отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое 

другое. Однако эти качества и способности не возникают автоматически как результат 

физиологического созревания. Их становление требует адекватных воздействий со 

стороны взрослых, определенных форм общения и совместной деятельности с ребенком. 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность.  

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом, который характеризует 

психическое развитие ребенка, является специфический    процесс усвоения или 

присвоения им достижений предшествующих поколений людей. Этот процесс 

осуществляется в деятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира, в котором воплощены эти достижения человечества».  Именно в 

активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит формирование его 

личности. Причем это формирование происходит, прежде всего, под влиянием той 

деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, обуславливающей 

главные изменения в психических процессах в психологических особенностях личности 

ребенка (общение, игра, труд, чтение). 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и 

развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики 

развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение 

каждого года. Психологическое сопровождение предполагает целостный, и непрерывный 

комплекс мер, предусматривающих применение адекватных форм, приемов 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной образовательной программы МАДОУ  детский сад № 

12, основанной на примерной основной  образовательной программе дошкольного 

образования  "От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой). 
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1.2.Цели и задачи Программы 

 

Цель программы:  повышение качества образования путем индивидуализации 

образовательной деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста; 

сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса.  

В соответствии с данной целью формируются  задачи,  решаемые в процессе реализации 

данной программы. 

Для воспитанников: 

- способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию. 

-  проводить индивидуальную работу с детьми, которая должна содействовать учету их 

индивидуально-психологических особенностей в воспитательном процессе. С помощью 

наблюдения и соответствующих диагностических методик психолог должен в процессе 

длительного  изучения каждой группы детского сада определить особенности 

взаимоотношений воспитателя с детьми и детей между собой,  

-  создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности. 

Для родителей:  

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Для педагогов: 

- способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе. 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  
Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС 

ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется направленностью на 

обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальными особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 34, п.1.9); 
- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 В дошкольном учреждении действует 9 групп общеразвивающей направленности и 

2 группы компенсирующей направленности (см. рабочая программа для воспитанников с 

овз): 

вторая  группа раннего возраста 1,5 – 3 года 1 

младшая группа 3 – 4 года 2 

средняя группа 4 – 5 лет 3 

старшая группа 5 – 6 лет 3 

подготовительная группа 6 – 7 лет 2 

Дети, посещающие дошкольное учреждение, в основном из благополучных семей, что 

определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества 

воспитания и образования. 

Социальный портрет семей воспитанников: 

 70% полные семьи, 

 30% неполные, 

 18% многодетные. 

Уровень образования родителей: 

 Высшее образование 35% 

 Среднее специальное 65% 

 

61% девочек и 39% мальчиков 

Изучение условий домашней жизни, антропометрические измерения находятся на 

контроле воспитателей и сообщаются педагогу-психологу при возникновении проблем и 

трудностей. 
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1.5.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Возраст от 1,5 до 2 лет 

К 1 году и 3-м месяцам, ребёнок самостоятельно ходит, приседает и наклоняется. Умеет 

выполнить простые просьбы взрослого (накормить куклу, построить домик и т.п.), 

правильно называет 4-6 предметов, когда ему показывают их. 

Начинает активно употреблять облегчѐнные слова (собака  –  «ав-ав», машина  –  «би-би» 

и т.д.). Происходит активное формирование речи: к 1,5 годам ребенок должен владеть 30-

40 словами. 

Основной вид деятельности этих детей  –  манипулирование предметами. Т.е. ребенок 

вначале изучает предмет, узнает его назначение, а затем начинает употреблять эти 

предметы для других целей.  

Поэтому, чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, нужно ребенку 

осваивать разнообразные действия с одним и тем же предметом, а значит, предметно-

развивающая среда не должна быть перегружена  игрушками, но должна быть 

разнообразно. Игры со сверстниками не привлекают этих детей, они предпочитают 

самостоятельные игры. 

Полуторагодовалый малыш нанизывает кольца пирамидки, складывает башню из кубиков, 

знает почти все свои игрушки и подаёт их по  просьбе. Родители должны регулярно 

высаживать ребёнка на горшок – каждый раз перед сном и после сна, после еды, перед 

прогулкой и после неё. За успех можно похвалить, но делать строгий выговор за мокрые 

штанишки, настойчиво удерживать на горшке, требуя результата, и гневиться за его 

отсутствие, не следует. Это вызывает у ребёнка негативную реакцию и может 

способствовать развитию упрямства. 

 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно  –  действенное мышление.  

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения  

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  Игра носит процессуальный характер. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами  -  заместителями.  Дети 

могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии, петь. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их по-  своему.  

Основной формой мышления становится наглядно – действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

имени и пола. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У  него формируется образ Я.    Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослыми. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

2-х лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Игра становится ведущим  видом деятельности в дошкольном возрасте.  Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
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предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами  – заместителями.  

 В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине. 

Ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса  -  и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из произведений.   

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение.  

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако в этом возрасте наблюдается устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателей.   

Поведение ребенка  -  ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу.  

Формируются навыки планирования последовательности действий.  Дети способны 

упорядочить группу предметов по сенсорному признаку  –  величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. 

 Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное 

мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течении 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких  –  либо действий несложное условие.   

Речь становиться предметом активности детей. Речь  детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер. А при общении с взрослыми становится 

внеситуативной.  В общении ребенка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых.  При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
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изображенного человека.  Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы. По замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников,  овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до 10 

различных предметов.  Восприятие представляет для дошкольников сложности,  особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и противоположных  

признаков.   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжает совершенствоваться обобщение, что является основой словесно - логического 

мышления.  Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной  работы по его активации.  Начинается переход от непроизвольному к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Развивается связная речь. Дети могут пересказать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в  

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением  мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет. 

Дети к подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей.  

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным.  При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно -  творческие способности в изобразительной деятельности.  Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.  У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  Развивается образное мышление однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным.  В результате правильно организованной образовательной 

работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; освоение форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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1.6.Планируемые результаты 

 

соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования по ФГОС  

o Целевые ориентиры образования по ФГОС в ДОУ в младенческом и раннем 

возрасте 

Целевые ориентиры ФГОС ДО — это набор компетентностей, которыми овладевает 

дошкольник в процессе реализации воспитательно-образовательной деятельности в 

детском саду. В младшем дошкольном возрасте дети получают навыки и знания в рамках 

основных образовательных областей: 

1. Социальная компетенция — дошкольники эмоционально сопереживают не только 

сверстникам и взрослым, но также игрушкам (стремятся их уложить спать вылечить, 

накормить), интересуются окружающим социумом. 

2. Деятельностная — воспитанники ДОУ получают удовольствие от осуществления 

действия, они самостоятельно выбирают вид деятельности, планируют и осуществляют 

задуманное.  

3. Коммуникативная — ребенок инициирует общение, во время которого использует 

вербальные и невербальные средства (жесты, мимику), отвечает на адресованные ему 

вопросы, во многом копирует интонации и тембр речи взрослых, подражает им. 

4. Информационная — проявляет любопытство, а потому обращается к книге, сверстникам и 

взрослым в поисках интересующей его информации.  

5. Здоровьесберегающая — дошкольнику свойственна имитационная деятельность, в рамках 

которой он принимает участие в играх (в том числе подвижных), разных формах 

физической активности, использует предметы быта и индивидуального назначения 

(самостоятельно кушает, пользуется расческой, обувается). Успешная адаптация в 

условиях детского сада, чувство гордости за овладением тем или иным видом 

деятельности — еще одни целевые ориентиры ФГОС в здоровьесберегающей 

деятельности.  

Аспект Предполагаемые результаты 

Любознательность 

Ребенок демонстрирует интерес к окружающим его вещам, 

игрушки и предметы вызывают в нем эмоциональный отклик, 

он активно использует их, с любопытством наблюдает за 

другими детьми.  

Социально-бытовые 

навыки 

Осознает и применяет предметные действия и культурные 

установки, знаком с назначением основных предметов в быту 

(умеет пользоваться расческой, вилкой и ложкой, красками и 

карандашами и прочим). Старается быть самостоятельным в 

играх и быту, поскольку всячески подражает взрослым, 

знаком с азами самообслуживания.  

Общение Свободно разговаривает, включаясь в общение со 

сверстниками и взрослыми, понимая их и уверенно им 
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подражая. Ребенок умеет формулировать вопросы, знает 

название игрушек и предметов, которые его окружают. 

Негативно относится к проявлениям жадности, жестокости и 

грубости, старается быть вежливым, имеет базовые 

представления о правилах поведения на улице, в детском саду 

и дома. 

Основная деятельность  

Во время игр копирует поведение взрослых, воспроизводит их 

действия, интересуется сказками, песнями и стихами, с 

любопытством рассматривает картинки, стремится улавливать 

ритм музыки. Демонстрирует эмоциональный отклик на 

произведения искусства и культуры. Интересуется разными 

видами продуктивной деятельности (учится рисовать, лепить, 

конструировать).  

Психофизиологические 

особенности 

Согласно возрасту развивается крупная моторика, благодаря 

чему он осваивает прыжки, лазанье, бег. Проявляет 

настойчивость в своих действиях, стремясь достичь 

результата. 

o Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

На этапе завершения дошкольного детства воспитанники ДОУ должны обладать рядом 

компетенций (компетентностей) в различных образовательных областях: 

1. Деятельностная — дети овладевают навыками распределения обязанностей, 

целеполагания, определения последовательности действий, поиска компромисса, 

рефлексии и корректировке действий. Формирование деятельностной компетентности 

происходит в параллельно осуществляемых процессах целенаправленного обучения и 

выполнения ребенком деятельности, идущей от его инициативы, личных планов и 

интересов. Педагогика компетентностного подхода рассматривает ребенка как субъекта 

деятельности, а роль педагога сводится к созданию условий, стимулированию, 

сотрудничеству, оказанию корректной помощи ребенку в решении задач осуществления 

деятельности, достижении ожидаемого результата.  

2. Социальная — воспитанники ДОУ успешно взаимодействует со сверстниками, младшими 

и старшими дошкольниками, взрослыми, выполняет различные социальные роли. 

Социальные компетенции приобретаются преимущественно в дошкольном возрасте, 

потому особо выделяются задачи формирования у дошкольников чувства общности, 

умения действовать сообща, с увлечением участвовать в процессе активного и 

заинтересованного сотрудничества, уважительного взаимодействия 

поколений,  способности помогать друг другу, формировать готовность к 

заинтересованному обмену мнениями, планами и информацией. Оптимистичное 

самосознание и мироощущение обеспечивает более успешное вхождение в социум и, как 

следствие, более высокую жизненную активность. При организации системной 

интегрированной образовательной деятельности по формированию социальной 

компетентности старшие дошкольники знают и принимают устойчивые привычки 
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уверенного поведения, направленного на реализацию своих планов и интересов, не 

нарушая при этом прав и интересов других людей. Составляющими социальной 

компетентности являются зачатки коммуникативно-речевой и гражданской компетенции.  

3. Здоровьесберегающая — заключается в осознанном использовании предметов быта и 

личной гигиены, инициативности в различных формах двигательной активности и спорта, 

стремлении придерживаться принципов здорового образа жизни и безопасного поведения 

в быту. Дети овладевают знаниями и опытом разнообразной деятельности, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья, опытом поведения физически культурного 

человека. Сложность формирования у детей представлений о здоровом образе жизни, 

привычек здоровьеукрепляющего поведения связана с недостаточной поддержкой со 

стороны родителей, предъявлением сильных негативных образов и образцов для 

подражания, свойственного данному возрасту. За счет четкого ритма жизни детей в 

детском саду, организации полноценного здорового питания, продуманного чередования 

разнообразной деятельности, удовлетворения потребности детей в движении, познании 

своих физических данных и возможностей самосовершенствования, ДОУ способствует 

укреплению здоровья воспитанников, оптимизации их физического, психического и 

личностного развития, т.е. формированию здоровьесберегающей компетенции.  

4. Коммуникативная — дошкольники без труда выражают свои мысли, желания и чувства, 

используют монологическую и диалогическую речь, как средство культуры и общения, 

задают вопросы, аргументируют свою позицию без эмоциональной составляющей, 

развивая интонационную и звуковую культуру речи. Для формирования 

коммуникативных компетенций воспитателям важно приобщать дошкольников к 

произведениям детской литературы, произведениям различных жанров, фольклору, 

практиковать аналитико-синтетическую активность.  

5. Информационная — заключается в том, что выпускники ДОУ могут работать с 

адекватными возрасту источниками информации, удовлетворяя потребность в познании. 

Информационно-познавательная компетентность является определенной инновацией в 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ, поскольку она подразумевает не 

накопление багажа знаний, а стимулирование интереса к познанию и выработке навыка 

работы с информацией и ее источниками. Воспитателям важно развить у детей 

любознательность, которая базируется на познании окружающего мира и размышлениях 

дошкольника о нем. Тяга к знаниям проявляется в его стремлении все попробовать, 

разобрать, применить для своих нужд, готовности к непрерывному изучению свойств 

предметов, овладению действию с ними, расширении границ неведомого. Взрослым 

важно создать условия, предоставить источники информации и способы работы с ними, 

что обеспечит успешность освоения знания в дальнейшем.  

Аспект Предполагаемые результаты 

Основная деятельность 

Воспитанник инициативен, коммуникабелен и 

самостоятелен, он интересуется исследовательской и 

познавательной деятельностью, увлекается играми. 

Способен выбирать занятие по душе и участников 

совместной занятости. Успешно проявляет себя в 

наблюдениях, экспериментах и познавательной 

деятельности.  

Общение и Демонстрирует положительное и гуманное отношение к 
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взаимоотношение с 

окружающим миром 

окружающему миру, взрослым и сверстникам, собственному 

и чужому труду. Активно привлекает взрослых и одногодок 

к играм и занятиям. Стремится познать неизвестное, 

интересуется новым. При возникновении затруднений 

обращается за советом или помощью к взрослым, но чаще 

старается справиться со всем самостоятельно. Умеет 

конструктивно общаться, выходить из конфликтных 

ситуаций, договариваться со сверстниками и взрослыми. 

Адекватно проявляет свои чувства и уважает чувства 

других. 

Личностные качества 

Ребенок демонстрирует чувство собственного достоинства и 

веры в себя, способен проявлять волевое усилие, 

сопереживать радостям и неудачам других людей, 

персонажам литературных произведений или 

мультфильмов. Успешно находит компромиссы и 

договаривается с другими, подчиняется социальным 

правилам и нормам во взаимоотношениях с окружающими и 

основных видах деятельности. Корректно и спокойно 

демонстрирует свои чувства и эмоции, имеет развитое 

воображение, которое находит применение в ключевых 

видах деятельности. Он безоговорочно соблюдает правила 

личной гигиены,  безопасного поведения и здорового образа 

жизни. 

Речь 

Дошкольник свободно формирует и выражает свои желания 

и мысли. Проявляя любознательность, устанавливает 

причинно-следственные связи, задает вопросы. Используя 

воображение придумывает и озвучивает объяснения к 

поступкам людей и животных, явлениям природы. 

Применяет вербальные и невербальные средства 

коммуникации, освоил диалогическую и монологическую 

речь. Правильно или относительно правильно строит 

речевое высказывание. Умеет находить отдельные звуки в 

словах, демонстрирует предпосылки к письменной речи и 

грамотности.  

Психофизиологические 

особенности 

Общая моторика развита на достаточном уровне, мелкая 

моторика хорошо развита. Дошкольник отличается 

выносливостью, подвижностью, умением управлять своими 

движениями, координировать их, может осуществлять 

волевые усилия. Самостоятельно принимает решения, на 

основании которых впоследствии реализует свою 
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деятельность. Способен к планированию для достижения 

цели, может управлять своими поступками. Поведенческая 

модель в основном подчиняется сформированным 

представлениям о добре и зле, а также установками 

взрослых.  

Знания и навыки 

Имеет представления об окружающем мире, живой природе, 

истории, математике, естествознании, людях и самом себе. 

Знаком с некоторыми музыкальными и литературными 

произведениями, соответствующими его возрасту. Имеет 

базовое представление о здоровом образе жизни, 

воспринимая здоровье как величайшую ценность. Проявляет 

патриотические чувства, осознавая значение ключевых 

исторических событий, главных достижений своей Родины.  

Знания, полученные дошкольниками и их психофизиологические качества служат 

предпосылками для успешной учебы в школе, поскольку переход от первой ко второй 

ступени среднего образования характеризуется постепенным изменением или 

сохранением учебных методов, форм, принципов и технологий. 

 

1.7.Срок реализации рабочей программы. 

Программа рассчитана на 2020 – 2021 учебный год с сентября по май и направлена на 

сопровождение групп общеразвивающей направленности. Приоритетное направление 

работы педагога-психолога – психологическая профилактика возникновения проблем в 

поведении и развитии. 

 

1.8.Система оценки результатов освоения Программы. 

Для определения степени эффективности программы результаты изучения сравниваются 

по принципу «Начало – конец учебного года» или «Начало – конец работы над 

проблемой», составляется аналитическая справка.  Педагог-психолог участвует в 

заполнении Карт индивидуального развития вместе  с воспитателями, отслеживает 

динамику развития детей, выявляет  детей с особыми образовательными потребностями. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога  

Основными направлениями работы педагога-психолога являются: психологическая 

диагностика, психологическое консультирование, психологическая коррекция, 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, экспертная и 

организационно-методическая работа. 

Для выполнения своих должностных обязанностей педагог-психолог использует 

отдельный кабинет, помещения групп, кабинет дополнительного образования.   

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

 

Психологическое просвещение 
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Цель: создание условий для повышения психологической  компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей: 

-повышение уровня психологических знаний; 

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результат изучения 

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

квалификации и особенностей педагогического коллектива. Своеобразие детей и 

родителей. 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов: семинары  

– практикумы, круглые столы, тренинги, консультации по различным темам. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, консультаций, круглых столов, с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы психолога». 

 

Психопрофилактика.  

Цель:  предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно – образовательного процесса. 

Групповые психопрофилактические занятия (см. приложения 1- 6): 

Младшие группы (Роньжина А.С): 

- адаптация детей 

- осознание ребенком своего «Я», доброжелательное отношение к сверстникам, чувство 

принадлежности к группе 

- развитие общей и мелкой моторики, пространственных представлений. 

Средние группы (Куражева Н.Ю.): 

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих чувств. 

- развитие познавательных психических процессов. 

Старшие группы (Куражева Н.Ю.):: 

- коммуникативные навыки 

- творческие и познавательные способности 

Подготовительные группы (Куражева Н.Ю.):: 

- готовность к школе (личностная и мотивационная) 

- коммуникативные способности и социальная адаптация детей 

- творческие способности и совершенствование познавательных процессов.  

 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными проблемами в психическом 

развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды; 

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

для получения информации о здоровье и развитии 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. 

-отслеживание динамики социально – личностного развития детей.  

- содействие благоприятному социально – психологическому климату в ДОУ. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

- участие в экспертной оценке проектируемой предметно – развивающей среды. 
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Психодиагностика. 

Цель:  получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно - образовательного 

процесса. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Проводится: 

- Диагностика уровня адаптации вновь поступивших детей. 

- Диагностика воспитанников психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

-  По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ углубленная диагностика 

развития ребенка детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Оценочные материалы подбираются педагогом-психологом, исходя из запроса, 

самостоятельно. 

 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

ДОУ распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников: 

 

Инструментарий 

(методики, 

тесты) 

 

Основная 

направленность 

(цель методики) 

 

Возрастная 

группа, 

периодичность 

 

Источники 

 

Диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению 

Выявление уровня 

адаптированности 

детей к дошкольному 

учреждению 

группы раннего 

возраста, 

сентябрь, 

декабрь 

И.В. Лапина 

«Адаптация детей при 

поступлении в детский 

сад» 

Комплект 

диагностических 

методик 

Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов 

3 года 

(в конце второй 

группы раннего 

возраста) 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г.Руденко 

«Психологическая 

диагностика и 

коррекция в раннем 

возрасте», 2015 

Комплект 

диагностических 

методик 

Комплексное 

исследование 

психических 

процессов 

по запросу  Н.Н. Павлова, 

Л.Г.Руденко 

«Экспресс-

диагностика в детском 

саду», 2008 

ОРПДР Н.Я. Семаго, 

М.М.Семаго 

Готовность к школе 6 – 7 лет 

2 раза в год 

ОРПДР Н.Я. Семаго, 

М.М.Семаго 

Анкета «Как 

распознать 

Выявление 

одарённых детей 

5 – 6 лет  

1 раз  

«Психологическое 

сопровождение 
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одаренность» (Л.Г. 

Кузнецова, Л.П. 

Сверч) 

и по запросу одаренных детей» Е.Г. 

Еделева, О.В. Шилова, 

2015. 

Социометрия 

игра «секрет» 

 

Изучить особенности  

взаимоотношений 

детей в  

группе детского сада. 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

1 раз в год 

Е.В. Доценко 

«Психодиагностика 

детей в дошкольных 

учреждениях» 

Методика 

«Кругозор» 

С.А.Банков 

 

Определить обьем  

сведений о себе, 

своей  

семье, окружающем 

мире,  

а также способности 

к  

анализу и суждениям. 

 

6-7 лет 

(2 раза в год) 

 

Методика «Беседа о 

школе» Нежнова Т.А. 

Выявление уровня 

сформированности 

«внутренней позиции 

школьника» 

6 -7 лет 

Проективная 

методика 

«Несуществующее 

животное» 

Исследование уровня 

самооценки, 

тревожности, 

особенностей 

личности 

5 – 6 лет 

1 раз в год 

 

Другим направлением психодиагностики является изучение особенностей 

психоэмоциональной сферы педагогов и родителей дошкольников. 

 

Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

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

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города  

по теме запроса. 

-  консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно– 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и  детей – инвалидов.  

- психолог может инициировать групповое и индивидуальное консультирование педагогов 

и родителей. 

-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

Ведется журнал консультаций, соблюдается принцип конфиденциальности. 

Перечень примерных тем консультаций для педагогов и родителей: 
 

 Агрессивный ребенок. Причины агрессии и методы коррекции поведения 

 Адаптация детей к детскому саду.  

 Бесконфликтное общение в семье, как фактор духовно-нравственного 
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здоровья    детей 

 Будущее ваших детей 

 Взаимоотношения с родителями 

 Возрастные особенности детей 

 Воспитание - процесс творческий. Практические рекомендации. 

 Взаимодействие с гиперактивными детьми; 

 Гендерное воспитание.  

 Грубость и непонимание в семье. 

 Друзья детей – друзья или враги? 

 Детско-родительские взаимоотношения 

 Если ребенок ворует 

 Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

 Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее преодоления. 

 Искусство наказывать и поощрять. 

 Каким я себя вижу в будущем 

 Как помочь родителям понять своего ребенка 

 Как услышать и понять своего ребёнка 

 Как научится понимать ребенка 

 Как организовать досуговую деятельность детей 

 Как помочь ребенку адаптироваться? 

 Компьютер и дети: будьте осторожны! 

 Как воспитывать ребенка без наказания. 

 Как заметить гения в вашем ребёнке 

 Как найти общий язык с проблемным ребёнком 

 Надо ли учить ребенка вежливости? 

 Наказания и поощрения 

 Наказания детей. Какими им быть? 

 Настоящее всегда важнее прошлого 

 Налаживание социальных контактов 

 Одаренные дети и проблемы их воспитания 

 Особенности воспитания ребенка мамой и папой 

 Особенности формирования навыка чтения у детей 

 Поддержка и внушение уверенности в себе 

 Подготовка детей к школе 

 Поощрение и наказание детей в семье 

 Профилактика неврозов у детей 

 Психологическая поддержка выпускников с ОВЗ 

 Профилактика компьютерной зависимости 

 Профилактика жестокого обращения в семье 

 Повышение мотивации ребенка к школьному обучению 

 Психофизическая готовность ребёнка к школьному обучению 

 Проблемы внимания 

 Правильная мотивация в учебе 

 Помогите ребенку победить страх! 

 Поможем ребенку сосредоточиться 

 Плохая память ребенка. Как ее развить? 

 Родительское программирование 
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 Результаты диагностических исследований 

 Работа с синдромом эмоционального выгорания педагогов 

 Роль семьи в развитии способностей ребенка. 

 Родительское программирование на неудачу 

 Ребенок и телевизор. 

 Развод родителей – влияние на ребёнка 

 Разрешение конфликтных ситуаций в семье; 

 Стиль семейного воспитания 

 Способы снятия нервно-психического напряжения 

 Семейные традиции и их роль в воспитании детей 

 Стили семейного воспитания 

 Секреты успешного родителя 

 Система поощрений и наказаний в родительской педагогике 

 Трудности и ошибки воспитания. Пути их преодоления 

 Трудности для взрослых и трудности для детей 

 Тревожность детей. К чему она может привести? 

 Талантливый ребенок в семье. 

 Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

 Трудности и ошибки воспитания. Пути их преодоления 

 Язык взаимопонимания отца и матери 

 Я и компьютер 

 Я спокоен… или Способы борьбы со стрессом 

 Учим ребенка общаться 

 Физическое воспитание и его роль в развитии дошкольников 

 Что делать, когда ребенку скучно. 

 Эмоциональный компонент отношения матери к ребенку. 

 Формирование у ребенка уверенности в себе 

 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель:  создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива и отдельного 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 каких ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога.  В том случае, если отклонения 

выражены в значительной степени воспитанника необходимо направить на консультацию 

к специалистам психолого-педагогической комиссии или психолого-педагогические и 

медико  –  социальные центры. Дальнейшая коррекционная и  развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача 

и других специалистов.  
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Объектов коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах. которые влияют, в 

конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств 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 районной ПМПк на основании 

решения ППк МАДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа строится на 

основании полученного заключения и рекомендаций ПМПк. 

- проведение занятий с вновь прибывшим детьми – адаптационные игры. 

-  проведение коррекционно–развивающих занятий с дошкольниками с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

- выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

-  занятия по социально – эмоциональному развитию  

-  психогимнастика, игры и упражнения, просмотр мультипликационных фильмов, чтение 

художественных произведений, беседа – обсуждение.  

Для реализации коррекционной и развивающей работы приведен перечень коррекционно-

развивающих программ (см. материально-техническое обеспечение) 

 

Экспертная и организационно-методическая работа 

        Экспертная деятельность 

Цель:  

1. Исследование характера влияния социальной ситуации развития на особенности 

психики ребенка. 
2. Участие в разработке нормативно – правовой и документационной базы для 

создания на базе ДОО психолого-педагогического консилиума по сопровождению детей с 

ОВЗ. 
3. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимых по инициативе управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений. 

Формы работы: 

 посещение ООД; 

 наблюдение за детьми в игровой деятельности; 

 работа в рамках ППк; 

 анкетирование. 

                Работа в рамках ППк 

        Работа с воспитанниками: 

1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 
2. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 
3. Коррекция коммуникативной и познавательной сфер ребенка. 

4. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

        Работа с  педагогами: 

1. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями ДОО. 
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2. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 
3. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 
4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

5. Мастер-классы, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 
6. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии 

детей. 

        Работа с родителями: 

1. Индивидуальное консультирование родителей. 
2. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3. Просветительская работа среди родителей. 

         Организационно-методическая работа педагогом-психологом ДОО 

осуществляется в следующих направлениях: 
1. Создание организационно-методической и специальной документации, необходимой 

для осуществления работы: 

 оформление журналов консультативно-просветительской работы, коррекционно-

развивающей работы; 

 разработка и оформление диагностики развития детей дошкольного возраста; 

 анализ и обработка диагностических данных; 

 разработка рекомендаций для родителей и педагогов; 

 разработка и оформление карт индивидуального развития ребенка, схем анализа 

диагностических данных; 

 разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований; 

 разработка анкет для родителей, педагогов. 

2. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования и обмена опытом, 

повышения профессионального мастерства. 
3. Аналитическая работа (обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для педагогов и родителей, составление планов, отчетов, оформление карт 

детей, представлений). 

4. Профессиональное самообразование (повышение профессионального мастерства, 

анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей). 
5. Составление рабочей программы педагога-психолога на учебный год. 

6. Повышение квалификации, аттестация. 
7. Разработка авторских программ. 
8. Оформление кабинета: 

 приобретение учебных пособий, методик, коррекционно-развивающих программ 

 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала. 

 

 

2.2.Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями. 
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Дети 1 – 3 лет – индивидуальная и подгрупповая форма, 

С 3 до 8 лет – индивидуальная, подгрупповая и фронтальная форма, 

Периодичность и продолжительность занятий с детьми определяется в соответствии с Сан 

ПиН2.4.1.3049-13 в зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а так же 

целей занятия и отражается в сетке и циклограмме педагога-психолога. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальный, групповой и фронтальный способы организации. Периодичность 

занятий с детьми – до 8 занятий в месяц.  

Взаимосвязь с педагогами и специалистами – 2 р. в  неделю (беседы, консультации); с 

родителями – до 3 р. в год и консультации по запросу. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опираясь на игровые технологии и приемы. 

 

 

 

 

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. 
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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, 

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 
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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; 

 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 

    1-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

        Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание 

на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
Деятельность педагогического работника по поддержке детской инициативы: 
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 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 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; проявлять 

деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 
Деятельность педагогического работника по поддержке детской инициативы: 

 поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду; 

 регулярно предлагать детям вопросы познавательного характера, проблемно – 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – до школы 
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; 
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 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 педагога-психолога со специалистами ДОУ 

Взаимодействие с воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

4.  Оказывает консультативную и практическую помощь  воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5.  Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

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

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических  

задач, повышая их социально-психологическую компетентность. 

7.  Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8.  Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений у детей. 

9.  Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10.  Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11.  Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12.  Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13.  Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14.  Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические  аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15.  Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике.  
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Взаимодействие с музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре 

1.  Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. 

2.  Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3.  Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений, психогимнастики на музыкальных и физкультурных занятиях. 

4.  Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над  их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

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

развлечений и досуга, распределении ролей. 

6.  Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга, развития памяти, внимания, координации движений. 

7.  Участвует в проведении музыкальной терапии. 

8.  Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

9.  Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С учителем-логопедом. 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

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

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др. 

6. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

7. Участвует в ППК (организация работы, составление заключений). 

8. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

 

2.7.Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ 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: 

-психологическое консультирование (родители приглашаются или направляются 

педагогами группы посетить консультацию по вопросам развития ребенка). 

-психологическая коррекция (родители выполняют рекомендации психолога дома), 
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-психологическое просвещение (для родителей организуются мастер-классы, семинары, 

консультации – заочные, очные, очные, дистанционные, по предложенной тематике или 

по инициативе родителей). 

Психологическая  профилактика (родители участвуют в совместных детско-родительских 

праздниках и досугах). 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, тренинги, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое оснащение программы 

Краткое описание кабинета: 

Кабинет педагога- психолога располагается на втором этаже детского сада, в левом крыле 

здания.  

Площадь кабинета 12м2. Цвет стен, пола, мебели, занавески подобран по принципу 

использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения.  

Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции. Освещение в кабинете 

соответствует нормам СанПИНа. 

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. 

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. 

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, дополнительных средств 

дизайна. 
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№ Наименование имущества Кол - во 

Сенсорная зона 

1 малые сухие бассейны 4х цветов 4 

2 зона темной сенсорной комнаты:  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 
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    3 ноутбук 1 

    4 аудиоколонки 2 

    5 принтер 1 

 

 

3.2.Перечень используемых программ и технологий. 

 

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. 

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 
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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.) 

 

3.3.Перечень методических средств кабинета 

 

№ 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.  Конструктор «Болты и гайки» 2 

9.  Альбом «Логические блоки Дьенеша» для самых 

маленьких 

3 

10.  «Логические блоки Дьенеша» 3 

11.  «Удивляйка» развивающий материал «Логические блоки 

Дьенеша» 

8 

12.  Массажные мячи 8 

13.  Массажные ёжики 6 
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14.  Массажные щётки  6 

15.  Демонстрационный материал «Народы мира», «Народы 

России» 

2 

16.  Куклы «Национальности» 8 

17.  Варежки «Национальности» 1 

18.  Фигурки «Семья» разных национальностей 4 

19.  Фигурки «Люди с ОВЗ» 1 

20.  Домик деревянный с мебелью и семья 1 

21.  Варежки «Семья» 1 

22.  Д/и «Мемори» развиваем память 1 

23.  Книжка-тренажёр «Одеваюсь сама» 1 

24.  Игры-шнуровки 2 

25.  Прищепки 25 

26.  Конструктор «Липучки» 1 

27.  Набор игрушек для игр с песком 1 

28.  Альбом «Волшебные дорожки» палочки Кюизенера для 

самых маленьких 

3 

29.  Трек-конструктор 1 

30.  Напольная мозаика 1 

31.  Развивающее лото. «Цветные фигурки» 1 

32.  Бизборд «Учим цифры и цвета» 1 

33.  Магнитная мозаика «Всякая всячина» 1 

34.  Магнитный лабиринт «Цветочки», «Муравейник» 2 

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

36.  Калейдоскоп 1 

37.  Мешочек со смехом 1 

38.  Ведро гнева 1 

39.  Д/и Цвета (от 3 лет) 1 

40.  Д/и Времена года (от 4 лет) 1 

41.  Д/и Размышляйка (от 3 лет) 1 
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42.  Д/и Поиграйка (от 2 лет) 1 

43.  Д/и Логический поезд (от 5 лет) 1 

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

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

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

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

48.  Д/и Кем быть? (от 3 лет) 1 

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

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

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

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

53.  Д/и Наши эмоции(от 4 лет) 1 

54.  Блоки «Эмоции» 1 

55.  Домино «Чувства» 1 

56.  Д/и «Половинки» 1 

57.  Д/и «Чудесный мешочек» 1 

58.  Д/и «Танграм» 1 

59.  Д/и «Цвета и предметы» 1 

60.  Лабиринт «Геометрические фигуры» 1 

61.  Игра «Бояться не страшно» 1 

62.  Говорящая азбука 1 

63.  Картотека пальчиковых игр 1 

64.  Картотека развивающих игр 1 

65.  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 

66.  Тетради с заданиями серии «Папка дошкольника» 1 

67.  Развивающая игра «Собери бусы» 3 
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68.  Развивающая игра «Веревочка» 1 

69.  Магнитная доска с набором букв и цифр 1 

70.  Программное обеспечение для интерактивного стола 

«Умный ребенок» (развивающие игры для детей разных 

возрастов 

1 

71.  Диагностическое лото. Социально-личностное развитие 

дошкольника. Программно-методический комплекс. 

1 

 

  

3.4.Перечень методической литератиуре. 

 

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. – 
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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 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Разработанная рабочая программа педагога-психолога в группах общеобразовательной 

направленности разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МАДОУ д/с 12 на основании примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождении до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.Е. Васильевой. 

Цель программы повышение качества образования путем индивидуализации 

образовательной деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста; 

сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса.  

Программа направлена на воспитанников групп общеобразовательной направленности 

МАДОУ д/с 12 в возрасте от 1.5 до 8 лет, их родителей и педагогов. 

В программе предусмотрены следующие направления работы педагога-психолога: 

психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологическое 

просвещение,  психологическая коррекция,  психологическая профилактика, 

организационно-методическая и экспертная работа. Рассмотрены разные формы 

реализации программы. Описано методическое и практическое оснащение работы 

педагога-психолога. 
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Приложение 1 

Алгоритм постепенного вхождения в детский сад. 

Для малыша менее болезненное расставание с мамой – это постепенная разлука. Поэтому 

И.В. Лапиной была разработана система поэтапного привыкания ребенка к детскому саду: 

1 шаг – приход ребенка вместе с родителями на прогулку; 

2 шаг – приход ребенка вместе с родителями в группу во время свободной игровой 

деятельности; 

3 шаг – ребенок остается один на 1 – 2 часа во время прогулки или свободной 

деятельности; 

4 шаг – ребенок завтрак в присутствии родителей и остается один на 2 – 3 часа; 

5 шаг – ребенок остается один с завтрака до обеда; 

6 шаг – ребенок остается и на сон, но сразу после сна его забирают родители; 

7 шаг – ребенок остается в саду на целый день. 

Последовательность в реализации всех этапов алгоритма, шаг за шагом, минутка разлуки 

плюс ещё одна и так далее – залог успешного вхождения малыша в детский сад. 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 

1,5 - 3 лет по программе адаптации к дошкольному учреждению ( по А.С. 

Роньжиной) 

Цель программы: создание условий для адаптации ребенка в детском коллективе. 

Возрастная группа: дети 1,5 - 3 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся по подгруппам раз в неделю 

продолжительностью 10 минут.  

Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса: 

 Создание положительного эмоционального настроя в группе 

 Развитие умения действовать соответственно правилам игры 

 Развитие координации движений, общей и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле 

 Развитие зрительного восприятия 

 Развитие внимания, речи, воображения. 

Тематическое планирование психологических занятий 

№ 

ОД 

Тема 

ОД 

Цели и задачи ОД Источник Материалы 

Сентябрь 

1 «Божья 

коровка

» 

 Создание 

положительного 

эмоционального настроя в 

группе 

 Развитие умения 

действовать соответственно 

правилам игры 

 Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле 

 Развитие зрительного 

восприятия 

 Развитие внимания, 

речи, воображения. 

Лапина И.В. 

Адаптация детей 

при поступлении в 

детский сад – 

Волгоград: Учитель 

с.63 

игрушечная божья 

коровка, большие и 

маленькие машинки, 

матрешки, куклы. 

 

2 черная краска для 

рисования пальцами, 

лист с изображением 

божьей коровки. 

3 «Листо

пад» 

 Создание атмосферы 

эмоциональной безопасности 

 Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения 

 Снижение 

импульсивности, повышенной 

двигательной активности 

 Развитие слухового 

внимания, произвольности, 

быстроты реакции, речи, 

воображения, творческих 

способностей. 

Лапина И.В. 

Адаптация детей 

при поступлении в 

детский сад – 

Волгоград: Учитель 

с.67 

большой зонт, 

магнитофон, кассета 

с записью медленной 

спокойной музыки, 

два кленовых листа 

(для каждого 

ребенка) 

4 желтая, красная, 

зеленая гуашь, 

лист с изображением 

осеннего пейзажа и 

кисточка (для 

каждого ребенка) 
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Октябрь 

5 «Мячик

» 

 сплочение группы, 

развитие умения 

взаимодействовать со 

сверстниками;        

>  повышение 

эмоционального тонуса; 

>  развитие чувства ритма, 

координации движений; 

>  развитие ориентации в 

пространстве; 

>  обучение отражению в речи 

своего местонахождения, 

местонахождения других 

детей, предметов; 

>  развитие зрительного и 

тактильного восприятия, речи 

и воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению . 

М.: Книголюб, 2003 

 

большой мяч; 

матерчатый 

мешочек, маленький 

пластмассовый мяч и 

пластмассовый 

кубик (соразмерные 

по величине). 

6 

7 «Прогу

лка в 

осенний 

лес» 

>  сплочение группы, 

развитие эмпатии; 

> развитие слухового 

внимания, произвольности, 

способности быстро 

реагировать на 

инструкцию;         

>  снижение излишней 

двигательной активности; 

>  обучение различению 

цветов, соотнесению 

предметов по 

цвету;                           

>  развитие пространственных 

представлений, умения ото-

бражать в речи с помощью 

предлогов (на, под, в, за и др.) 

местонахождение вещей; 

>  развитие общей моторики; 

>  развитие памяти, речи и 

воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению . 

М.: Книголюб, 2003 

 

картина или 

фотография 

«Осенний лес»; 

игрушечный ежик; 

игрушки (куклы 

бибабо): лиса, волк, 

медведь;  

8 красный, желтый и 

зеленый кленовые 

листья (для каждого 

ребенка); красная, 

желтая и зеленая 

корзинки 

Ноябрь 

9 

10 

 

«Весёл

ый 

петруш

ка» 

 >  развитие умения 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом 

стиха; 

>  закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (де-

вочка - мальчик); 

>  закрепление 

пространственных 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению . 

М.: Книголюб, 2003 

 

игрушка (кукла 

бибабо) 

«Петрушка»; 

игрушечный 

паровозик, с 

привязанной к нему 

длинной лентой; 

бельевая прищепка 

синего цвета (для 

каждого мальчика); 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
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представлений («верх», 

«низ»); 

>  развитие общей и мелкой 

моторики; 

>  развитие восприятия, речи 

и воображения. 

 

 

бельевая прищепка 

желтого цвета (для 

каждой девочки); 

обруч, с 

привязанными к 

нему лентами 

желтого и синего 

цвета; 

мягкая игрушка или 

кукла (для каждого 

ребенка). 

11 

12 

«Мячик

и» 

>  развитие коммуникативных 

навыков (учить устанавливать 

контакт; друг с другом, 

действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу 

движений партнера); 

>  снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

>  развитие умения 

согласовывать свои действия 

с ритмом и текстом стиха; 

>  развитие ориентации в 

собственном теле; 

>  развитие общей и мелкой 

моторики; 

>  развитие зрительного 

восприятия, речи и 

воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению . 

М.: Книголюб, 2003 

 

большой красный 

мяч и маленький 

синий мячик; мячи 

среднего размера 

(для каждой пары 

детей); магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной музыки и 

ритмичной плавной 

мелодии; 

лист бумаги и 

цветные карандаши 

или большой 

красный круг и 

маленький синий 

кружок (для каждого 

ребенка). 

 

Декабрь 

 

13 

14 

«Зайка»  Создание 

положительного 

эмоционального настроя в 

группе 

 Развитие умения 

подражать движениям 

взрослого 

 Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле 

 Снижение 

импульсивности, повышенной 

двигательной активности 

 Развитие тактильного 

восприятия 

 Развитие внимания, 

речи, воображения. 

Лапина И.В. 

Адаптация детей 

при поступлении в 

детский сад – 

Волгоград: Учитель 

с.69 

мягкие игрушки – 

заяц и лиса, запись 

веселой плясовой 

музыки, 

матерчатый мешочек 

с набором 

пластиковых овощей 

 

15 «Новый >создание положительного Роньжина А.С. игрушечный Дед 
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год» эмоционального настроя в 

группе; 

>  отработка умения 

согласовывать свои движения 

с движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни; 

>  отработка быстроты 

реакции; 

>  развитие общей и мелкой 

моторики, ориентации в соб-

ственном теле; 

>  развитие тактильного 

восприятия, внимания, речи и 

во-

ображения,                                

                

 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению . 

М.: Книголюб, 2003 

 

Мороз;        

новогодняя елка; 

пластиковые 

бутылки с холодной, 

теплой и горячей 

водой; 

краски для 

пальцеграфии или 

гуашь, смешанная с 

зубной пастой; 

лист с изображением 

новогодней 

елочки  (для каждого 

ребенка); 

 

16 матерчатый мешочек 

с одинаковыми 

подарками для детей 

(«Чупа-чупсами», 

«Киндер-

сюрпризами», 

маленькими 

игрушками и т.п.). 

Январь 

 

17, 

18 

«Мыль

ные 

пузыри

» 

>  снятие эмоционального 

напряжения и агрессии; 

>снижение излишней 

двигательной активности, 

импульсивности; 

>обучение детей 

установлению контакта друг с 

другом, сплочение группы; 

>  развитие чувства ритма, 

общей и мелкой моторики; 

>  развитие внимания, речи и 

воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению . 

М.: Книголюб, 2003 

 

набор для выдувания 

мыльных пузырей; 

магнитофон, кассета 

с записью плавной 

мелодии; 

мячи; 

мячи для подскоков 

(хоппы). 

 

19, 

20 

«Музык

анты» 

>  создание положительной 

эмоциональной обстановки; 

>  сплочение группы, 

отработка умения 

согласовывать свои движения 

с движениями других детей, с 

ритмом музыки и текста; 

>  развитие образности 

слухового восприятия; 

>  развитие слуховой и 

зрительной памяти; 

>  развитие общей и мелкой 

моторики; 

>  развитие внимания, речи и 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению . 

М.: Книголюб, 2003 

 

ширма; 

игрушки: заяц, 

медведь (слон, кот и 

кукла); игрушечные 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, гусли, 

труба, гармошка, 

пианино. 
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воображения. 

Февраль 

 

21 «Мишк

а» 

>  сплочение группы, 

развитие эмпатии; 

>  снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, тре-

вожности; 

>  развитие умения 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами 

игры; 

>  развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики;          

>  развитие внимания, речи и 

воображения. 

Лапина И.В. 

Адаптация детей 

при поступлении в 

детский сад – 

Волгоград: Учитель 

с.72 

игрушечный 

медвежонок; 

магнитофон, кассета 

с записью пения 

птиц; 

 

22 гуашь желтого 

цвета, лист с 

изображением банки 

0 (для каждого 

ребенка, кисточка 

(поролоновый 

тампон). 

 

23, 

24 

«Непосл

ушные 

мышата

» 

>преодоление упрямства, 

негативизма в период кризиса 

трех лет; 

> формирование 

положительной самооценки; 

> развитие умения 

подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с 

ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм; 

> развитие слухового 

внимания, быстроты реакции; 

> развитие общей и мелкой 

моторики; 

> развитие чувства юмора, 

речи и воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению . 

М.: Книголюб, 2003 

 

игрушечная мышка; 

розовый и черный 

косметические 

карандаши; 

большие 

игрушечные часы; 

магнитофон, кассета 

с записью плясовой 

музыки. 

 

Март 

 

25 «Мамин 

день» 

>  оптимизация детско-

родительских отношений; 

>  воспитание доброго 

отношения к маме; 

>  развитие двигательных 

навыков; 

>  развитие восприятия, 

внимания и речи. 

 

 кукла и игрушечный 

медвежонок (для 

каждого ребенка); 

головные уборы 

(платки, косынки, 

шарфики) и украше-

ния (заколки, ленты, 

браслеты, бусы и 

т.п.); 

ширма; колокольчик. 

26  

«Колобо

к»  

>сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей на-

выкам сотрудничества; 

>  снятие страхов перед 

сказочными героями; 

>  развитие общей и мелкой 

 куклы бибабо 

(персонажи сказки « 

Приключения 

Колобка»); 

матерчатый 

мешочек; 
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моторики, координации 

движений; 

>развитие восприятия 

(вкусового, тактильного, 

зрительного, обонятельного); 

>  развитие пространственных 

представлений; 

>  развитие внимания, речи и 

воображения. 

фрукт и овощ; 

пластилиновый 

шарик (для каждого 

ребенка); 

дидактический набор 

«Мисочки»; 

деревянные 

игрушки: грибок, 

шарик, кубик 

(соразмерные по 

величине); 

 

27 спортивный 

инвентарь: дорожки 

с разнофактурной 

поверхностью, 

гимнастические 

бревна, 

гимнастическая 

.    скамейка, обруч. 

28 «Котята

» 

>  формирование 

положительной самооценки; 

>  развитие стремления 

сопереживать, помогать, 

поддерживать друг 

друга;                                       

>  снятие мышечного 

напряжения; 

>  развитие умения выражать 

эмоции (страх, грусть и ра-

дость); 

>  развитие слухового 

восприятия, умения 

воспроизводить услышанные 

звуки; 

>  развитие моторики, 

координации движений, 

ориентации в собственном 

теле? 

>  развитие пространственных 

представлений; 

>  развитие внимания, речи и 

воображения. 

Лапина И.В. 

Адаптация детей 

при поступлении в 

детский сад – 

Волгоград: Учитель 

с.75 

магнитофон, кассета 

«Голоса животных и 

птиц»;         ' 

желтые, красные, 

синие, зеленые 

бабочки размером с 

детскую ладошку 

(по количеству 

детей); 

игрушки или 

предметные 

картинки желтого, 

красного, синего и 

зеленого цветов. 

 

Апрель 

29,

30 

«Божья 

коровка

» 

 Создание 

положительного 

эмоционального настроя в 

группе 

 Развитие умения 

действовать соответственно 

правилам игры 

Лапина И.В. 

Адаптация детей 

при поступлении в 

детский сад – 

Волгоград: Учитель 

игрушечная божья 

коровка, большие и 

маленькие машинки, 

матрешки, куклы. 
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 Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле 

 Развитие зрительного 

восприятия 

 Развитие внимания, 

речи, воображения. 

с.63 

31,

32 
«Мячик

и» 

>  развитие коммуникативных 

навыков (учить устанавливать 

контакт; друг с другом, 

действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу 

движений партнера); 

>  снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

>  развитие умения 

согласовывать свои действия 

с ритмом и текстом стиха; 

>  развитие ориентации в 

собственном теле; 

>  развитие общей и мелкой 

моторики; 

>  развитие зрительного 

восприятия, речи и 

воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению . 

М.: Книголюб, 2003 

 

большой красный 

мяч и маленький 

синий мячик; мячи 

среднего размера 

(для каждой пары 

детей); магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной музыки и 

ритмичной плавной 

мелодии; 

лист бумаги и 

цветные карандаши 

или большой 

красный круг и 

маленький синий 

кружок (для каждого 

ребенка). 

Май 

33, 

34 
«Мыль

ные 

пузыри

» 

>  снятие эмоционального 

напряжения и агрессии; 

>снижение излишней 

двигательной активности, 

импульсивности; 

>обучение детей 

установлению контакта друг с 

другом, сплочение группы; 

>  развитие чувства ритма, 

общей и мелкой моторики; 

>  развитие внимания, речи и 

воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению . 

М.: Книголюб, 2003 

 

набор для выдувания 

мыльных пузырей; 

магнитофон, кассета 

с записью плавной 

мелодии; 

мячи; 

мячи для подскоков 

(хоппы). 

 

35, 

36 

Итогова

я 

диагност

ика 1 

Диагностика уровня 

адаптированности детей к 

дошкольному учреждению.  

Лапина И.В. 

Адаптация детей 

при поступлении в 

детский сад – 

Волгоград: Учитель 

с.79 
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http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 

3-4 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития детей 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15 минут.  

Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса: 

1.  Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2.  Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3.  Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым сверстником в 

игре и повседневном общении. 

4.  Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5.  Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости 

6.  Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо — плохо. 

7.  Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

№ 

ОД 

Тема 

ОД 

Цели и задачи 

ОД 

Источник Материалы 

Сентябрь 

1 «Знаком

ство» 

Познакомить 

детей друг с 

другом. 

Создать 

благоприятную 

атмосферу на 

занятии 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 13 

Игрушка Зайчик, 

обруч, зонт, диск с 

детской веселой 

музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, 

зеленый маркер, 

мыльные пузыри. 

2 «Давайт

е 

дружить

» 

Продолжать 

знакомство 

детей друг с 

другом. 

Сплотить 

группу. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с. стр. 

17 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

обруч, сердечки 

разного размера. 

3 «Правил

а 

поведен

ия на 

занятиях

» 

Продолжать 

знакомство 

детей друг с 

другом. 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

необходимых 

для общения. 

«Цветик-Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с. стр. 

20 

Игрушка Свинка, 

фигурки парных 

животных, мяч.  

Музыкальное 

сопровождение. 
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Развитие 

навыков 

культурного 

общения.  

4 «Я и моя 

группа» 

Продолжать 

знакомство 

детей друг с 

другом, 

сплотить 

группу. 

Включить 

детей в 

ситуации 

взаимодействи

я для решения 

проблемных 

практических 

задач.  

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 25 

Игрушка заяц, фигурки 

животных, мяч, 

волшебная палочка, 

цветные карандаши. 

Октябрь 

5 «Сказка 

«Три 

медведя

» 

Развитие 

эмпатии.  

 «Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

113 

Театр «Три медведя» 

6 «Радост

ь» 

Знакомство с 

эмоцией 

«радость». 

Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 28 

Гномик настроение,  

радостные рожицы  

по количеству детей,  

фонограмма песни  

«Облака» В.  

Шаинского, веселая и 

грустная музыкальное  

произведения, клей  

фломастеры, картинки 

с изображением  

веселых, грустных,  

сердитых героев,  

заготовка солнышко  

с лучиками. 

7 «Грусть

» 

Знакомство с 

эмоцией 

«грусть». 

Привлечение 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Театр «Курочка Ряба», 

гномик настроение, 

цветные карандаши, 

грустные рожицы по 

количеству детей, 



46 
 

внимания детей 

к 

эмоциональном

у миру 

человека. 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 32 

музыкальное 

сопровождение. 

8  

«Гнев» 

Знакомство с 

эмоцией 

«гнев». 

Развитие 

умения 

распознавать 

это 

эмоциональное 

состояние и 

учитывать его 

в процессе 

общения с 

другими 

людьми.  

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 36 

Гномик –настроение, 

игра «Угадай эмоцию», 

яркая коробка, газеты, 

«Мешочек Гнева», 

подушка –колотушка, 

сердитые рожицы, клей 

картинки для задания 

«Найди хозяйку». 

Ноябрь 

9  

«Словар

ик 

эмоций» 

Привлечь к 

эмоциональном

у миру 

человека. 

Обучение 

распознаванию 

и выражению  

эмоций: 

радость, 

грусть, гнев.  

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 40 

Картинки с  

изображением  

сказочных героев,  

игра «Угадай  

эмоцию», игра  

«Найди пару  

облачку» 

10 «Разноц

ветный 

паровоз

ик» 

Развитие 

восприятие 

цвета. Развитие 

мыслительной 

операции 

«обобщение» 

(фрукты, 

овощи) 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 46 

Игрушки дедушка,  

бабушка, внучка  

«Аленка», конверт с  

письмом, муляжи  

фруктов и овощей,  

разноцветные  

билеты. Корзины  

синяя и красная. 

11 «Пригла

сительн

ый 

билет»  

Развитие 

восприятия 

формы: круг 

квадрат, 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

Игрушки заяц, белка, 

лягушка, конверт с 

набором 

геометрических фигур 

на каждого ребенка, 

тазик с водой, 
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треугольник.  ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 49 

Резиновые рыбки, 

большая ложка с 

длинной ручкой 

(вместо удочки), 

аудиозапись с лесными 

звуками. 

12 «Воспри

ятие 

величин

ы»  

Развитие 

восприятия 

величины: 

большой – 

маленький. 

Развитие 

мыслительной 

операции 

«сравнение» 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 53 

Игрушки – мама  

Мышь, мышата,  

бабочка, ежик,  

ворона, карточки с  

изображением  

предметов разных по  

величине. Карточки с  

изображением  

животных и их 

детенышей. 

Декабрь 

 

13 «Воспри

ятие 

величин

ы» 2 

Развитие 

восприятия 

величины: 

большой –

маленький. 

Развитие 

мыслительной 

операции 

«сравнение» 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик -

Семицветик» стр. 55,56 

 

 

14 «Здравст

вуй, 

зима!» 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 57 

Игрушка заяц. 

Предметы: снежинки, 

снеговик, санки, 

мешок, рисунок с 

домиками снеговика, 

картинки с двумя 

разными снеговиками, 

снежинки на каждого 

ребенка по 2 шт. 

музыкальное 

сопровождение. 

15 «Здравст

вуй, 

зима!» 2 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

рабочие тетради. 
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59, 60 

16 Словари

к 

эмоций 

Привлечь к  

эмоциональноу 

миру  

человека. 

Обучение  

распознаванию 

и  

выражению 

эмоций:  

радость, 

грусть, гнев.  

Закрепление  

мимических 

навыков 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

43, 44, 45 

Картинки с  

изображением  

сказочных героев,  

игра «Угадай  

эмоцию», игра  

«Найди пару  

облачку» 

Январь 

 

17 Восприя

тие 

длины 

(длинны

й – 

коротки

й) 

Развитие 

восприятия 

длины: 

длинный –

короткий. 

Развитие 

умения 

соотносить 

предметы по 

величине. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 68 

Игрушка зайчик, 

котенок, карандаши, 

кружочки красного и 

желтого цвета. Парные 

картинки на которых 

изображены предметы 

разной длины. 

18 Восприя

тие 

величин

ы 

(широки

й –

узкий) 

 

Развитие 

восприятия 

длины: 

широкий –

узкий. Развитие 

умения 

соотносить 

предметы по 

величине. 

 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 73 

Игрушки лягушонок, 

ежик, утка. Карандаши, 

предметные картинки 

разные по величине 

широкий – узкий), 

карточки с заданием 

«Найди пару». 

19 Сказка 

«Сбежав

шие 

игрушки

» 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своим вещам, 

игрушкам. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 78 

Текст сказки М.  

Морозовой  

«Сбежавшие  

игрушки», игрушки  

для сказки. Материал  

для задания «Положи 

мячик», цветик -

семицветик, Д/И  

«Найди лишнее» 

20 Сказка 

«Теремо

Развитие 

навыков 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

Игрушки – домашние  

и дикие животные,  
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к» общения. педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 84 

теремок для сказки.  

д/и «Большой – 

маленький», загадки,  

игрушки для отгадок. 

Февраль 

 

21 К.И. 

Чуковск

ий 

«Федори

но 

горе». 

Развитие 

коммуникативн

ой сферы 

детей. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 90 

Бумажные тарелки с 

начатым узором по 

краю, текст сказки 

«Федорино горе», 

карточки с 

изображением посуды, 

цветок сказок, детская 

посудка. 

22 Л. Ф. 

Воронко

ва 

«Маша – 

растеря

ша» 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своим вещам.  

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 98 

Д/И «Сороконожка»,  

предметные  

картинки с  

изображением  

парной обуви, кукла  

Маша. Мяч,  

музыкальное  

сопровождение.  

Текст сказки «М 

23 «Мальч

ики - 

одуванч

ики» 

Развивать 

умение 

различать 

индивидуальны

е особенности 

(пол, 

внешность, 

лицо, походка).  

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

104 

Дарц, черно-белые 

заготовки открыток на 

каждого ребенка, 

цветные карандаши, 

карточки с 

изображением 

транспорта, 

музыкальное 

сопровождение. Две 

куклы (девочка и 

мальчик) 

 

24 

«Девочк

и – 

припево

чки» 

Развивать 

невербальное и 

вербальное 

общение. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

108 

Две куклы (девочка и  

мальчик),  

музыкальное  

сопровождение.  

Карточки для игры  

«Уборка» , муляжи  

фруктов и овощей.  

Две корзинки и  

кастрюли, магниты,  

бусы, цветы,  

сумочка. 

Март 

 

25 Здравств Развитие «Цветик - Семицветик» Карточки с 
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уй, 

весна.  

познавательны

х психических 

процессов 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

134 

изображением разных 

частей насекомых, 

платок, загадки про 

насекомых. 

26 Сказка 

«Репка» 

дружба, 

взаимоп

омощь. 

Способствоват

ь 

нравственному 

развитию детей 

путем 

формирования 

у них 

представлений 

о дружбе и 

взаимопомощи. 

Создавать 

нравственные 

основы 

личности 

ребенка. 

Развитие 

познавательны

х психических 

процессов. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

117 

Волшебный цветок, 

разрезная  картинка к 

сказке «репка», герои 

сказки для показа. 

27 Страна 

Вообраз

илия. 

Развивать 

фантазию и 

воображение. 

Формировать 

интерес к 

творческим 

играм 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

121 

Конверт с  

приглашением,  

рисунки к сказкам,  

«Чудо-дерево»,  

карточки 

28 День 

смеха 

Развивать 

воображение. 

Развивать 

интерес детей к 

окружающему 

миру. 

Развивать 

творческое 

мышление. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

130 

Лист с изображением 

контура петуха с 

цветным хвостом. 
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Апрель 

29 День 

смеха 2 

Развивать 

воображение. 

Развивать 

интерес детей к 

окружающему 

миру. 

Развивать 

творческое 

мышление. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

130 

Лист с изображением 

контура петуха с 

цветным хвостом. 

30 Страна  

Вообраз

илия 2 

 

Развивать 

фантазию и  

воображение.  

Формировать 

интерес к  

творческим 

играм. 

 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

121 

Конверт с  

приглашением,  

рисунки к сказкам,  

«Чудо-дерево», 

карточки 

31 Сказка 

«Репка» 

дружба, 

взаимоп

омощь.2 

 

Способствоват

ьнравственном

у развитию 

детей путем 

формирования 

у них 

представлений

о дружбе и 

взаимопомощи. 

Создавать 

нравственные 

основы 

личности 

ребенка. 

Развитие 

познавательны

х психических 

процессов. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

117 

Волшебный цветок, 

разрезная  картинка к 

сказке «репка», герои 

сказки для показа. 

32 Сказка 

«Три  

медведя

» 2 

 

Развитие 

эмпатии.  

Развитие  

познавательны

х  

психических  

процессов. 

 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

113 

Игрушка  

медвежонок. Д/И  

«Найди лишнее»,  

текст сказки «Три  

медведя» 

Май 

33 Я и моя 

группа   

Включить  

детей в 

ситуации  

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

Игрушка заяц,  

фигурки животных,  

мяч, волшебная  
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взаимодействи

я для  

решения 

проблемных  

практических 

задач.  

Создать 

условия для  

активного 

восприятия  

детьми 

эмоционально  

насыщенного  

материала. 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 25 

палочка, цветные  

карандаши. 

 

34 Итогова

я 

диагност

ика 1 

Диагностика 

коммуникативн

ой сферы, 

мышления, 

внимания, 

зрительной 

памяти. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

140 

 простые, цветные 

карандаши 

35 Итогова

я 

диагност

ика 1 

Диагностика 

коммуникативн

ой и 

эмоциональной 

сферы, 

мышления, 

внимания. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/ Н.Ю 

Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

143 

 простые, цветные 

карандаши, карточки с 

заданием «соотнеси 

эмоцию со схемой». 
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Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 

4-5 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы:  Развитие познавательных способностей.  

Возрастная  

группа: дети 4-5 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут.   

Задачи психологического курса для детей 4- 5 лет 

1.  Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2.  Способствовать самопознанию ребенка. 

3.  Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4.  Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости 

5.  Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам,  усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

6.  Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия,  мышления, 

внимания, воображения. 

7.  Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

Средняя группа 

№ 

ОД 

Тема ОД Цели и задачи ОД Источник Материалы 

Сентябрь 

1 «Знакомст

во» 

Познакомить детей 

друг с другом. Создать 

благоприятную 

атмосферу на занятии. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

13 

Игрушка Зайчик,  

диск с детской  

веселой музыкой,  

мяч, бумажные  

цветы, клей,  

зеленый маркер. 

2 «Давайте 

дружить» 

Продолжать 

знакомство детей друг 

с другом. Сплотить 

группу. Сформировать 

положительное 

отношение  к 

содержанию занятия. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные 

карандаши, 

колокольчик. 
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17 

3 «Волшебн

ые слова» 

Продолжить 

знакомство детей друг 

с другом. Развивать 

навыки культурного 

общения. Создать 

условия для активного 

восприятия детьми 

эмоционально 

насыщенного 

материала. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

20 

Мяч, резиновые  

или мягкие  

игрушки: белочка,  

зайчик, кошка,  

послание от  

зверей. 

4 «Правила 

поведения 

на 

занятиях» 

Продолжать 

знакомство детей друг 

с другом. Развитие 

коммуникативных 

навыков, необходимых 

для общения. Развитие 

навыков культурного 

общения. Развивать 

произвольность 

(умение слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила 

игры). 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-

160с.стр.25 

Игрушка заяц, 

карточки с 

изображением 

разных 

поведенческих 

ситуаций «что 

хорошо, что 

плохо». 

Октябрь 

5 «Радость и 

грусть» 

Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков, 

умение работать в 

группе. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

30 

Карандашики  

настроения,  

грустные и  

веселые  

пиктограммы,  

картинки с  

веселыми и  

грустными  

персонажами,  

пейзажи разной  

цветовой гамме,  

радостное и  

грустное облачка,  

музыкальное  

сопровождение. 

6 «Гнев» Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков. 

Знакомство с эмоцией 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

Сердитое облако, 

сердитый 

карандаш, цветные 

карандаши, 

игрушка 

Притворщик, 
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«гнев».  ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

35 

пособие «Угадай 

эмоцию» 

музыкальное 

сопровождение 

(пьеса П.И. 

Чайковского «Баба 

Яга»), «подушка-

колотушка», 

«мешочек для 

крика»,«коробочка 

гнева». 

7 «Удивлени

е»  

Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

39 

Удивлённое  

облако,  

удивительный  

карандашик,  

бланки с  

заданиями,  

цветные  

карандаши,  

игрушка  

Притворщик,  

музыкальное  

сопровождение. 

8 «Испуг»  Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности.  

 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

42 

Испуганное облако, 

«испуганный» 

карандаш,бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, 

игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение. 

Ноябрь 

9 «Спокойст

вие» 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

46 

«Спокойное»  

облако,  

«спокойный»  

карандаш, бланки  

с заданиями,  

цветные  

карандаши,  

игрушка  

Притворщик,  

музыкальное  

сопровождение,  

задание  

«Логический  

квадрат» формата  

А3. 

10 «Спокойст Развитие «Цветик - Семицветик» «Спокойное»  
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вие» 2 коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

46 

облако,  

«спокойный»  

карандаш, бланки  

с заданиями,  

цветные  

карандаши,  

игрушка  

Притворщик,  

музыкальное  

сопровождение, 

11 «Испуг» 2 Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности.  

 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

42 

Испуганное облако, 

«испуганный» 

карандаш,бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, 

игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение. 

12 «Словарик 

эмоций»  

Привлечение внимания 

к эмоциональному 

миру человека.  

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

49 

Бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, 

облака с разными 

эмоциями, 

сказочные герои с 

разными 

настроениями. 

Декабрь 

13 «Восприят

ие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, 

форма, 

величина)» 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных 

процессов. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .тр. 

53 

Знаки,  

обозначающие  

сенсорные  

признаки  

предметов,  

пособие «Поле  

Чудес», карточки  

«Найди пару»,  

бланки с  

заданиями,  

цветные  

карандаши, кукла  

Незнайка. 

14 «Восприят

ие свойств 

предметов

» 

Развитие восприятия 

свойств предметов. 

Развитее мышления 

(сравнение, 

исключение, анализ). 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

Игрушка «филин», 

схема «свойств 

предметов», бланки 

с заданиями, 

цветные 

карандаши, 
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Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

Развитие воображения 

и логического 

мышления. 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

57 

карточки с 

изображением 

мяча, жабы, 

бабочки, карточки 

«Найди лишний», 

коврики-фигуры, 

музыкальное 

сопровождение. 

15 «Мой 

помощник 

носик» 

Тренировка обоняния. 

Активизация 

творческой активности. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с стр. 

73 

Фигурка  

человечка с  

большим носом,  

коробочка с  

запахами,  

цветные  

карандаши,  

бланки с  

заданиями,  

пособие  

«Ароматический  

набор». 

16 «Мой 

помощник 

ротик» 

Тренировка вкусовых 

ощущений. 

Активизация 

творческой активности.  

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с стр. 

77 

Фигурка человечка  

с длинным языком, 

тарелка с кусочкам 

разных по вкусу 

продуктов, 

зубочистки, 

карточки с 

продуктами на 

тарелке, карточки с 

надписью (горький, 

сладкий, солёный, 

кислый), бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

Январь 

17 Диагности

ка 1 

Диагностика 

зрительной памяти, 

мышления, внимания, 

Диагностика 

коммуникативных 

навыков.  

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с стр. 

60 

Бланки заданий 

18 Диагности

ка 2 

Диагностика    

слуховой памяти, 

мышления, внимания, 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

Бланки заданий 
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Диагностика 

коммуникативных 

навыков 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с стр. 

63 

19 «Мои 

помощник

и ушки» 

Тренировка слуховых 

ощущений. Развитие 

слухового внимания. 

Развитие слуховой 

памяти. Активизация 

творческой активности. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с стр. 

82 

Аудиозаписи  

«Голоса птиц и  

зверей»,набор  

картинок  

«Домашние  

животные»,  

цветные  

карандаши, синий,  

жѐлтый,  

коричневый ,  

бланки с  

заданиями,  

нарисованная  

фигурка человечка  

с большими  

ушами, шкатулка,  

корзина с  

музыкальными  

инструментами. 

20 «Мои 

помощник

и ручки» 

Тренировка тактильных 

ощущений. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

87 

Фигурка человечка 

с большими 

руками, дощечки 

15х10 см., на них 

наклеены: мех, 

фотобумага, 

спички, верёвка в 

виде змейки, капли 

воска, бархатная 

бумага, схема 

кабинета, мешочек, 

бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

Февраль 

21 «Мои 

помощник

и ножки» 

Развитие двигательной 

активности. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

91 

Фигурка  

человечка с  

большими ногами,  

бланки с  

заданиями,  

цветные  

карандаши. 

22 «Мои Совершенствование «Цветик - Семицветик» Нарисованная  

фигурка человечка  
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помощник

и глазки» 

восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования 

предметов с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

Тренировка зрительных 

ощущений.  

Развитие зрительного 

внимания. Развитие 

зрительной памяти. 

Активизация 

творческой активности. 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

67 

  

с большими  

глазами, корзинка  

с игрушками,  

бланки с  

заданиями,  

цветные  

карандаши,  

картинки с  

контурным  

изображением,  

ножниц, утюга,  

ёлки, гриба, зайца,  

рыбы. 

23 «Из чего 

же 

сделаны 

наши 

мальчишки

?» 

Закрепление знаний об 

особенностях 

поведения мальчиков. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

95 

карандаши,  

карточки для игры  

«Изобрази», мяч,  

карточки для  

задания  

«Спортсмены».,  

Цветные 

карандаши 

24 «Из чего 

же 

сделаны 

наши 

мальчишки

?» 2 

Закрепление знаний об 

особенностях 

поведения мальчиков. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

95 

карандаши,  

карточки для игры  

«Изобрази», мяч,  

карточки для  

задания  

«Спортсмены».,  

Цветные 

карандаши 

Март 

25 «Из чего 

же 

сделаны 

наши 

девчонки?

» 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление 

об особенностях 

поведения девочек. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

99 

Бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, 

игрушка цветок, 

игра «клумба», 

музыкальное 

сопровождение, 

карточки с 

отгадками. 

26 «Из чего 

же 

сделаны 

наши 

девчонки?

» 2 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление 

об особенностях 

поведения девочек. 
Способствовать 

формированию 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

Карточки к игре 

«Покажи руками», 

театральные маски 

к сказке «Курочка 

Ряба» 
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доброжелательного 

отношения  к маме, 

бабушке, сестре, тёте. 

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

99 

27 «Здравству

й, Весна!» 

Развить воображение. 

На основе знаний детей 

о весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы. 

Развивать умение 

выразительно        

передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .тр. 

99 

Сюжетные 

картинки «Зима», 

«Весна», карточки 

с изображением 

перелётных птиц, 

бланки с 

заданиями, 

карандаши. 

28 «Здравству

й, Весна!» 

2 

Развить воображение. 

На основе знаний детей 

о весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы. 

Развивать умение 

выразительно        

передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .тр. 

99 

Сюжетные 

картинки «Зима», 

«Весна», карточки 

с изображением 

перелётных птиц, 

бланки с 

заданиями, 

карандаши. 

Апрель 

29 «День 

смеха» 

Развивать воображение. 

Развивать творческое 

мышление. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

118 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня  

геометрических 

фигур,  карандаши. 

30 «Страна 

Вообразил

ия» 

Развивать воображение. 

Продолжать 

формировать 

вербальное общение; 

умение слушать. 

Развивать восприятие, 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

Игрушка гномик,  

сказка Путаница»,  

изображение  

животных с  

перепутанными  

частями тела,  
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внимание, память, 

наглядно-образное 

мышление. Развить 

мелкую и общую 

моторику. Развитие 

самосознания. 

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

103. 

цветные  

карандаши. 

31 «В гостях 

у сказки» 

Развивать воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

Закрепить знание 

содержания сказок. 

Развивать творческое 

мышление. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

122 

Игрушки 

сказочных 

персонажей, 

сундучок, 

лабиринт, игра 

«Логический 

поезд» 

32 «Прогулка 

по городу» 

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение. Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

110 

«Инопланетянин», 

разрезанная  

картинка  

«Летающая  

тарелка»,  

карточки с  

изображением  

различных  

продуктов,  

карточки с  

заданием «назови  

одним словом». 

Май 

33 «Давайте 

дружить» 

Сплотить группу. 

Продолжать 

формировать 

положительное 

отношение  к 

сверстникам и 

содержанию занятия. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

17 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные 

карандаши, 

колокольчик. 

34 «Волшебн

ые слова» 

Развивать навыки 

культурного общения. 

Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного 

материала. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4 - 

5лет/ Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с .стр. 

20 

Мяч, резиновые  

или мягкие  

игрушки: белочка,  

зайчик, кошка,  

послание от  

зверей. 

34 Итоговая 

диагностик

Диагностика 

коммуникативной 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

 простые, цветные 

карандаши. 
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а 1 сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления, 

педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет/ 

Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

125 

Предметные 

картинки с 

изображением 

групп предметов. 

35 Итоговая 

диагностик

а 2 

Диагностика слуховой  

памяти 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы, 

мышления, внимания. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет/ 

Н.Ю Куражева.; под 

ред.Н.Ю.Куражевой-

СПб.:Речь,2014.-160с.стр. 

129 

 простые, цветные 

карандаши. 

Игрушка 

Медвежонок, 

магнитофон, 

колокольчик, бубен 
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Приложение 5 

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 «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. 

2 «Наша 

группа. Что 

мы умеем» 

 Способствовать 

осознанию ребёнком 

своих 

положительных 

качеств; 

совершенствовать 

умение выступать 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

Игрушка  

Петрушка,  

магнитофон,  

разрезанные  

картинки, 2  

картинки для игры  

2 Найди 10  
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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.  

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 18 

 

отличий», указка,  

игрушка (кегли),  

карандаши, бумага,  

платок. 

3  

«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,  

мяч, картинки со  

схематическими  

изображением  

правил. 

4  

Страна 

«психологии

» 

Познакомить детей 

друг с другом, 

сплотить группу. 

Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

Игрушка  

Петрушка, карта  

страны  

«ПСИХОЛОГиЯ»,  

смайлики,  

демонстрационный  

материал к заданию  

«Раскрась коврик»,  
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напряжение.  СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 27 

настольно-печатная  

игра «Театр  

настроения», 3  

пары следов. 

Октябрь 

5  

 «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 

6 «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),  
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набор цветных  

карандашей 

7 «Удивление

» 

Познакомить детей с 

чувством удивления. 

Обучить различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Формировать 

навыки адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок. Учить 

детей выражать 

чувство удивления 

на 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. 42 

аудиозапись  

музыки из серии  

«наедине с  

природой»,  

сюжетная картина  

«Удивление»,  

коробочки с  

веществами и  

предметами,  

обладающими  

выраженным  

запахом, цветные  

карандаши  

персонаж  

Удивлинка. 

8  

«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  

персонаж  

Пуглинка 

Ноябрь 
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9  

«Спокойств

ие» 1 

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,  

игрушка  

Притворщик,  

музыкальное  

сопровождение,  

задание  

«Логический  

квадрат» формата  

А3. 

10  

«Спокойств

ие» 2 

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,  

цветные  

карандаши,  

игрушка  

Притворщик,  

музыкальное  

сопровождение,  

задание  

«Логический  

квадрат» формата  

А3. 

11  

«Испуг» 2 

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.»,  
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картина «страх»,  

персонаж  

Пуглинка 

12 «Удивление

» 2 

Познакомить детей с 

чувством удивления. 

Обучить различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Формировать 

навыки адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок. Учить 

детей выражать 

чувство удивления 

на 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. 42 

аудиозапись  

музыки из серии  

«наедине с  

природой»,  

сюжетная картина  

«Удивление»,  

коробочки с  

веществами и  

предметами,  

обладающими  

выраженным  

запахом, цветные  

карандаши  

персонаж  

Удивлинка. 

Декабрь 

13  

«Спокойств

ие»3 

Продолжать 

знакомить 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 

Магнитофон,  

аудиозапись  

музыки П.  

Чайковского  

«Сладкая греза  

№21», сюжетная  

картина отдых,  

пиктограмма  

«Спокойствие», 

цветные  

карандаши,  

игрушки из  

кукольного театра  

или из «киндер-

сюрпризов». 

14  

«Словарик 

эмоций» 

Закрепление и 

обобщение знаний о 

чувствах радости, 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

сюжетная картина  

«Беспорядок»,  

карточки с  
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грусти, гнева, 

удивления, испуга, 

спокойствия. 

Развитие 

способности 

понимать и 

выражать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 57 

изображением 

пиктограмм,  

«Радость»,  

«Грусть», «гнев»,  

«Удивление»,  

«Спокойствие» для  

каждого участника,  

«кубик  

настроения»,  

цветные  

карандаши,  

пиктограммы  

эмоциональных  

состояний, диск  

«Сказки для самых  

маленьких. Чижик-

пыжик». 

15  

«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, 

16  

«Страна 

Вообразилия

» 2 

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  
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«несуществующих»  

животных, 

Январь 

17  

«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. 

18  

«В гостях у 

сказки» 2 

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. 

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 

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. 

игрушки снеговик и  

белка;  

музыкальное  

сопровождение,  

веселая музыка,  

массажер «Су-джок», 

цветные и  

простые  

карандаши. 
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стр. 73 

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. 

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,  

 

23  

«Обществен

Познакомить детей с 

общественным 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

Игрушки для  

сценок, лото  
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ный этикет» 

1 

этикетом. Развивать 

слуховое и 

зрительное  

внимание, слуховую 

память, мышление, 

тонкую и общую 

моторику. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развитие 

самосознания и 

навыков 

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. 82 

«Пассажирский  

транспорт»,  

простые и цветные  

карандаши,  

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,  

 

Март 

25 «Мамины 

помощники» 

Воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

бабушке, тете. 

Расширить и 

уточнить словарь 

детей по теме 

«Женские 

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. 112 

Фотографии мам,  

картинки с  

изображением  

комнаты . в которой  

есть предметы  

одежды обуви,  

посуды и эти же  

предметы  

изображенны на  

карточках.  

Музыкальное  

сопровождение,  

простые и цветные  

карандаши,  

 

26 «Подарочны

й этикет» 

Познакомить детей с 

подарочным 

этикетом. Развивать 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

Сюжетные  

картинки с  

изображением  



73 
 

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.  

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 99 

правил  

подарочного  

этикета; музыка с  

разным  

настроением;  

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;  

музыкальное 

сопровождение. 

28  

«Гостевой 

этикет» 

Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Закрепить 

представления о 

культуре внешнего 

вида и навыки 

правильного 

поведения за столом. 

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. 98 

Сюжетные  

картинки с  

изображением  

правил гостевого  

этикета; картинки с  

изображением  

времени дня,  

простые и цветные  

карандаши,  
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Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

Апрель 

29 «Волшебные 

средства 

понимания» 

Сплотить группу. 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение. 

Формировать 

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,  

 

31  

«Столовый 

этикет» 

Познакомить детей 

со столовым 

этикетом. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

сюжетные картинки  

с изображением  

правил поведения  
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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.  

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. — 218 с. 

стр. 87 

за столом; картинки  

с изображением  

съедобного - 

несъедобного;  

набор пластиковой  

посуды  

цветные и простые  

карандаши;  

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,  

мяч, простые и  

цветные  

карандаши,  

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,  

пиктограммы,  

схема к ней,  

повязка на глаза. 

34  

«Я и мое 

имя» 

Идентификация 

ребенка со своим 

именем. 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В., Тузасва 

А. С., Козлова И. Л. 

«Цветик-семицветик». 

простые и цветные  

карандаши. 
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Формирование 

позитивного 

отношения ребенка к 

своему 

Я.Стимулирование 

творческого 

самовыражения. 

Программа 

интеллектуального, 

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 

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 

простые и цветные  

карандаши. Мяч,  

карточки с заданием на 

исключение, модули 
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Приложение 6 

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,  

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. 

«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.-

Ширма для сказки, 

цветные карандаши, 

музыкальное  

сопровождение, 

цветные карандаши, 

персонажи  

сказки, пиктограмма 

«Радость», 

разрезные картинки 

с  

пиктограммой 

«Радость»,  



78 
 

Развитие произвольности 

психических процессов 

(умение слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры). 

208с.стр.23  

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, 

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, 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, 

персонажи сказки,  

настольно-печатная 

игра «Что хорошо, 

что  

плохо», игрушка Еж, 

сундучок. 

6 «Собиран

ие 

портфеля

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

«Цветик - Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

Ширма для сказки,  

персонажи сказки,  

стимульный 
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» 

 

Развитие навыков 

общения, умения  

выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

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,  

персонажи сказки,  

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,  

персонажи сказки, 

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, 

персонажи сказки,  

разрезная картинка 

для коллективной 

работы, карточки с 

изображением 

животных, игрушка  

Еж, мешочек с 

игрушечными 

фруктами и овощами 

из  

двух половинок. 

10 «Волшебн

ое 

Развитие сферы общения 

детей, умения выступать 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

Ширма для сказки, 

цветные  
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яблоко» публично, высказывать 

свое мнение. Развитие 

эмоциональной сферы. 

Развитие внимания, 

мышления. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.65 

карандаши, 

персонажи сказки,  

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,  

персонажи сказки,  

 

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, 

персонажи сказки,  

картинки с 

изображением 

различных  

предметов в 

мешочке, 

колокольчик, 

игрушка Волк. 

Декабрь 

13 «Школьн

ые 

оценки» 

Развитие навыков общения 

детей. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление). Развитие 

внимания (зрительное 

внимание, распределение, 

слуховое). 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.80 

Ширма для сказки,  

мяч, музыкальное 

сопровождение, 

парные  

картинки из двух 

наборов детского 

лото. 

14 «Ленивец

» 

Развитие навыков общения 

детей. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

Ширма для сказки, 

цветные карандаши,  

3 силуэта ладошки 
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мышление). Развитие 

слухового и зрительного 

внимания, распределения 

внимания. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти. Развитее 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.86 

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,  

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,  

картинки из детского 

лото с изображением  

предметов, 

музыкальное 

сопровождение, 

перышко. 

Январь 

17 «Обманн

ый 

отдых» 

 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти, воображения. 

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.100 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки,  

картинки с  

изображением 

различных действий. 
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процессов. 

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,  

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,  

пиктограмма 

«Робость», 

разрезные картинки 

с  

пиктограммой 

«Робость», 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,  

песня  

«Настоящий друг». 

Февраль 

21 «Ябеда» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления. Развитие 

навыков вербального и 

невербального 

«Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева ; под 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки,  

пиктограмма 

«Брезгливость», 

разрезные картинки 

с  

пиктограммой 

«Брезгливость» для 

каждого ребенка. 
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общения. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

ред.Н.Ю.Куражевой.-

СПб.:Речь,2014.-

208с.стр.122 

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,  

пиктограмма 

«Самодовольство», 

разрезные картинки  

с пиктограммой 

«Самодовольство» 

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,  

 

24 «Спорщи

к» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 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.138 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки,  

книга с  

загадками. 
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руки. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

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,  

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,  

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,  

игрушка  

Еж. 
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28 «Грубые   

слова» 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного общения. 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

зрительного внимания, 

памяти. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психическихпроцессов 

«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,  

цветок  

ромашка, сделанной 

из цветной бумаги. 

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 

«Тропинка к своему Я. 

Как сохранить 

психологическое 

здоровье 

лист а4 , 

цв.карандаши 
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работы в паре. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

школьной мотивации 

дошкольников».- М.: 

Генезис, 2017. – 176с. 

Стр152 

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, 

воображения. 

«Тропинка к своему Я. 

Как сохранить 

психологическое 

здоровье 

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,  

36 Итоговая 

диагности

ка 2 
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Приложение 7 

Игры с детьми 2-4 года в период адаптации к дошкольному учреждению 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНОЙ 

АТМОСФЕРЫ В ГРУППЕ, СБЛИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ДРУГ С ДРУГОМ И С 

ВОСПИТАТЕЛЕМ, ФОРМИРОВАНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ИДИ КО МНЕ. 

  Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, ласково 

приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!». Когда ребенок подходит, воспитатель его 

обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!» Игра повторяется. 

ПРИШЕЛ ПЕТРУШКА 

  Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. Петрушка гремит 

погремушкой, потом раздает погремушки детям. Они вместе с Петрушкой встряхивают 

погремушки и прячут их за спиной. 

ХОРОВОД 

  Воспитатель держит ребенка за руки и ходит по кругу, приговаривая:  

                                             Вокруг розовых кустов, 

                                             Среди травок и цветов 

                                             Кружи, кружим хоровод. 

                                             До того мы закружились, 

                                            Что на землю повалились. 

                                                      БУХ! 

При произнесении последней фразы оба «падают» на землю. 

Вариант игры: 

                                             Вокруг розовых кустов, 

                                             Среди травок и цветов, 

                                             Водим, водим хоровод. 

                                             Как заканчиваем круг, 

  Дружно прыгаем мы вдруг 

                                             Гей! 

Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают. 

ПОКРУЖИМСЯ. 

Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с ним. Дает другого 

мишку малышу и просит так же покружиться, прижимая к себе мишку. 

Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его содержанием. Дети вслед 

за ним выполняют движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

                                        А потом остановлюсь. 

                                        Быстро-быстро покружусь, 

                                        Тихо-тихо покружусь, 

                                        Я кружусь, кружусь, кружусь 

                                        И на землю повалюсь! 

СОЛНЫШКО И ДОЖДИК 

  Дети присаживаются на корточки позади стульев, расположенных на некотором 

расстоянии от края площадки или стены комнаты, и смотрят в «окошко» (в отверстие 

спинки стула). Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети 

бегают по всей площадке. По сигналу: «Дождик! Скорей домой!» - бегут  к стульчикам и 

присаживаются за ними. Игра повторяется. Вместо стульев можно использовать зонтик: 

когда «идет дождик» - дети прячутся под раскрытый зонтик, когда «светит солнышко» - 

педагог закрывает зонтик, а дети бегают по всей площадке. 

МЯЧИК. 
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  Дети рассаживаются полукругом на коврике, воспитатель располагается напротив детей. 

Ведущий держит мяч, называет свое имя и имя того, кому катит мяч. Таким образом, дети 

быстрее запоминают имя воспитателя и имена своих сверстников. В дальнейшем 

игру  можно разнообразить, например:  рассадить детей кружочком, чтобы они  могли 

катать мяч друг другу. 

ИГРА С  СОБАЧКОЙ. 

  Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

          Это песик в гости к нам. 

           Я собачку ставлю на пол. 

        Дай собачка Пете лапу! 

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за лапу и 

поздороваться. При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка.  

КЛУБОЧЕК. 

Вариант 1:  Дети садятся в круг (можно с родителями, или предложить родителям роль 

ведущего). Ведущий держа в руках клубочек, обматывает нитку вокруг пальца  и передает 

клубочек другому участнику, задавая вопрос (например: Как тебя зовут? Хочешь ли ты со 

мной дружить? Что ты любишь? Чего ты боишься? и т.д.). Воспитатель помогает взять 

клубочек ребенку, обмотать вокруг пальчика, ответить на вопрос и передать 

другому.  Таким образом, определяется,  у кого из участников  возникло затруднение в 

общение. 

Вариант 2: Ведущий  сидит в центре круга и катает клубочек каждому участнику, 

проговаривая при этом, следующее, например: «Сейчас клубочек покатится к мальчику с 

голубыми глазками, или к девочке с красивым бантиком и т.д. Предлагает участникам 

вернуть клубочек ведущему.    

СЕКРЕТ 

   Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из красивого сундучка или 

шкатулки  различный, привлекательный бросовый материал (фантики, крупные пуговицы, 

старые часы и т.д.). Кладет в ладошку и зажимает в кулачок. Участники ходят по 

помещению.  Воспитатель помогает любопытным  детям  совершить обмен, следит за 

обменом, помогает более робким найти общий язык с каждым участником.  По окончании 

игры маленькие «секретики»  остаются в подарок детям. 

ПАРОЧКИ 

   Для игры необходимы вырезанные из  бумаги, картона  любые пары силуэтных 

предметов (можно «оригами»), количество пар, равно количеству пар участников игры. 

Ведущий раскидывает  предметы, дети расходятся по группе, выбирая наиболее 

понравившийся предмет. Воспитатель помогает отыскать такой же предмет у другого 

участника игры. По окончании, детям предлагается раскрасить свои предметы. Ведущий 

наблюдает за тем, как дети рисуют, делят карандаши.   

  

ДОБРОЕ ЖИВОТНОЕ 

  Участники садятся в круг, ведущий передает по кругу любой игровой персонаж 

(кошечка, собачка и т.д.), предлагая следующие действия. Сейчас кошечка мягкая, 

пушистая, добрая будет слушать, как мы дышим, прикладывая кошечку к грудке, ласкать, 

прикладывая к ручкам,  ножкам    

Обращение к детям по имени, в ласковой форме.  

РАЗДУВАЙСЯ ПУЗЫРЬ! 

Дети с воспитателем делают тесный кружок – это «сдутый» пузырь. Все начинают его 

«надувать»: наклонив головы вниз, дуют в кулачки, составленные один под другим, как в 

дудочку. При каждом «вдувании» делают шаг назад, будто пузырь немного увеличился. 

Затем все берутся за руки, идут по кругу со словами: 

Раздувайся пузырь, раздувайся большой, 
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                               Оставайся такой, да не лопайся! 

Получается большой, растянутый круг. Затем ведущий говорит: «Хлоп!» - пузырь лопнул. 

Все сбегаются к центру круга или разбежаться по комнате (разлетелись пузырьки). 

ЛОВИ-ЛОВИ! 

  Для проведения этой игры необходима палочка длиной 0,5 –0,75 см. с прикрепленной к 

ней лентой, оканчивающейся легким мячиком (его можно сшить из кусочка яркой ткани, 

набив ватой или лоскутками). 

  Все становятся в круг, ведущий с палочкой – в центре. «Лови-лови!» - говорит ведущий, 

подходя то к одному, то к другому ребенку. Задача участников игры – схватить мяч, 

который почему-то все время подлетает вверх, заставляя детей тянуться, подпрыгивать. 

  Воспитателю необходимо учитывать, что игра очень возбуждает детей, может вызвать 

излишний шум в группе. Ее можно проводить на прогулке или после дневного сна, нельзя 

лишь запрещать детям веселиться от души, превращать игру в постоянные одергивания. 

ЧЕЙ ГОЛОСОК? 

  Дети садятся полукругом, ведущий – впереди всех спиной к играющим. Кто-нибудь из 

детей окликает ведущего по имени. Ведущий называет того, чей голос он услышал. 

Сначала дети окликают ведущего обычным голосом, со временем, когда они хорошо 

узнают друг друга, можно специально изменять интонацию, высоту голоса для 

затруднения узнавания. 

ПОД ЗОНТОМ. 

  Взрослый показывает детям яркий зонт. «Ой, кажется, дождик капает (вытягивает руку, 

проверяет, идет ли дождь). Дождь пошел. Надо скорее зонтик открыть, своих ребяток 

спрятать от дождя. Зонтик открывайся быстрее! Открылся! Скорее, скорее, бегите все ко 

мне под зонт! Всех спрячу: и Петю, и Олю (называет каждого ребенка по имени). Вот как 

хорошо. Все ребятки спрятались под зонт! Все, дождик кончился. Можно теперь побегать 

по лужам. Побегали? Ой, кажется, опять дождик начинается. Скорее прячьтесь ко мне под 

зонтик!» Игра повторяется 2-3 раза. 

ЗАЙКА. 

  Дети, взявшись за руки , вместе с воспитателем ходят по кругу. Один ребенок – «зайка» - 

сидит в кругу на стуле («спит»). Воспитатель поет песенку: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

  Ты сидишь совсем больной. 

                                                  Ты не хочешь поиграть,  

 С нами вместе поплясать. 

                                                  Зайка, зайка, попляши 

                                                  И другого отыщи. 

После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и выбирает 

ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. Игра повторяется. 

ЕЛЕ-ЕЛЕ, ЕЛЕ-ЕЛЕ 

  Дети вместе со взрослым бегу по кругу. Воспитатель говорит или поет: 

                                               Еле-еле, еле-еле 

                                               Завертелись карусели, 

                                               А потом, а потом  

                                               Все бегом, бегом, бегом! 

                                               Тише, тише, не бегите, 

                                               Карусель остановите. 

                                               Раз и два, раз и два, 

                                               Вот и кончилась игра 

ЗДРАВСТВУЙ КОТИК 

 Взрослый надевает на руку куклу кота или другого животного, а дети здороваются с 

игрушкой, называя себя ласковым именем 

ДОБРЫЕ ЭЛЬФЫ 
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Взрослый рассказывает сказку: когда-то давно люди не умели спать и очень уставали. 

Тогда эльфы решили им помочь:  они стали прилетать ночью и нежно их гладили, 

успокаивали и посылали им добрые сны. Дети делятся на две группы. Одна - эльфы. 

Другая - люди. Люди лежат на коврике, а эльфы их гладят и убаюкивают. Затем дети 

меняются ролями. 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОСВОЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕБЕНКОМ 

 Под окружающей средой в данном случае подразумевается помещение группы (игровая, 

спальная, умывальная и др. комнаты), помещение детского сада (медицинский кабинет, 

музыкальный зал, спортивный зал и прочее), взрослые, работающие в саду (медсестра, 

повар, узкие специалисты и др.) 

  Начинать надо с группы. Показав детям все уголки группы, рассказав об их назначении, 

правилах поведения в различных помещениях группы. 

НАЙДИ ИГРУШКУ. 

  Ведущий прячет небольшую игрушку в группе, в одном из ее помещений, после чего 

предлагает остальным найти ее. Сначала ее найти не так сложно, например: 

«Игрушка лежит на подоконнике в приемной (раздевалке). Затем сложнее: «Игрушка 

лежит в спальной комнате, под подушкой на Надиной кровати».  

  После того, как игрушка найдена, надо сказать, что она там делала (собиралась на 

прогулку, спала и т. д.) 

  Позже можно загадывать местоположение игрушки иначе: через функцию помещения 

(«Моет посуду»), через ее действия («Лежит тихо, закрыв глаза») и т. д. 

  Освоив группу можно переходить к более тесному знакомству с детским садом и с его 

работниками. Начинать лучше с экскурсий по саду (целесообразней организовывать 

тематические экскурсии: на кухню, в медицинский кабинет и т. д.), знакомиться с людьми, 

работающими там. 

ЧЬИ ВЕЩИ? 

  Цель данной игры – закрепить имена работников детского сада. 

Для этого необходимо заготовить атрибуты различных профессий (градусник, половник, 

гармошка или др. музыкальный инструмент и т. д.). Воспитатель говорит, что к ним в 

группу приходили разные люди и все они забыли какую-нибудь свою вещь. И просит 

ребят помочь разобраться – сам он не помнит, где  чье. 

КАК ПРОЙТИ? 

  Цель: помочь детям ориентироваться в детском саду, правильно находить то или иное 

помещение. 

  Примерная схема проведения игры. 

Воспитатель говорит, что у зайчика Степашки заболели ушки. Что ему надо делать? – 

Пойти к врачу. Но Степашка не знает где находится медицинский кабинет, надо ему 

помочь. Трем –четырем детям предлагается «проводить» Степашку к врачу 

(медработники предупреждаются о предстоящем визите заранее). Воспитатель 

комментирует весь путь до кабинета (сначала выйдем из группы, затем спустимся по 

лесенке, потом пройдем по коридору и дойдем до медицинского кабинета) и обратно. 

Можно ориентироваться на какие, то предметные признаки: спустимся по лесенке и сразу 

же после нарисованного зайчика свернуть…. Вылеченный Степашка благодарит детей за 

помощь и передает от врача пожелание не болеть и витаминки для всех детей. 

  Примерно так же можно «постирать» платьице для куклы кати, взять интересную книгу 

или игру у методиста. 

ПРЯЧЕМ МИШКУ. 

  Воспитатель прячет знакомую детям так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где 

мишка?», ищет его вместе с детьми. После того как игрушка будет найдена, воспитатель 

проговаривает место, где была спрятана игрушка, например: «Наш мишка спрятался на 

полочке, где  стоят все машинки», или «мишка спрятался в корзинке для мячиков».  

СОБИРАЕИ ИГРУШКИ. 
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  Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в которые он играл. 

Сядьте рядом с малышом, дайте в руки игрушку и вместе с ним положите ее на место. 

Затем дайте другую игрушку и попросите самостоятельно положить ее на место. Пока вы 

складываете игрушки напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки 

собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем». Или: 

А теперь за дело дружно,                        Динь-ля-ля, динь-ля-ля! 

Убирать игрушки нужно!                        Кушать (гулять, спать) нам уже пора! 

Мигом мы взялись за дело-                     Все машины ждут,  

И работа закипела!                                   Куклы, мишки ждут, 

                                                                    Когда к ним подойдут 

                                                                    И на место уберут. 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА СНЯТИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

(РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ИГРЫ). 

ДОЖДЬ. 

  Данную игру можно проводить индивидуально каждому ребенку и с подгруппой детей. 

Дети встают или садятся друг за другом «Паровозиком» и выполняют следующие 

движения. 

Дождь! Дождь! Надо нам расходиться по домам  

(хлопаем ладонями по спине) 

Гром! Гром! Как из пушек, нынче праздник у лягушек 

(поколачивание кулачками) 

Град! Град! Сыплет град! Все под крышами сидят.  

(постукивание пальчиками) 

Только мой братишка в луже  

(поглаживание спины ладошками) 

Ловит рыбу нам на ужин. 

   Дети поворачиваются на 180 градусов и делают массаж еще раз. 

ЛЯГУШАТА. 

Выполнять движения, соответствующие тексту. 

Лягушата встали, потянулись           А потом, потом, потом                       

И друг другу улыбнулись.                Ножками затопали                         

Выгибают спинки,                            Хлоп-хлоп тут и там,                                 

Спинки – тростинки.                         Хлопают ладошки                                                            

 Ручками захлопали                          Нас уже по ножкам 

Постучим ладошкой                         Погладили ладошки и ручки, и ножки 

По ручкам мы немножко                 Лягушата скажут: «Ква!» 

Грудку мы чуть-чуть побьем          Прыгать весело, друзья!» 

И немного по бокам. 

. 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ. 

  Эта игра позволяет детям раскрепоститься, почувствовать себя уверенными,  Сначала 

воспитатель читает стихотворение, затем читает еще раз и одновременно выполняет 

движения, потом воспитатель еще раз читает стихотворение и показывает его вместе с 

ребятами: 

Зайка 

Заинька-зайка,                                 (Дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку) 

Маленький зайка,                            (Садятся на корточки) 

Длинные ушки                                 (Приставляют ладошки к голове) 

Быстрые ножки                                (встают, топают ногами) 

Заинька-зайка, маленький зайка    (Обхватывают себя руками, изображая страх) 

Деток боишься, зайка-трусишка. 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 
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Мишка 

Мишка, мишка косолапый,        (Идут переваливаясь) 

Мишка по лесу идет, 

мишка хочет сладких ягод        (огладить себя по животу) 

Да никак их не найдет              (Развести руки в стороны) 

Вдруг увидел много ягод и тихонько зарычал. 

Подошли к мишутке детки,    (Помаршировать) 

Мишка громко зарыдал.         (Кулачками потереть глаза). 

Далее приводятся просто тексты стихотворений, движения придумываются вместе с 

детьми. 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 

Столяры 

Мы пилим, пилим доску, с утра у нас дела. 

Стальные зубы остры – легко идет пила. 

Вжик-вжик, вжик-вжик. 

Бежит, бежит послушно рубанок вдоль доски, 

И беленькие стружки свернулись в завитки. 

 Шух-шух, шух-шух. 

А нука веселее ударим молотком, 

Покрепче, попроворнее мы гвоздики забьем. 

Тук-тук, тук-тук. 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 

Зарядка 

Скачет лягушонок, ква-ква-ква, 

Плавает утенок, кря-кря-кря. 

Все вокруг стараются, спортом занимаются! 

Быстрая синица, тюр-лю-лю 

В воздухе резвится, тюр-лю-лю. 

Все вокруг стараются, спортом занимаются! 

Прыгает козленок, ме-ме-ме, 

А за ним ягненок, бе-бе-бе. 

Все вокруг стараются, спортом занимаются! 

Вот мы на заряядке, раз-два-три, 

Утром на  площадке, раз-два-три 

Видите, стараемся, спортом занимаемся! 

ОВОЩИ ОТДЫХАЮТ. 

Выполнять движения, соответствующие тексту. 

                Устали овощи, сели отдыхать. 

                Отдувается капуста: «Ах! Ах!» 

        Обмахивать лицо ладошками. 

                Морковка: «Эх! Эх!» 

        Хлопать по коленям. 

                Горох: «О – хо - хох!» 

        Легко ударять пальчиками по коленям. 

                Огурец: «Ух! Ух!» 

        Хлопать в ладоши. 

ЗВЕРИ И ПТИЦЫ СПЯТ. 

Обошел Медведь весь лес 

И в берлогу спать залез. 

Лапу в пасть засунул он 

И увидел сладкий сон. 

Дети ложатся на спину на ковер и закрывают глаза. 
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Дети на спину легли 

И, как и Мишка, видят сны. 

(Звучит фонограмма колыбельной.) 

Тише, тише, не шумите, 

Наших деток не будите! 

Звучание меняется, дети слышат пение птиц (звучит фонограмма или пьеса «Все птички в 

гости к нам»). 

Птички станут щебетать, 

Будем глазки открывать, 

Просыпаться и вставать. 

Дети открывают глаза, встают с ковра. 

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ. 

  Воспитатель зеркальцем пускает солнечных зайчиков и говорит при этом: 

Солнечные зайчики 

                                                  Играют на стене 

Помани их пальчиком, 

                                               Пусть бегут к тебе! 

По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать. Игра повторяется 2-3 раза. 

ЧУДЕСНЫЕ КАМЕШКИ. 

  Раздайте детям по два камешка и пригласите ими поиграть: постучать камешками друг о 

друга; постучать своими камешками о камешки других детей и т. д. Потом вы сами 

включаетесь в игру, весело постукивая по камешкам детей и припевая. 

КТО В КУЛАЧКЕ. 

  Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает кулаки 

таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает ребенку несколько 

раз и просит его повторить. Возможно придется помочь ему убрать большой палец в 

кулак. Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения. 

                       Кто залез ко мне в кулачок? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак) 

                       Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

                       Это пальчик? Ай-ай-ай! (выставить вперед большой палец) 

ИГРА С КИСТЯМИ РУК. 

  Выполняя движения, воспитатель просит ребенка повторять их. Взрослый опускает 

пальцы вниз и шевелит ими – это «струи дождя». Складывает пальцы каждой руки 

колечком и прикладывает к глазам, изображая бинокль. Рисует пальцем – «кисточкой» 

кружки на щеках ребенка, проводит сверху вниз линию по его носу и делает пятнышко на 

подбородке. Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. Чередуя такие действия, 

воспитатель создает определенную последовательность звуков, например: стук-хлоп, 

стук-стук-хлоп, стук-хлоп-хлоп и т. п.  

МЫ ТОПАЕМ НОГАМИ. 

  Играющие стают в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при движении не 

задевать друг друга. Воспитатель вместе с детьми произносит текст медленно с 

расстановкой, давая им возможность сделать то, о чем говорится в стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. (дети берутся за руки, образуя круг) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит «Стой». Все останавливаются. Игра 

повторяется. 

МЫШКИ И МИШКИ 
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Все дети стоят в кругу. Воспитатель показывает ребятам, как рычит медведь (Э-э ) и как 

пищит мышка («Пи-пи»). По команде воспитателя «Медведь» дети ходят по комнате и 

рычат: «Э-э». По сигналу «Мышка» дети приседают и пищат: «Пи-пи». 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА СНИЖЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ И ОСЛАБЛЕНИЕ 

НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ. 

КОРОЛЬ БОРОВИК НЕ В ДУХЕ. 

Шел король Боровик,  

Через лес напрямик,  

Он грозил кулаком    

И стучал каблуком 

Был Король Боровик не в духе  

Короля покусали мухи. 

(ребенок исполняет действия, согласно тексту)  

ПО КОЧКАМ. 

  Мягкие модули раскладывают по полу  на расстояние, которое можно преодолеть в 

прыжке с усилием. Играющие – лягушки, живущие на болоте. Вместе на одной кочке 

капризным лягушкам тесно. Они запрыгивают на кочки соседей и квакают: «Ква! Ква! 

Подвинься!». Взрослый совершает все те же действия, что и дети, помогая им, и 

направляя их. 

ПОКАТАЕМСЯ НА ЛОШАДКЕ 

  Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку (если нет, можно посадить на колени) и 

говорит: «Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом: нно-нно)». Ребенок 

повторяет тихо: нно-нно. Взрослый: «Чтобы лошадка бежала быстрее, громко скажи ей: 

«нно-нно, беги, лошадка!» (сильнее раскачивает ребенка). 

ДУТЬ ВО ЧТО-НИБУДЬ ИЛИ НА ЧТО-НИБУДЬ. 

  Воспитатель дует на маленький воздушный шарик через соломинку, заставляя его 

перемещаться по комнате. Дует на все пальцы, затем на каждый отдельно. Сдувает 

листочек с ладони ребенка. Ребенок повторяет действия взрослого. 

СОРОКАНОЖКА 

Дети, стоя на коленях и держась за талию друг друга, передвигаются по комнате. По 

команде: «ворона» - все дети сворачиваются клубочком и не шевелятся 

УГОВОРУШКИ 

СЛУЧИТСЯ ЛИ ТАКОЕ! 

Случится ли такое!  

Глазам своим не верю:  

Бегут две горьких речки  

И будят весь наш дом!  

А впрочем, вот послушай:  

Однажды в Горькой речке  

Козленок искупался  

И стал таким соленым!  

И горьким стал таким,  

Что до сих пор козленка,  

Который искупался  

Однажды в Горькой речке,  

Нельзя поцеловать. 

ЛЕВУШКА 

Левушка? Не Левушка...  

Ревушка? Не ревушка...  

Так откуда «Уу-уу!!»  

Раздается - не пойму. 

 Нету ревушек у нас,  
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Кто ж тут плачет целый час?  

Чей тут мокрый кулачок?  

Ой, размокнет мужичок.  

Не размокнет, чики-чок!  

Посмотрите в кулачок  

Лева слезки прячет- 

Больше он не плачет! 

ГОРОШЕНКИ - НЕПРОШЕНКИ 

Го-ро-шинки, Не-про-шенки,  

Откуда вы взялись?  

Трамваем или поездом  

До Насти добрались? 

 Не-е-ет, 

Портить настроение  

Никто вас не просил!  

А может мы не плакали, 

 А дождик моросил? 

АБРИ-ФИНИ, МОКРЫЙ НОС! 

Абри-фини, абри-кос!  

Едут слезы без колес! 

 Едут, едут, ка-тят-ся!  

Капают на платьице! 

 Плачут щечки, плачет нос:  

«Нам не дали Аа-бри-кооос!  

Ну подумаешь - не дали  

Абри-фини, абри-кос!  

Но зато - по-це-ло-вали 

 В самый мокрый в мире нос! Чмок!!! 

ПРО ЯНУ-НЕСМЕЯНУ 

Насупилась, нахмурилась, 

Ну вот! Совсем не Яна! 

А может в гости к нам пришла 

Царевна Несмеяна? 

Опять капризничать начнет, 

Наплачет - океан! 

Ну вот, и слезный дождь идет - 

Мы знаем Несмеян. 

Сейчас бы лодку намечтать, 

И весла раздобыть, 

И через этот океан 

Куда нибудь уплыть. 

Туда, где солнышко живет, 

И где растут бананы, 

И где не плачут никогда Царевны Несмеяны! 

ХНЫЧУ-ПЛАЧУ 

А у нашего Петра Настроенья нет с утра!  

Хнычу-плачу, хнычу-плачу, 

 Не помогут доктора!  

Ну а если доктор - Дынька?  

Доктор Персик? Виноград?  

Пусть приходят, прилетают! 

 И домой, и в детский сад! 
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КУДА ПОШЛИ КОЛГОТКИ? 

В деревню Потеряево Пошли гулять колготки. 

 Пошли и потерялись там, Ах, бедные сиротки!  

Сидят они под кустиком, Не плачут, а ревут!  

Хозяюшку, хозяюшку, Хозяюшку зовут. 

 И вспомнила хозяюшка, Где вечером была!  

Сходила в Потеряево, Колготочки нашла. 

А КУДА ПОЕДЕМ ДНЕМ, ПЕРЕД СНОМ 

Со станции Топтушкино, До станции Кровать  

Скорей добраться нужно нам! И - чуточку поспать! 

 На станции Вставайкино проснешься - выйдешь сам!  

И побежишь в Играйкино, к друзьям и чудесам!  

Ну а пока приехали на станцию Кровать!  

На этой сонной станции так сладко засыпать... 

ГДЕ ТЫ, ДЕДУШКА-МОЛЧОК?  

Чики-чики, чики-чок, Где ты, дедушка Молчок?  

Заходи к нам, посидим, Помолчим... 

Слышишь, добрый старичок? Тишина!  

Пришел Молчок! Не спугни его, смотри, ничего не говори. 

БЫЛ У КОШКИ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ  

Представляешь? В воскресенье  

Был у Кошки день рожденья!  

Кошка хвостиком играла -веселилась, хохотала!  

Мячик по полу катала -Веселилась, хохотала!  

И по комнате скакала — Веселилась, хохотала!  

А потом устала Кошка, И поплакала немножко: мяу! 

КТО ТУТ ПЛАЧЕТ?  

Кто тут плачет, Ой-ей-ей! 

Говорят, сынишка мой?  

Нет, не плачет мой сынок, зря вы говорите! 

 Улыбается уже -посмотрите! 

ПОСЛУШАЙ, ЧТО ТЕБЕ СКАЖУ  

Послушай, что тебе скажу: давай не будем плакать!  

А то услышит наш сосед, сосед, которому сто лет, - 

И нам подарит лапоть! Куда мы в нем с тобой пойдем? 

 Разок шагнем и упадем. 

ВЕРХОМ НА ЛОШАДКЕ 

(на коленях у папы)  

Мы поскачем, скачем, скачем, 

 Скачем на лошадке! Мы совсем уже не плачем, 

Все у нас в порядке 

или: 

Мы поскачем, скачем, скачем, 

Скачем на лошадке! 

Мы давным-давно не плачем, 

Все у нас в порядке! 

БАБКА  ЕЖКА ПРИЛЕТЕЛА! 

(только для детей, которых Ежкой не пугают! И для родителей, которым перевоплотиться 

в бабку Ежку и войти в игру — пустяк)  

- Хто тут плачить? Хто реветь?  

Хто горючи слезы льеть? 

 Хошь, куплю тебе пойду  
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Крендель-врендель на меду?  

Где куплю? У кошки, На кривой дорожке! 

За четыре пятака, 

А на пятый - молока! 

Полкусочка съешь, 

Крендель-врендель — свеж! 

Молоком теперь запей - все! 

Теперь мы всех вредней! 

Как не хочешь? Так что ж ревешь? 

ЕСЛИ В ДОМЕ КТО-ТО ПЛАЧЕТ 

А если плачет мама или бабушка? И малышу становится не по себе. Ему так хочется 

поднять Вам настроение, но он не знает, как. Давайте вместе про Барабульку вспомним, а 

кто это - малыш покажет вам, когда возьмется фантазировать с фломастером в руках. 

Ходит Ежик по лесу -Барабулька на носу!  

Ежик  ей ладошкой машет, А она поет и пляшет! 

Если хочешь, мы с тобою 

 Завтра тоже в лес пойдем  

И такую Барабульку обязательно найдем! 

ШЛА ВЕСЕЛАЯ СОБАКА (игра) 

Шла Веселая собака, 

Чики-брики-гав! 

А за ней бежали Гуси, головы задрав, 

А за ними - Поросенок, 

Чики-брики-хрю! 

Чики-брики, повтори-ка! 

Что я говорю? И - вместе! 

МИРИТ НАС МИРИЛОЧКА-ВМЕСТЕГОВОРИЛОЧКА 

Поссорились? Бывает. Но засыпать, не помирившись, не годится, давайте подойдем к 

ребенку и пригладим его непокорные вихры, и заглянем в его глаза, и обнимем его 

ласково, а там и до улыбки уже недалеко... Начнем говорить, а он подхватит. 

- Это — ты, А это - я. Ты хороший у меня, 

Мой подарок дорогой, И не нужен мне другой! 

И унесет куда-то вместеговорилочка следы вашей ссоры, и все забудется, все победит 

любовь. 

ПОСЛЕ ССОРЫ 

Как же это - хорошо! Никуда не торопиться,  

Не молчать и не сердиться - 

Так вот просто рядом с мамой,  

С мамой рядышком идти,  

В небе солнышко увидеть И домой его нести! 

ДЕДУШКА-ВРЕДУШКА 

Дедушка-вредушка, К нам не заходи! 

Дедушка-вредушка, дом наш обойди, 

Нет у нас капризных деток -нет, нет, нет! 

Видишь, спать ложимся? 

Видишь - выключаем свет? 

ТРОПИНКА КО СНУ 

Все, не придет к вам Вредушка. Тем более, вы уже на тропинке, ведущей ко сну. Идите 

вместе с малышом, он догадается, что надо досказать: 

Пять котят спать хотят, а шестой - не спит. 

Пять котят спать хотят, а шестой - шалит!  

Хвостиком виляет, громко лает! 
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Он бы лаял до утра, да подумал: 

Спать пора! Мирно хвостиком вильнул, 

И быстрее всех уснул. 

И тебе он, между прочим, 

Пожелал: «Спокойной ночи!» 

 


