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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка. 

«То, что упущено в детстве, очень трудно, 
почти невозможно наверстать в зрелые годы.»  

В. А. Сухомлинский 

 

  Развитие ребенка в дошкольном возрасте – это сложный и важнейший период ста-

новления личности, когда закладываются предпосылки ответственность и способность 

ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей независимо от их 

социального происхождения. Предназначение дошкольного образования на современном 

этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии ба-

зовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового образа 

жизни.  

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения каче-

ства образования в современном детском саду.  

Поэтому основными направлениями в профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ являются создание условий для реализации возможностей развития ре-

бенка в дошкольном возрасте и содействие становлению тех психологических новообра-

зований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.       

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с современными 

требованиями основных нормативных документов: 

1. Конституция РФ, ст. 43, 72. 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации". 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

7. Инструктивно – методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. 

№65/23-16, определяющее требование нагрузки детей, планирования учебной нагрузки 

в течение недели. 

8. Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

9. Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 1999 

года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в системе до-

школьного образования» 

10. Положение о психологической службе детского сада. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, пси-

хокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в рабо-

те с детьми от 3 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ - 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддер-

жанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы реализу-
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ется с учетом возрастных и поведенческих особенностей дошкольников. Программа раз-

работана на основе основной образовательной программы МДОУ д/с «Брусничка»  

 

1.1.1.  Цели и задачи программы. 

 

Данная программа разработана на основе программы психолого-педагогических за-

нятий для дошкольников:     

1. Прима Е.В., Филиппова Л.В., Кольцова И.Н., Молостова Н.Ю. Развитие социальной 

уверенности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М., 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, -  2002. 

2. Агафонова И.Н. Программа «Я и Мы» Уроки общения для детей. - СПб ГУПМ, 2003. 

3. Алябьева Е.А. Коррекционно - развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

4. Шарохина В.Л., Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе. М., – 2004. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Психологические занятия с дошкольниками Программа 

«Цветик-Семицветик». СПб.: Речь, - 2005.  

6. Пазухина И.А. Программа «Давай познакомимся» Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. – 2010. 

Новизна программы заключается в том, что она 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.  

Основная идея работы – интеграция и систематизация психологического материа-

ла, что предполагает объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ.  

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для разви-

тия способностей, творческой самореализации, определение основных направлений пси-

хологического сопровождения, реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом раз-

витии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:   

1) охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального бла-

гополучия;   

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;   

3)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.   

4)предупреждение возникновения проблем развития ребенка; оказание помощи (содей-

ствие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации;   

5)создание соответствующих психологических условий для успешного освоения до-

школьником образовательных областей.  

6)повысить компетентность педагогов в вопросах обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 
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7) развивать социально - личностную, интеллектуальную, эмоционально-волевую, сферу 

детей в процессе освоения основной общеобразовательной программы, результатом ко-

торого, является достижение ими психологической готовности к школе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Теоретической основой программы в соответствии с ФГОС являются следующие 

принципы: 

1)принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью до-

школьного образования является развитие ребенка;  

 2)принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание про-

граммы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования);  

3)соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

4)единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе ре-

ализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

5)принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей;  

6)комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.   

7)принцип обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

8)решение программных образовательных задач в совместной деятельности взросло-

го и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образо-

вательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условия-

ми МДОУ; 

9)построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС:   

1)Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р. Лурия)   

2)Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец,  

А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.)  

3)Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С.Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.)   

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека предполагают:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного воз-

раста), обогащения (амплификации) детского развития;  

2) индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);   

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) партнерство с семьей;  

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности;  

7) возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и осо-

бенностям развития);  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра. 
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1.1.3. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной сте-

пени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенно-

стями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возника-

ют сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее разви-

тие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологиче-

ском уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ре-

бенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации проис-

ходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания 

и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. 

Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психи-

ческого развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизне-

деятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации до-

школьника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

3-4 года 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками 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 пред-

метов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориен-

тироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации обра-

зовательного 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 любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова-

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.  

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаи-

модействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу иг-

рушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспи-

тателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 
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4-5 лет 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разде-

ление игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы 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. Ребёнку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие. 

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

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуа-

тивной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

5-6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, при-

держиваясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ро-

левой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут воз-

никать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный харак-

тер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточ-

ные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

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

личных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышле-

ние. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специ-

альной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон-
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струировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых спо-

собов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности измене-

ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

6-8 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодей-

ствия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполне-

ние роли тем или иным участник игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изобра-

жение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и по-

строек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных дета-

лей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предме-

тами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

  К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2.  Ожидаемые результаты программы. 

-Обеспечена психолого-педагогическая преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных возрастных этапах. 

-Обеспечен учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы;   

-Достигнут необходимый уровень психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, родительской общественности. 

-Сформированы у воспитанников ценностные установки на здоровый и безопасный образ 

жизни при определении итоговых результатов. 

-Обеспечено дифференцированное и индивидуализированное обучение, в том числе реа-

лизация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровожде-

ния образовательного процесса. 

-Функционирует система мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребно-

стями. 

 -Сформированы коммуникативные навыки воспитанников, вариативность уровней и 

форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
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(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение). 

 

 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание коррекционной работы. 

 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС, направлено на созда-

ние системы комплексной помощи в освоении детьми основной образовательной про-

граммы ДО, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой органи-

зацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течении дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов кор-

рекционного процесса: учителя- логопеда, родителей и педагогов ДОУ. 

Организация деятельности педагога- психолога, воспитателей и других специали-

стов в течении года определяется поставленными задачами рабочей программы. Обследо-

вание всех детей проводится в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

Выпуск детей проводится в течении всего учебного года по мере устранения у них 

выявленных ранее проблем. 

 

2.2. Основные направления деятельности. 

 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: 

 диагностическая,  

 развивающая и коррекционная работа,  

 консультативная работа,  

 просветительская,  

 организационно-методическая работа, 

 

2.2.1. Психодиагностика. 

 

Цель диагностической деятельности: получение информации об уровне психиче-

ского развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится:  

- Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения психолого-

педагогических карт; 

- Наблюдение за адаптационным периодом детей I группы раннего возраста; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы; 

- Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, психологиче-

ского благополучия в группе. 

Дополнительно. По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и лич-

ным наблюдениям психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагоги-

ческого, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участ-

ников воспитательно-образовательного процесса. 

 

2.2.2. Психопрофилактика. 
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участни-

ков воспитательно-образовательного процесса.     

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными про-

блемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интегра-

ции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, роди-

телей) к условиям новой социальной среды: 

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

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

риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

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

мизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка сов-

местно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуа-

ции. 

Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 

2.2.3. Коррекционно-развивающая работа. 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, кор-

рекция отклонений психического развития. 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на измене-

ния во внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развива-

ющая.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов само-

регуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического раз-

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

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания та-

ких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень раз-

вития. Последний может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познава-

тельной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влия-

ют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на раз-

витие ребенка в целом.   

Обязательно: 
-Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов проме-

жуточной диагностики на начало учебного года); 

-Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью формирова-

ния познавательных процессов, коммуникативных навыков; 
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2.2.4. Психологическое консультирование. 

 

Цель консультирования: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей развития ребенка, а также индивидуальных вари-

антов развития. Такими задачами выступают:  

-  оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с об-

разовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 

ДОО;  

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции;  

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образо-

вательных ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной ком-

петентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентиру-

ет консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме 

запроса. 

Обязательно: 
- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потреб-

ностями. 

Дополнительно: 
- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей; 

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

личностного и профессионального роста. 

 

2.2.5. Психологическое просвещение. 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педаго-

гов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изу-

чения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родите-

лей. 

Обязательно: 
- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 
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6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендер-

ных различий дошкольников. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным учетом в тема-

тике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, демон-

стративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитии. 

Дополнительно создаются информационные уголки по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационные стенды в пространстве ДОУ. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей де-

тей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии и при-

емы. 

 

2.3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ДОУ. 

 

Работа с детьми. 
1.Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия ребен-

ка. 

2.Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по за-

просам воспитателей, родителей. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

5. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

Работа с педагогами. 
1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых меропри-

ятий (по плану ДОУ). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагно-

стики (в течение года). 

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по за-

просам). 

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

Работа с родителями. 
1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений 

(по запросу, плану педагога-психолога). 

4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение тренингов, семинаров. 

6. Перспективный план работы с родителями 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Формы работы с детьми, педагогами и родителями (групповые, подгруп-

повые, индивидуальные). 

 

Формы работы с детьми 

Группа 
Количество 

детей 

Длительность 

мероприятий 

Количество  

мероприя-

тий в неде-

лю 

Формы работы 

3-4 года (младшая группа) 20-25 15 минут 1 Групповая 

3-4 года (младшая группа) 6 15 минут 1 Подгрупповая 

3-4 года (младшая группа) 1-2 15 минут 1 Индивидуальная 

4-5 лет (средняя группа) 20-25 20 минут 1 Групповая 

4-5 лет (средняя группа) 7-8 20 минут 1 Подгрупповая 

4-5 лет (средняя группа) 2-3 20 минут 1 Индивидуальная 

5-6 лет (старшая группа) 20-25 25 минут 1 Групповая 

5-6 лет (старшая группа) 8 25 минут 1 Подгрупповая 

5-6 лет (старшая группа) 2-3 25 минут 1 Индивидуальная 

6-8 лет (подготовительная к 

школе группа)  
20-25 30 минут 1 

Групповая 

6-8 лет (подготовительная к 

школе группа) 
9-10 30 минут 1 

Подгрупповая 

6-8 лет (подготовительная к 

школе группа)   
2-3 30 минут 1 

Индивидуальная 

 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей.  

 

Возраст  Время занятия 

3-4 года (младшая группа) 15 мин 

4-5 лет (средняя группа) 20 мин 

5-6 лет (старшая группа) 25 мин 

6-8 лет (подготовительная к школе группа) 30 мин 

 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога.  

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение ве-

дущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитие 

ведущего психического процесса или сферы психики.  

В частности:  

4-5 лет (средняя группа) – восприятие, эмоциональная сфера;  

5-6 лет (старшая группа) - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера, личностно-

волевая сфера.  
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6-8 лет (подготовительная к школе группа)-потребность в общении и самоутверждении.  

         Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мыш-

ления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в  

соответствии с темами занятий.  

       Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил.  

 

Оснащение занятий:  

1. Магнитофон  

2. Настольно-печатные игры.  

3. Предметные игрушки.  

4. Доска.  

5. Цветные мелки.  

6. Краски, карандаши, фломастеры.  

7. Писчая и цветная бумага.  

8. Строительный материал.  

 

Принципы проведения занятий:  

1. Системность подачи материала.  

2. Наглядность обучения.  

3. Цикличность построения занятий.  

4. Доступность.  

5. Проблемность.  

6. Развивающий и воспитательный характер 

учебного материала.  

 

 

Формы работы с педагогами. 

Количество 

педагогов 

Длительность 

мероприятий 

Количество 

мероприятий в 

квартал 

Формы работы 

15 45-60 минут 1 Групповые  консультации, семина-

ры, тренинги  (по плану работы) 

2 20-30 минут 1 Индивидуальные консультации по 

результату диагностики (первичной, 

итоговой) 

1-4 45-60 минут По запросу Индивидуальные консультации 

 

Формы работы с родителями. 

Количество 

родителей 

Длительность 

мероприятий 

Количество 

мероприятий в 

квартал 

Формы работы 

По списоч-

ному составу 

группы 

30-40 минут 3 Групповые консультации, семинары 

практикумы, родительские собра-

ния (по плану работы) 

По списоч-

ному составу 

группы 

20-30 минут 3 Индивидуальные консультации по 

результату диагностики. 

1 40-50 минут По запросу Индивидуальные консультации 

 

Индивидуальная работа. 

         Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагности-

ку познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результа-

ты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в состав-

лении коррекционной программы и консультировании родителей и педагогов. 

 

3.2. Диагностическая работа (диагностический инструментарий). 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных до-

школьных возрастных групп (примерный перечень) 
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№ 
Методика 

 источник 
Диагностируемые параметры 

Распределение по 

возрастам 

3-4 4-5 5-6 6-7 

1 

«Диагностика уровня 

адаптированности ребен-

ка к ДОУ»  

А.С. Роньжина 

Мониторинг адаптации детей к усло-

виям детского сада 
+    

2 

Тест тревожности «Вы-

бери нужное лицо»  

Р. Тэммл, М. Дорки 

Определить уровень тревожности 

ребенка 
  + + 

3 

Проективная методика 

«Несуществующее жи-

вотное» М.З. Дукаревич 

Диагностика эмоциональных особен-

ностей личности, агрессивности, сфе-

ры общения 

  + + 

4 

Графическая методика 

«Кактус»  

М.А. Панфилова 

Выявление состояния эмоциональной 

сферы ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интен-

сивности 

  + + 

5 

Тест «Страхи в домиках» 

А.И. Захарова, 

 М.А. Панфилова 

Диагностика выявления и уточнение 

преобладающих видов страхов у де-

тей 

  + + 

6 
Методика «Лесенка»  

Л. Хухлаева 

 Выявления системы представлений 

ребёнка о том, как он оценивает себя 

сам, как, по его мнению, его оцени-

вают другие люди и как соотносятся 

эти представления между собой. 

  + + 

7 

Скрининг – обследование 

готовности к школьному 

обучению 

(Н. Семаго, М. Семаго) 

 

Определить уровень сформированно-

сти предпосылок к учебной деятель-

ности: возможности работать в соот-

ветствии с фронтальной инструкци-

ей, умения самостоятельно действо-

вать по образцу и осуществлять кон-

троль, обладать определенным уров-

нем работоспособности, а также во-

время остановиться в выполнении 

того или иного задания и переклю-

читься на выполнение следующего  

   + 

8 

Методика «Диагностика 

готовности ребенка к 

школьному обучению» 

Нежнова 

Выявить мотивационную готовность 

ребенка к школьному обучению 
   + 

9 

Социометрическая мето-

дика «Два домика» Т.Д. 

Марцинковская 

Определить круг значимого общения 

ребенка, особенности взаимоотноше-

ний в группе, выявление симпатий и 

антипатий ребенка 

  + + 

1

0 

«Шкала умственного раз-

вития ребенка»  

Бине-Симон, Д. Векслер 

 

Диагностика познавательных процес-

сов: внимание, восприятие, мышле-

ние, память, речь и эмоционально-

личностная сфера ребенка 

+ + + + 

1

1 

«Диагностика эмоцио-

нально-волевой сферы 

ребенка Л.П. Стрелкова» 

Определить эмоциональное состояния 

в коммуникативной сфере. 
  + + 
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1

3 

«Экспресс-диагностика» 

Н.Н. Павлов, Л.Г. Руден-

ко 

Выявить уровень интеллектуального 

развития, произвольности, особенно-

сти личностной сферы. 

 + +  

 

3.3. Структура занятия: 

1. Организационный этап.  

Создание эмоционального настроя в группе.  

Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  

2. Мотивационный этап.  

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий;  

Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме.  

3. Практический этап.  

Подача новой информации на основе имеющихся данных;  

Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, вооб-

ражения) и творческих способностей.  

Обработка полученных навыков на практике.  

4. Рефлексивный этап.  

Обобщение полученных знаний.  

Подведение итогов занятия.   

 

3.4. Список литературы  
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2.Алябьева Е.А. Коррекционно - развивающие занятия для детей старшего дошкольно-

го возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошколь-

ных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

3.Алябьева Е.А., М.И. Чистякова. Психогимнастика в детском саду: Методические ма-

териалы в помощь психологам и педагогам. — М.: ТЦ Сфера, 2003. 

4.Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Москва 

2015.  

5.Барднер Г., Ромазак И., Чередникова Т. Я хочу/ Психологическое сопровождение есте-
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7.Богуславская Э., Смирнова Е. Развивающие игры детей младшего дошкольного возрас-

та. – М.: «Просвещение», 1991. 

8.Вараева Н.В. Куражева Н.Ю., «Психологические занятия с дошкольниками Программа 

«Цветик-Семицветик»». СПб.: Речь, - 2005.  

9. Запорожца А. и Неверовича. Я. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного воз-

раста. Психологические исследования. М.: «Педагогика», 1986. 

10.Запорожца А., Кошелевой А. Эмоциональное развитие дошкольника. М.: «Просвеще-

ние», 1985.   

11.Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: Диагностика, заня-

тия, рекомендации. Издательство: Учитель, 2009. 

12.Казанский А. Игры в самих себя. – М.: «Роспедагенство», 1995. 

13. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. Москва, 2004 г. 

14.Клюева Н., Касаткина Ю. Учим детей общению. – Ярославль: «Академия развития», 

1996. 

15.Кононко Е. Чтобы личность состоялась. – Киев: 1991. 

16.Кошелева А. Эмоциональное развитие дошкольника. – М.: «Просвещение», 1985. 

17.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С. «Цветик-семицветик». Программа интел-

лектуального, эмоционального и волевого развития детей. - СПб.:2014. 

18.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Психологические занятия с дошкольниками Программа 

«Цветик-Семицветик»». СПб.: Речь, - 2005.  

http://gendocs.ru/v21440/%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8.%D0%BB._%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D1%81_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83
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Приложение 1 

 

Примерный перечень тем консультативной работы. 

 

Родители Педагоги 

Консультация «Как помочь ребенку в пе-

риод адаптации» (младшая группа) 

Консультация «Пальчиковые игры - зачем 

они нужны?» (младшая группа) 

Консультация «Детская агрессия» (все 

группы) 

Консультация «Конфликты между детьми» 

(все группы) 

Консультация «Психологическая готов-

ность ребенка к школе» (подготовит. груп-

па) 

Консультация «Рекомендации педагогам по 

оптимизации взаимодействия с детьми» (все 

группы) 

Консультация «Как научить ребенка дру-

жить» (все группы) 
Консультация «Эмоциональное благополу-

чие ребенка» (все группы) 

Консультация «Если ребенок кусается, 

грызет ногти» (младшая группа) 

Консультация «Решаем проблемы, играя с 

детьми»(все группы) 

Консультация «Как играть с ребенком?» 

(младшая и средняя группа) 

Консультация «Искусство общения с деть-

ми» (все группы) 

Консультация «Влияние родительских 

установок на развитие» (все группы) 

Консультация «Трудиться всегда пригодить-

ся» (подготовит. группа) 

Консультация «Гиперактивный ребенок» 

(все группы) 
Консультация «Рекомендации по формиро-

ванию адекватной самооценки у старших 

дошкольников» (старшая и подготовит. 

группа) 

Консультация «Детские страхи: причины 

возникновения и методы преодоления» 

(все группа) 

Консультация «Развитие тонкой моторики 

дошкольников» (младшая группа) 
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Приложение 2 

 

Примерный перечень тем просветительской профилактической работы. 

 

Родители Педагоги 

Семинар 

«Специфика и форма работы педагога-психолога 

в ДОУ с родителями» (младшая группа) 

Тренинг 

«Хорошее настроение – залог здо-

ровья» 

Семинар 

«Психологические особенности с 3 до 4 лет» 

(младшая группа) 

Семинар-тренинг 

«Сплочение педагогического кол-

лектива» 

Семинар 

«Психологические особенности с 4 до 5 лет» 

(средняя группа) 

Семинар-практикум 

«Шаг вперед» период адаптации 

детей к ДОУ 

Семинар 

«Психологические особенности с 5 до 6 лет» 

(старшая группа) 

 

 

 

 

Тренинг 

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» 

Тренинг 

«Игры на развитие эмоционально-волевой сферы 

дошкольников» (старшая группа) 

Тренинг 

«Счастливый ребенок в счастливой семье» 

(младшая группа) 

Семинар 

«Психологические особенности детей 6-7 лет» 

(подготовит. группа) 

 

 

 

Семинар-тренинг 

«Театр в жизни детского сада» 
Тренинг 

«Возрастные кризисы  - как помочь ребенку расти 

счастливым» (подготовит. группа) 

Семинар-практикум 

«Детский сад глазами ребенка в период адапта-

ции» (младшая группа) Семинар-практикум 

«Агрессия. Пути коррекции» Семинар-практикум 

«На пороге школы» 

(подготовит. группа) 

Семинар-практикум 

«Стили семейное воспитание» (подготовит. груп-

па) Круглый стол 

«Беседы по результатам психологи-

ческой диагностики в середине 

учебного года» 

Семинар-практикум 

«Здоровье детей в наших руках» (средняя группа) 

Семинар-практикум 

«Поощрение и наказание» (старшая группа) 

Семинар-практикум 

«Родительский авторитет» (средняя группа) 

Тренинг 

«Развитие коммуникативной ком-
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Семинар-практикум 

«Как справиться с детскими капризами» (млад-

шая группа) 

петентности педагога как основа 

эффективного общения и взаимо-

действия с родителями в ДОУ» 

Тренинг 

"Тропинка родительской любви" 

(старшая группа) 

Семинар-практикум «Эмоциональ-

но-положительное отношение к де-

тям. Развитие эмпатии» 

Семинар-практикум 

«Кризис 3 лет или как правильно устанавливать 

запреты» (младшая группа) 

Семинар-практикум «Взаимодей-

ствие 

 с гиперактивными детьми – син-

дром СДВГ» 

Тренинг 

«Мой ребенок будущий первоклассник» (подго-

товительная группа) 

Круглый стол «Беседы по результа-

там психологической диагностики в 

конце учебного года» 

Тренинг 

«Наши верные друзья – полезные привычки» 

(средняя группа) 

Круглый стол «Психологическая 

готовность ребенка к школе»: итоги 

диагностики. Совместное обсужде-

ние уровня психологической готов-

ности  к обучению в школе каждого 

ребенка.» 

Тренинг 

«Учимся общению с детьми» (старшая группа) 
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Приложение 3 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

дошкольников от 3 до 4 лет 
 

«Психогимнастика» 

Ноябрь 
№ Занятия Методы и технологии Содержание 

1. 

Знакомство 

Беседа, игра с мячом, по-

движная игра, упражнения 

подражательно – исполни-

тельского характера (фото-

графии, пиктограммы), ауто-

тренинг. 

Установление контакта между членами подгруппы: игра 

«Петушок», объединение детей в совместной деятельно-

сти: игра «Путешествие по лесу», знакомство с эмоцио-

нальным состоянием «радость»: этюд «Весёлый петушок». 

Игра под музыку (хоровод лесных зверей). Релаксация под 

музыку 

2. Грусть и весе-

лье 

Игры по правилам, этюды, 

упражнения творческого 

характера, подвижная игра с 

вербальной активностью, 

аутотренинг 

Объединение детей в совместной деятельности: игра 

«Съедобное не съедобное», «Пчёлкины песни». Знаком-

ство с эмоциональным состоянием «грусть»: этюд «Груст-

ная пчёлка», закрепление эмоционального состояния «ра-

дость»: «Весёлая пчёлка». Анализ происходящего: беседа. 

Закрепление навыка расслабления под звуки природы. 

Декабрь 

3.Общение Игры с правилами, игры с 

пиктограммами, этюды, 

упражнения подражательно – 

исполнительского характера, 

беседа, аутотренинг 

Развитие навыков общения, воспитание доброжелательно-

го отношения к сверстникам: игра «Путанка», «Хрюшины 

шалости». Развитие мимических и пантомимических спо-

собностей: этюды «Хрюша грустный», «Хрюша весёлый», 

работа с пиктограммами. Релаксация под музыку. 

4. Страх Упражнения подражательно 

– исполнительского характе-

ра, этюды, беседа, подвиж-

ные игры с правилами, ауто-

тренинг.. 

Объединение детей в совместной деятельности: игра «Уш-

ки длинные у зайки». Знакомство с эмоциональным состо-

янием «страх», закрепление эмоционального состояния 

«радость»: этюды «Зайка и волк», «Три поросёнка». Ана-

лиз происходящего: беседа. Развитие внимания: игра «Зве-

ри в лесу». 

Январь 
5. Злость и 

доброта 

Словесные игры с правилами, 

упражнения подражательно – 

исполнительского характера, 

этюды, беседа, аутотренинг. 

Объединение детей в совместной деятельности: игра «Кто 

позвал», знакомство и закрепление эмоциональных состо-

яний «злой – добрый»: этюды «Серый волк и семеро коз-

лят», «Злой мальчик». Анализ происходящего: беседа. 

Развитие чувства эмпатии: игры для релаксации «Дождь в 

лесу», «Подснежник». 

6. Жадность Упражнения с правилами, 

театрализованная игра, бесе-

да, игра с разрезными кар-

тинками, кубиками, аутотре-

нинг. 

Развитие взаимопомощи: игра «Собери картинку», «Угадай 

сказку». Знакомство и закрепление с качеством личности 

«жадность, щедрость»: игры-сказки «Два жадных медве-

жонка», «Два щедрых медвежонка». Анализ происходяще-

го: беседа. Релаксация под музыку. 

Февраль 
7. Капризность Упражнения на развитие 

внимания, сюжетно – роле-

вые игры, игры с правилами, 

беседа, аутотренинг. 

Развитие внимания: игры «Что исчезло?», «Найди фигуру». 

Развитие мимических и пантомимических способностей: 

сюжетно – ролевые игры «Капризный мальчик», «Непо-

слушные звери», «Брыкающаяся лошадка». Анализ проис-

ходящего: беседа. Объединение и сплочение детей: игра 

«Иголочка и ниточка», «Дракон». Релаксация под музыку. 

8. Доброжела-

тельность 

Игра, беседа, арт-терапия, 

словесная игра с движения-

Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам: 

игра «Нежность», этюд «Заяц и лисёнок». Анализ происхо-
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ми, аутотренинг, свободное 

рисование. 

дящего: беседа. Соотнесение речи с движением: игра «Ка-

равай». Развитие фантазии: «Нарисуй ладошки». Релакса-

ция под музыку. 

 

 

 

Март 
9.Знакомство 

 

Словесные игры, этюды, 

беседа, подвижные игры, 

игры - драматизации, ауто-

тренинг. 

Обращение внимания детей на индивидуальные особенно-

сти сверстников: игра «Кто позвал», «Расскажи о друге». 

Знакомство с элементами выразительных движений, ми-

микой, позой: прочтение отрывков сказок К.И. Чуковского. 

Анализ происходящего: беседа. Развитие мимических и 

пантомимических способностей: работа с пиктограммами. 

Объединение детей в совместной деятельности: «Пляс 

зверей». Релаксация под музыку. 

10. Хвастунишки 

и дразнилки 

Этюды, беседа, музыкальные 

игры, аутотренинг, игры – 

драматизации. 

Объединение детей в совместной деятельности, развитие 

мимических и пантомимических способностей: игра 

«Изобрази животное». Изображение отдельных черт ха-

рактера с помощью пантомимики: этюд «Лиса краса», 

«Мышонок и волк». Формирование моральных представ-

лений: беседа. Релаксация под колыбельную музыку. 

Апрель 

11. Грубость и 

драка 

 

Игра с правилами, беседа, 

этюды, подвижные игры, 

игры – драматизации, ауто-

тренинг. 

Развитие фантазии, чувств: игра «Музыка чувств», «Вооб-

ражайка», беседа. Развитие мимических и пантомимиче-

ских способностей: этюд «Зайка и барсучок», «Драчливые 

петушки». Формирование моральных представлений, ана-

лиз происходящего: беседа. Объединение детей в совмест-

ной деятельности: игра «Лиса и петушки», «Кот и мышки». 

Релаксация под музыку. 

12. Жадность 

 

Словесные игры, этюды, 

сюжетно – ролевые игры, 

беседа, аутотренинг 

Преодоление двигательного автоматизма: игра «Пожалуй-

ста». Развитие мимических и пантомимических способно-

стей: этюд «Лесные истории». Формирование моральных 

представлений, анализ происходящего: беседа. Объедине-

ние детей в совместной деятельности: игра «Зайцы и лиса». 

Релаксация под звуки природы 

Май 
13. Шалость 

 

 

Игра с правилами, музыкаль-

ная игра, этюды, беседа, игра 

– драматизация, аутотренинг. 

Развитие внимания, преодоление двигательного автома-

тизма: игра «Колокольчик», «Бабочки». Развитие мимиче-

ских и пантомимических способностей: этюд «Поросёнок, 

лисичка и белочка». Формирование моральных представ-

лений, выход из конфликтной ситуации: беседа. Развитие 

слухового внимания и волевых процессов: игра «Минута 

шалости». Релаксация под колыбельную музыку 

14. Злой язычок 

 

Словесная игра, игра – дра-

матизация, этюды, беседы, 

подвижные игры, аутотре-

нинг. 

Передача различных чувств интонацией: игра «Голоса 

животных», инсценирование различных стихотворных 

произведений А. Барто. Развитие мимических и пантоми-

мических способностей: этюды «Сказка про медведя», 

«Машина шутка». Формирование моральных представле-

ний, выход из конфликтной ситуации: беседа. Развитие 

быстроты реакции, воображения, волевых процессов: игры 

«Смена мест», «Игрушка оживи». Релаксация под музыку с 

использованием стихов. 
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Приложение 4 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

дошкольников от 4 до 5 лет 
 

Сентябрь 
№ 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1.Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик -

Семицветик» 

стр.13 

Познакомить детей друг с другом. Создать 

благоприятную атмосферу на занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с дет-

ской веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, зеле-

ный маркер. 

2.Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр.17 

Продолжать знакомство детей друг с дру-

гом. Сплотить группу. Сформировать 

положительное отношение к содержанию 

занятия. 

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, колокольчик. 

 

3.Волшебные 

слова 

 

 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр.20 

Продолжать знакомство детей друг с дру-

гом. Развитие навыков культурного обще-

ния. Создать условия для активного вос-

приятия детьми эмоционально 

Насыщенного материала. 

Мяч, резиновые или мягкие 

игрушки: белочка, зайчик, 

кошка, послание от зверей. 

4.Правила 

поведения на 

занятиях 

 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр.25 

Продолжать знакомство детей друг с дру-

гом. Развитие коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. Развитие 

навыков культурного общения. Развитие 

произвольности (умения слушать ин-

струкцию 

взрослого, соблюдать правила игры.) 

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных пове-

денческих ситуаций «что хо-

рошо, что плохо». 

Октябрь 
1.Радость и 

грусть 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.30 

Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие коммуникативных уме-

ний и навыков, умение работать в группе. 

Привлечь внимание детей к эмоциональ-

ному миру человека. Обучить выражению 

радости, грусти и их распознаванию. 

Карандаши настроения, груст-

ные и веселые пиктограммы, 

картинки с веселыми и груст-

ными персонажами, пейзажи 

разной цветовой гамме, ра-

достное и грустное облачка, 

музыкальное сопровождение 

2.Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр.35 

 

Развитие коммуникативных умений и 

навыков. Знакомство с эмоцией «гнев». 

Привлечение внимания к эмоциональному 

миру человека. 

Сердитое облако, сердитый 

карандаш, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, пособие 

«Угадай эмоцию» музыкальное 

сопровождение (пьеса П.И.  

Чайковского «Баба Яга»), 

«подушка-колотушка», «ме-

шочек для крика», «коробочка 

гнева». 

3.Удивление Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.39 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. При-

влечение внимания к эмоциональному 

миру человека. 

Удивленное облако, удиви-

тельный карандашик, бланки с 

заданиями, цветные каранда-

ши, игрушка Притворщик, муз. 

сопровождение 
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4.Испуг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.42  

 

Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности. Обучение распознава-

нию и выражению испуга, страха, радости, 

грусти, удивления. Профилактика и кор-

рекция страхов у детей: животных, ска-

зочных персонажей. 

Испуганное облако, «испуган-

ный» карандаш, бланки с зада-

ниями, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, муз 

сопровождение 

 

 

 

 

Ноябрь 
1.Спокойстви

е 

Н.Ю. Куражева  

«Цветик -  

Семицветик» 

стр.46 

 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. При-

влечение внимания к эмоциональному 

миру человека. 

«Спокойное облако», «спокой-

ный» карандаш, бланки с  

заданиями, цветные каранда-

ши, игрушка Притворщик,  

музыкальное сопровождение, 

задание «Логический  

квадрат» формата А3. 

2.Горе 

 

 

 

И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» стр.66 

Познакомить с эмоцией горя, учить пере-

давать это эмоциональное состояние, 

использовать различные выразительные 

средства. Учить эмоционально восприни-

мать грустное настроение 

Пиктограмма «горе», «ра-

дость», картинка с изображе-

нием грустной девочки,  

зеркало, лист бумаги и цвет-

ные карандаши. 

3.Интерес 

 

 

И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» стр.69 

Познакомить детей с эмоцией интерес, 

учить передавать это эмоциональное со-

стояние, используя различные вырази-

тельные средства. 

Пиктограмма «интерес», кар-

тинка с изображением  

заинтересованного мальчика, 

лист бумаги и цветные  

карандаши. 

4.Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.49 

 

Привлечение внимания к эмоциональному 

миру человека. Обучение распознавании и 

выражению эмоций: радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, музыкальное со-

провождение, облака с разны-

ми эмоциями, сказочные герои 

с разными настроениями. 

Декабрь 
1.Мои по-

мощники 

глазки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.67 

Совершенствование восприятия.  

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствую-

щих органов чувств. Тренировка зри-

тельных ощущений. Развитие зритель-

ного внимания. Развитие зрительной 

памяти. Активизация творческой актив-

ности. 

Нарисованная фигурка че-

ловечка с большими глаза-

ми,  

корзинка с игрушками, 

бланки с заданиями, цвет-

ные карандаши, картинки  

с контурным изображением,  

ножниц, утюга, ёлки, гриба, 

зайца, рыбы. 

2.Мой по-

мощник но-

сик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.73 

Совершенствования восприятия. За-

крепление навыков исследования пред-

метов с помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка обоняния. 

Активизация творческой активности. 

Фигурка человечка с боль-

шим носом, коробочка с  

запахами, цветные каранда-

ши, бланки с заданиями, 

пособие «Ароматический  

набор».  

3.Мой по-

мощник ро-

тик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.77 

Совершенствование восприятия.  

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствую-

щих органов чувств. Тренировка вкусо-

вых ощущений. Активизация творче-

ской активности. 

Фигурка человечка с длин-

ным языком, тарелка с ку-

сочками разных по вкусу  

продуктов, зубочистки, кар-

точки с продуктами на  

тарелке, карточки с надпи-

сью (горький, сладкий, со-

лёный, кислый), бланки с 

заданиями, цветные каран-

даши. 
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4.Мои по-

мощники 

ушки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.82 

Совершенствование восприятия. За-

крепление навыков исследования пред-

метов с помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка слуховых 

ощущений. Развитие слухового внима-

ния. Развитие слуховой памяти. Акти-

визация творческой активности. 

Аудиозаписи «Голоса птиц 

и зверей», набор картинок 

«Домашние животные», 

цветные карандаши, синий, 

жёлтый, коричневый, блан-

ки с заданиями, нарисован-

ная фигурка человечка с 

большими ушами, шкатулка, 

корзина с музыкальными 

инструментами 

 

 

 

 

Январь 
1.Мои по-

мощники 

ручки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.87 

Совершенствования восприятия. За-

крепление навыков исследования пред-

метов с помощью органов осязания. 

Тренировка тактильных ощущений. 

Формирование позитивной мотивации 

общения. 

Фигурка человечка с боль-

шими руками, дощечки 

15х10 см, на них, наклеены: 

мех, фотобумага, спички,  

верёвка в виде змейки, кап-

ли воска, бархатная бумага,  

схема кабинета, мешочек, 

бланки с заданиями, цвет-

ные карандаши. 

2..Мои по-

мощники 

ножки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.91 

Совершенствование восприятия. Разви-

тие двигательной активности. Форми-

рование позитивной мотивации обще-

ния. 

Фигурка человечка с боль-

шими ногами, бланки с за-

даниями, цветные каранда-

ши. 

3.Из чего же 

сделаны 

наши маль-

чишки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.95 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков. Работа по разви-

тию самоконтроля. 

Бланки с заданиями, цвет-

ные карандаши, карточки 

для игры «Изобрази», мяч,  

карточки для задания 

«Спортсмены». 

4.Из чего же 

сделаны 

наши девчон-

ки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.99 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление об особенностях поведе-

ния девочек. Способствовать формиро-

ванию доброжелательного отношения к 

маме, бабушке, сестре, тёте. 

Бланки с заданиями, цвет-

ные карандаши, игрушка 

цветок, игра «клумба», му-

зыкальное сопровождение, 

карточки с отгадками. 

Февраль 
1. Мальчики 

и девочки 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.48 

Учить детей понимать различия между 

мальчиками и девочками в основных 

чертах характера и поведении, разви-

вать навык общения мальчиков с девоч-

ками. 

Сюжетные картинки с изоб-

ражением мальчиков и де-

вочек. Аудиозапись легкой  

музыки, принадлежности 

для ухода за волосами. Не-

сколько игрушек. 

2. Язык же-

стов и дви-

жений 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр. 40 

Дать детям начальные знания о культу-

ре жеста, возможности выражать свои 

мысли и чувства при помощи мимики, 

жестов, движений, осанки, позы. 

Карточки к игре «Покажи 

руками», театральные маски 

к сказке «Курочка Ряба» 

3. Страна  

Вообразилия 

 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр. 

103 

Развивать воображение. Продолжать 

формировать вербальное общение; уме-

ние слушать. Развивать восприятие, 

внимание, память, наглядно-образное 

мышление. Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с перепутанными  

частями тела, бланки с зада-

ниями, цветные карандаши.  

4.Ознакомлен

ие с окружа-

ющим ми-

ром, городом 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.110 

Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, рассужде-

ние. Развитие коммуникативной, эмо-

циональной сферы. 

«Инопланетянин», разре-

занная картинка «Летающая 

тарелка», карточки с изоб-

ражением различных про-

дуктов, карточки с заданием 

«назови одним словом». 
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Март 
1. Здравствуй, 

Весна! 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.114 

Развить воображение. На основе знаний 

детей о весенних явлениях в природе 

развивать познавательные психические 

процессы. Развивать умение вырази-

тельно передавать разнообразие весен-

ней природы в пластике движений, 

слов. 

Сюжетные картинки «Зи-

ма», «Весна», карточки с  

изображением перелётных 

птиц, бланки с заданиями,  

карандаши. 

2.День Смеха Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.118 

Развить воображение. Развить творче-

ское мышление. 

Игрушка Клоун, магнито-

фон, песня «Цирк», карточ-

ки с изображением геомет-

рических фигур, задания на 

бланках, карандаши. 

3. В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева  

«Цветик -  

Семицветик» 

стр.  

122 

Развить воображение, память, пантоми-

мическую и речевую выразительность. 

Закрепить знание содержание сказок. 

Развить творческое мышление. 

Игрушки сказочных персо-

нажей, сундучок, лабиринт, 

карточки из игры «Логиче-

ский поезд», разрезанная 

картинка «Царевна-

лягушка», карандаши, блан-

ки с заданиями. 

4. Мой внут-

ренний мир 

И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» стр.29 

Учить детей понимать себя, свои жела-

ния, чувства, видеть в себе положитель-

ные качества 

Клубок ниток, альбом и 

цветные карандаши 

Апрель 
1.Мы так по-

хожи 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.35 

Обеспечивать профилактику социаль-

ной дезадаптации детей, формировать 

чувство принадлежности к группе, по-

могать детям почувствовать себя более 

уверенно. 

Клубок ниток, карточки с 

изображениями различных 

движений зарядки к игре 

«Волшебник»  

2.Мы такие 

разные 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр. 38 

Учить различать индивидуальные осо-

бенности детей в группе, определить 

свои вкусы в еде, предпочтения по от-

ношению к животным, играм и заняти-

ям, сравнивать свой вкус со вкусами 

других. 

Клубок ниток, бумажная 

тарелка и изображения раз-

личных продуктов. 

3. Давайте 

жить  

дружно 

И.А. Пазухина  

«Давайте  

познакомим-

ся!» стр.45 

Формировать чувство принадлежности 

к группе, помогать каждому ребенку 

чувствовать себя более защищено, пре-

одолевать трудности в общении. 

Мяч, пара рукавичек из бу-

маги, аудиозапись песни 

«Улыбка». 

4. С кем я 

живу 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.85 

Вызвать у детей интерес с собственной 

личности, воспитывать у детей чувство 

глубокой любви и привязанности к са-

мым близким и родным людям. 

Сюжетная картинка «Се-

мья», веселая музыка, кукла 

Маши, лист бумаги и цвет-

ные карандаши. 

Май 
1. Восприя-

тие сенсор-

ных эталонов 

(цвет, 

форма, вели-

чина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр.53 

Развитие восприятия сенсорных при-

знаков предметов. Развитие мыслитель-

ных процессов. 

Знаки, обозначающие сен-

сорные признаки предметов, 

пособие «Поле Чудес», кар-

точки «Найди пару», бланки 

с заданиями, цветные ка-

рандаши, кукла Незнайка. 

2.Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.57 

Развитие восприятия свойств предме-

тов. Развитее мышления (сравнение, 

исключение, анализ). Развитие внима-

ния (зрительное, слуховое). Развитие 

воображения и логического мышления. 

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», блан-

ки с заданиями, цветные 

карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, 

бабочки, карточки «Найди 

лишний», коврики-фигуры, 

музыкальное сопровожде-

ние. 



 

 

27 

3.Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.89 

Учить детей ценить хорошие отноше-

ния и получать радость от общения со 

своими близкими, создавать положи-

тельное эмоциональное настроение у 

детей. 

Аудиозапись звуков леса. 

Лист бумаги и цветные ка-

рандаши. 

4.Я знаю, я 

умею, я могу! 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.98 

Повторить пройденный материал и за-

крепить знания и умения детей, разви-

вать представление детей о себе и своем 

отличии от других, формировать у де-

тей адекватную самооценку, продол-

жать учить детей позитивным способам 

общения со сверстниками. 

Игрушка Лесовичок, маски 

зайца и лисы, аудиозапись 

веселой музыки, мяч, лист 

бумаги и цветные каранда-

ши. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

дошкольников от 5 до 6 лет 
 

Сентябрь 
№ 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1.Знакомство И.Н. Агафонова 

«Я и Мы» стр.15 

Познакомить детей друг с другом, спло-

тить группу. Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, клубок 

ниток, «волшебная» палоч-

ка», карандаши, бумага, 

изображение поляны, музы-

кальное сопровождение. 

2.Наша 

группа. Что 

мы умеем 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.18 

Продолжать знакомить детей друг с 

другом, делать группу сплочённой, обо-

гащать знания детей друг о друге. Спо-

собствовать осознанию ребёнком своих 

положительных качеств; совершенство-

вать умение выступать перед группой. 

Развивать вербальное и невербальное 

общение. Формировать отношения до-

верия, умение сотрудничать. Снять те-

лесное и эмоциональное напряжение. 

Развивать внимание, память, мышление, 

воображение. Развивать мелкую и об-

щую моторику. Развивать навыки само-

сознания. 

Игрушка Петрушка, магни-

тофон, разрезанные картин-

ки, 2 картинки для игры 

2Найди 10 отличий», указка, 

игрушка (кегли), карандаши, 

бумага, платок. 

3.Правила 

поведения на 

занятиях 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.22 

Познакомить детей с правилами пове-

дения группе. Продолжать формировать 

навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. Разви-

вать внимание, память, наглядно-

образное и словесно-логическое мыш-

ление. Развивать мелкую и общую мо-

торику. Снятие эмоционального и те-

лесного напряжения. 

Игрушка Петрушка, шка-

тулка, нарисованные ключи, 

письмо от Феи, магнитофон, 

карандаши, рабочие тетра-

ди, мяч, картинки со схема-

тическими изображением 

правил. 

4.Страна 

«психоло-

гии» 

Шарохина В. Л. 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в стар-

шей группе» 

Познакомить детей друг с другом, спло-

тить группу. Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, карта 

страны «психология», смай-

лики, рабочие тетради, 

цветные карандаши, демон-

страционный материал к 

заданию «Раскрась коврик», 

настольно-печатная игра 
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«Театр настроения», 3 пары 

следов. 

Октябрь 

1.Мои чув-

ства: 

Радость 

Грусть 

И.Н. Агафонова «Я 

и Мы» стр.36 

Познакомить детей с чувством радо-

сти, грусти. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интона-

цию. Формирование навыков адек-

ватного эмоционального реагирова-

ния на совершенное действие или 

поступок.(Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизнен-

ный опыт.) учить детей выражать 

чувство радости в рисунке. 

Магнитофон, аудиозаписи  

К. Орф «Осень. Гномы», 

Д. Христов «Золотые ка-

пельки», сюжетные карти-

ны «Радость», «Грусть», 

муляжи и карточки с изоб-

ражением разных ягод, 

радостных и грустных ска-

зочных персонажей и жи-

вотных цветные каранда-

ши 

2.Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицве-

тик» стр.38 

Познакомить детей с чувством гнева. 

Обучение различению эмоциональ-

ного реагирования на совершенное 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, кото-

рая помогает ему обогатить соб-

ственный жизненный опыт.) Учить 

детей выражать чувство гнева в ри-

сунке. 

аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и чер-

вяк», сюжетная картина 

«Гнев», персонажи Весе-

линка, Грустинка. Злинка, 

игрушки бибабо, белочка и 

зайчик, мишень, большая 

картонная труба напол-

ненная поролоном для по-

гашения звука, два воз-

душных шарика, мыльные 

пузыри, мешочек с фасо-

лью или горохом (для 

каждого ребёнка), набор 

цветных карандашей 

3.Удивление Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицве-

тик»   стр.42 

Познакомить детей с чувством удив-

ления. Обучить различению эмоцио-

нального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через ми-

мику, пантомимику, интонацию. 

Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство удив-

ления на рисунке. 

аудиозапись музыки из 

серии «наедине с приро-

дой», сюжетная картина 

«Удивление», коробочки с 

веществами и предметами, 

обладающими выражен-

ным запахом, цветные ка-

рандаши персонаж Удив-

линка. 

4.Испуг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицве-

тик» стр.48 

Познакомить детей с эмоцией испуг. 

Учить детей узнавать эмоцию испуг 

по его проявлениям. Развивать уме-

ние справляться с чувством страха. 

Учить детей выражать чувство страха 

в рисунке. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э. Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 

горного короля» и музыки 

Ф. Бургмюллера «Балла-

да», аудиокассеты из се-

рии «Звуки. Глосса. Шумы 

окружающего мира», 

«Транспорт. Боевые дей-

ствия.», картина «страх», 

набор цветных каранда-

шей и рабочие тетради, 

персонаж Пуглинка. 

Ноябрь 
1.Спокойстви

е 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.46 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к эмоциональ-

ному миру человека. 

«Спокойное» облако, «спо-

койный» карандаш, бланки с 

заданиями, цветные каран-

даши, игрушка Притворщик, 

музыкальное сопровожде-

ние, задание «Логический 
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квадрат» формата А3. 

2.Страх И.Н. Агафоно-

ва «Я и Мы» 

занятие № 11 

Расширять представления детей об эмо-

ции «страх», учить понимать свои чув-

ства и чувства других, продолжать 

учить передавать эмоциональное состо-

яние, используя различные выразитель-

ные средства, способствовать снятию 

страхов у детей, повышать уверенность 

в себе. 

Пиктограмма страх, аудио-

запись веселой музыки. 

Кукла, платок для завязыва-

ния глаз, лист бумаги, цвет-

ные карандаши. 

3.Горе И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.144 

Расширять представления детей об эмо-

ции горе, учить их понимать свои чув-

ства и чувства других. Учить переда-

вать это эмоциональное состояние. Ис-

пользуя различные эмоциональные 

средства. Помогать преодолевать нега-

тивное настроение. 

Пиктограмма горе, аудиоза-

пись грустной мелодии, 

лист бумаги, цветные ка-

рандаши. 

4.Интерес И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.147 

Расширять представления детей об эмо-

ции интерес учить их понимать свои 

чувства и чувства других людей, учить 

передавать эмоциональное состояние 

интерес, используя различные эмоцио-

нальные средства. 

Пиктограмма интерес, аль-

бом и цветные карандаши. 

Декабрь 
1.Спокойстви

е 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.52 

Познакомить детей с чувством спокой-

ствия. Обучение различению эмоцио-

нального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мими-

ку, пантомимику, интонацию. Форми-

рование навыков адекватного эмоцио-

нального реагирования на совершенное 

действие или поступок. (Ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, которая помо-

гает ему обогатить собственный жиз-

ненный опыт.) Снятие эмоционального 

напряжения. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки П. Чайковского 

«Сладкая греза №21», сю-

жетная картина отдых, пик-

тограмма «Спокойствие», 

цветные карандаши, игруш-

ки из кукольного театра или 

из «киндер-сюрпризов». 

2.Словарик 

эмоции 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.56 

Закрепление и обобщение знаний о чув-

ствах радости, грусти, гнева, удивления, 

испуга, спокойствия. Развитие способ-

ности понимать и выражать эмоцио-

нальное состояние другого человека. 

Обогащение и активизация словаря де-

тей за счёт слов, обозначающих различ-

ные эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

сюжетная картина «Беспо-

рядок», карточки с изобра-

жением пиктограмм, «Ра-

дость», «Грусть», «гнев», 

«Удивление», «Спокой-

ствие» для каждого участ-

ника, «кубик настроения», 

цветные карандаши, пикто-

граммы эмоциональных со-

стояний, диск «Сказки для 

самых маленьких. Чижик-

пыжик». 

3.Страна Во-

образилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.60 

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкаль-

ных и поэтических произведений. Раз-

вивать невербальное и вербальное об-

щение. Формировать интерес к творче-

ским играм. 

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя Во-

образилкина, камешки раз-

личной формы и цвета, ка-

рандаши, мелки, фломасте-

ры, пьесы П.И. Чайковского 

«Сладкая греза» и А. Лядова 

«Баба Яга», карточки с 

изображением «несуще-

ствующих» животных. 

4.В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.65 

Развивать воображение, память, панто-

мимическую и речевую выразитель-

ность. Закрепить знание содержания 

сказок. Развивать творческое мышле-

ние. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей: Элли, Страши-

ла, Дровосек, Лев, Буратино, 

Дед из сказки «Репка», ка-

рандаши,  мячик, магнито-
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фон. 

Январь 
1.Этикет. 

Внешний вид 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.76 

 

Познакомить детей с правилами личной 

гигиены. Сформировать представления 

о внешнем виде культурного и опрятно-

го человека и желание выполнять пра-

вила личной гигиены. Продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого об-

ращения. Развивать логические опера-

ции посредствам речевого общения: 

внимание (концентрацию, переключе-

ние), память. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки, раз-

даточный материал для 

каждого ребёнка, наложен-

ные контуры одежды, тени 

одежды и обуви, магнито-

фон, цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

2.Обществен

ный этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.82 

Познакомить детей с общественным 

этикетом. Продолжать формировать 

навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. Разви-

вать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость, распределение), слухо-

вую память, мышление, тонкую и об-

щую моторику. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. Фор-

мировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Развитие само-

сознания и навыков саморегуляции. 

Игрушки для сценок, лото 

«Пассажирский транспорт», 

простые и цветные каран-

даши, рабочие тетради, па-

мятки. 

3.Столовый 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.87 

Познакомить детей со столовым этике-

том. Сформировать представления о 

культуре поведения за столом и жела-

ние следовать столовому этикету. Про-

должать формировать навыки вербаль-

ного и невербального общения, вежли-

вого обращения. Развивать логические 

операции посредствам речевого обще-

ния: Развивать внимание (концентра-

цию, переключение), память. Воспиты-

вать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культур-

ного, этически грамотного поведения. 

Сюжетные картинки с изоб-

ражением правил поведения 

за столом, картинки с изоб-

ражением съедобного и не-

съедобного, набор пласти-

ковой посуды для каждого 

ребёнка, цветные каранда-

ши, рабочие тетради, музы-

кальное сопровождение. 

4.Подарочны

й этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.99 

Познакомить детей с подарочным эти-

кетом. Продолжать формировать навы-

ки вербального и невербального обще-

ния, вежливого обращения. Развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, 

мышление (умозаключения, обобще-

ния), воображение, тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у детей нрав-

ственные качества и чувства. Формиро-

вать навыки культурного, этически гра-

мотного поведения. Развивать навыки 

самосознания и саморегуляции. 

Сюжетные картинки с изоб-

ражением правил подароч-

ного этикета, музыка с раз-

ными настроениями, рабо-

чие тетради, цветные каран-

даши, задание «Разложи 

подарки». 

Февраль 
1.Гостевой 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.98 

Познакомить детей с гостевым этике-

том. Закрепить представления о куль-

туре внешнего вида и навыки правиль-

ного поведения за столом. Продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

общения. Развивать слуховое и зри-

тельное внимание (устойчивость), слу-

ховую память, мышление, тонкую и 

Сюжетные картинки с изоб-

ражением правил гостевого 

этикета, картинки с изобра-

жением времени дня, цвет-

ные карандаши, рабочие 

тетради, памятки с прави-

лами. 
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общую моторику. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. Фор-

мировать навыки культурного, этиче-

ски грамотного поведения. Развивать 

навыки самосознания и саморегуляции. 

2.Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.170 

Продолжать учить детей ценить хоро-

шее отношение близких и отвечать им 

вниманием, заботой, добротой; учить 

детей оценивать свои поступки  других, 

сравнивая их с поступками персонажей 

литературных произведений; учить де-

тей благополучно выходить из кон-

фликтных ситуаций, находить компро-

миссное решение. 

Две маски – белого и чёрно-

го барашков; различные 

игрушки в большой сумке; 

альбомы и цветные каран-

даши. 

3.Защитники 

отечества 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.108 

Воспитывать любовь и уважение к от-

цу, дедушке, дяде. Продолжать знако-

мить детей с праздником 23 февраля. 

Расширить и уточнить словарь детей по 

теме «Мужские профессии». 

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта, 

геометрические фигуры, 

цветные карточки, обруч, 

мяч, музыкальное сопро-

вождение, цветные каран-

даши,  рабочие тетради. 

4.С кем я жи-

ву 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.167 

Помочь каждому ребёнку почувство-

вать себя любимым и принимаемым 

другими членами его семьи; продол-

жать учить детей проявлять уважение, 

доверие, взаимопонимание и взаимо-

помощь, заботливое отношение к чле-

нам семьи. 

Сюжетная картинка «Се-

мья»; раздаточные карточки 

с изображением отдельных 

членов семьи; мяч; альбомы, 

цветные карандаши. 

Март 
1.Любовь. Я 

люблю – ма-

му/папу 

И.Н. Агафонова 

«Я и Мы» 

занятие №14 

Воспитывать любовь и уважение к се-

мье. Расширить представление детей о 

семье, об обязанностях членов семьи. 

Развить слуховое и зрительное внима-

ние, зрительную память, мышление, 

речь, воображение, общую и мелкую 

моторику, зрительно-двигательную ко-

ординацию. Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение дей-

ствовать по правилам. 

Альбомы с семейными фо-

тографиями, музыкальное 

сопровождение, картинка с 

изображением членов семьи, 

мяч, цветные карандаши, 

рабочие тетради, рисунки с 

изображением заячьей се-

мьи, заготовки бланков для 

родителей, «строительный» 

материал. 

2.Я люблю 

своих друзей 

И.Н. Агафонова 

«Я и Мы» 

занятие №15 

Расширить и углубить представления 

детей о доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть зна-

чимость моральной поддержки друзей. 

Воспитывать доброе отношение детей 

друг к другу. 

Музыкальное сопровожде-

ние, цветные карандаши, 

рабочие тетради, наборы 

пиктограмм в двух экзем-

плярах, картинка-схема и к 

ней набор геометрических 

фигур, повязка на глаза. 

3.Волшебные 

средства по-

нимания 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.105 

Сплотить группу. Развивать вербальное 

и невербальное общение. Формировать 

отношения доверия, умение сотрудни-

чать. 

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, 

пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое 

задание «Волшебная стра-

на» 

4.Язык же-

стов и дви-

жений 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.120 

Расширять представления детей о раз-

личных способах коммуникации с 

окружающими; дать детям дополни-

тельные сведения о значении жестов, 

движений в процессе общения. 

Магнитофон и кассета с за-

писью музыки; маски героев 

из сказки «Колобок»; кар-

точки к игре «Говорящая 

рука». 

Апрель 
1.Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

Развитие восприятия сенсорных при-

знаков предметов. Развитие мысли-

тельных процессов. 

Знаки, обозначающие сен-

сорные признаки предметов, 

пособие «Поле Чудес», кар-
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(цвет, форма, 

величина) 

стр.53 точки «Найди пару», бланки 

с заданиями, цветные ка-

рандаши, кукла Незнайка. 

2.Восприятие 

свойств 

предметов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.57 

Развитие восприятия свойств предме-

тов. Развитее мышления (сравнение, 

исключение, анализ). Развитие внима-

ния (зрительное, слуховое). Развитие 

воображения и логического мышления. 

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», блан-

ки с заданиями, цветные 

карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, 

бабочки, карточки «Найди 

лишний», коврики-фигуры, 

музыкальное сопровожде-

ние. 

3.Мой внут-

ренний мир 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.108 

Учить детей описывать свои желания, 

чувства; учить осознавать свои физиче-

ские и эмоциональные ощущения; раз-

вивать внимание детей к себе, своим 

переживаниям. 

Магнитофон и кассета со 

спокойной музыкой; альбо-

мы и цветные карандаши на 

каждого ребёнка. 

4.Мы так по-

хожи 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.114 

Формировать у каждого ребенка чув-

ство принадлежности к группе; расши-

рять представления детей о различных 

способах коммуникации с окружаю-

щими. 

Магнитофон и кассета с 

записью спокойной музыки. 

Май 
1.Мы такие 

разные 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.117 

Учить различать индивидуальные осо-

бенности детей в группе; учить опреде-

лять свои вкусы и предпочтения по от-

ношению к играм, занятиям, животным 

и сравнивать их со вкусами других лю-

дей. 

Набор изображений разных 

игрушек (например, машин-

ка, кукла, мяч. Мишка, па-

ровозик, кубики, самолёт, 

домик, шарик, зайчик и т.д.) 

и макет башенки с пятью 

окошками. 

2.Какие 

мальчики, 

какие девоч-

ки? 

И.Н. Агафонова 

«Я и Мы» 

занятие №4 

Учить понимать различия между маль-

чиками и девочками в основных чертах 

характера и поведения; развивать навы-

ки общения мальчиков с девочками. 

Любой предмет, проходя-

щий для «распиливания» 

(например, стул); магнито-

фон и кассета с записью 

польки; альбомы и цветные 

карандаши. 

3.Давайте 

жить дружно 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.125 

Развивать групповую сплочённость; 

преодолевать трудности в общении; 

формировать позитивное отношение к 

сверстникам; учить детей взаимопомо-

щи, взаимовыручке. 

Магнитофон и кассета с 

записью лёгкой, весёлой 

музыки; 6 дощечек для игры 

«Не намочи ноги». 

4.Я знаю, я 

умею, я могу 

И.А. Пазухина 

«Давайте по-

знакомимся!» 

стр.184 

Закреплять приобретённые ранее зна-

ния и умения детей; развивать пред-

ставления детей о себе и своих отличи-

ях от других; формировать у детей 

адекватную самооценку; продолжать 

учить детей позитивным способам об-

щения со сверстниками и развивать 

навыки совместной деятельности. 

Мяч, большой лист бумаги 

и цветные карандаши. 
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Приложение 6 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

дошкольников от 6-8 лет 
 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

№ 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1.Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.14 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать невер-

бальное и вербальное общение. 

Игрушка Петрушка, клубок 

ниток, «волшебная» палоч-

ка» 

2.Наша груп-

па. Что мы 

умеем 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.18 

Продолжать знакомить детей друг с 

другом, делать группу сплочённой, 

обогащать знания детей друг о друге. 

«Найди 10 отличий», указка, 

игрушка (кегли), карандаши, 

бумага, платок. 

3.Правила 

поведения на 

занятиях 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.22 

Познакомить детей с правилами пове-

дения группе. 

Игрушка Петрушка, шка-

тулка, нарисованные ключи 

4.Страна 

«ПСИХО-

ЛОГИЯ» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.27 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать невер-

бальное и вербальное общение. 

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики 

1.Словарь 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.31 

Познакомить детей с чувством радо-

сти, грусти. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интона-

цию. 

Сюжетные  картины «Ра-

дость», «Грусть», 

2.Моё 

настроение 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.38 

Познакомить детей с чувством гнева.. Аудиозаписи  музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и червяк», 

сюжетная картина «Гнев» 

3.Мешочек 

страхов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.42 

Продолжать знакомство  детей с чув-

ством страха. 

Аудиозапись  музыки из 

серии «Наедине со стра-

хом», сюжетная картина 

«Страх» 

4.Чего я бо-

юсь? 

О. Хухлаева 

«Темноландия» 

Познакомить детей с эмоцией испуг. Шумы окружающего мира», 

«Транспорт. Боевые дей-

ствия.», картина «страх» 

1.Спокойствие Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.46 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к эмоцио-

нальному миру человека. 

«Спокойное» облако, «спо-

койный» карандаш, бланки 

с заданиями 
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Декабрь 

Январь 
1.Знаю ли я 

себя? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.76 

Знакомство с составляющими образа 

«Я». 

Коммуникативные игры 

типа «Связующая нить». 

2.Обществен-

ный этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.82 

Продолжать знакомить детей с обще-

ственным этикетом и моральными 

представлениями в обществе. 

Рассматривание картин о 

поступках людей 

3.Столовый 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.87 

Продолжать знакомить детей со сто-

ловым этикетом. 

Сюжетные картинки с изоб-

ражением правил поведения 

за столом 

4.Подарочный 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.99 

Продолжать знакомить детей с пода-

рочным этикетом. 

Сюжетные картинки с изоб-

ражением правил подароч-

ного этикета 

Февраль 
1.Гостевой 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.98 

Продолжать знакомить детей с госте-

вым этикетом. 

Сюжетные картинки с изоб-

ражением правил гостевого 

этикета 

2.Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» стр.170 

Продолжать учить детей ценить хо-

рошее отношение близких и отвечать 

им вниманием, заботой, добротой 

Альбомы  и цветные каран-

даши. 

3.Защитники 

отечества 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.108 

Воспитывать любовь и уважение к 

отцу, дедушке, дяде. Расширить и 

уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии». 

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта 

4.Дом, в ко-

тором я живу 

И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» стр.167 

Помочь каждому ребёнку почувство-

вать себя любимым и принимаемым 

другими членами его семьи 

Рассматривание фотогра-

фий, рисунок «Моя семья». 

Март 

2.Самодо-

вольство 

И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» 

стр.138 

Расширять представления детей черте 

характера как самодовольство, учить 

детей контролировать свое поведение, 

выбирать правильное решение. 

Сказка «Заяц Хваста», 

«Гадкий утенок» 

3.Трусость И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» 

стр.144 

Расширять представления детей о 

чувстве трусости, учить их понимать 

и преодолевать это чувство. Само-

оценка. 

Рассказ Осеевой «Три това-

рища», Бутман «Трус» 

лист бумаги, цветные ка-

рандаши. 

4.Интерес И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» 

стр.147 

Расширять представления детей об 

эмоции интерес учить их понимать 

свои чувства и чувства других людей, 

учить передавать эмоциональное со-

стояние интерес, используя различные 

эмоциональные средства. 

Пиктограмма интерес, аль-

бом и цветные карандаши. 

1.Упорство и 

упрямство 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.52 

Познакомить детей с чувством упор-

ство, упрямство. Обучение различе-

нию эмоциональных  упорства 

и  упрямства. 

Чтение худ произведений: 

«Сказка упрямые козы», 

2.Словарик 

эмоции 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.56 

Учить детей находить связь между 

эмоциональным состоянием и каче-

ствами личности. 

Сюжетные  картины на 

эмоциональные состояния 

3.Путешествие 

по времени 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.60 

Развивать фантазию и воображение. 

Учить детей представлять себя вчера, 

сегодня. завтра.  Развивать чувство 

времени. 

Пьесы  П.И. Чайковского 

«Сладкая греза» и А. Лядо-

ва «Баба Яга» 

4.В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.65 

Развивать воображение, память, пан-

томимическую и речевую вырази-

тельность. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей 
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1.Мамин день Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.120 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме. Развить чувство отзывчивости , 

заботливости, любви 

Альбомы с семейными фо-

тографиями 

2.Я и мои 

друзья 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.122 

Расширить и углубить представления 

детей о доброжелательном отношении 

к окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки 

друзей. Воспитывать доброе отноше-

ние детей друг к другу. 

Музыкальное сопровожде-

ние, цветные карандаши, 

рабочие тетради, наборы 

пиктограмм в двух экзем-

плярах, картинка-схема и к 

ней набор геометрических 

фигур, повязка на глаза. 

3.Волшебные 

средства по-

нимания 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» 

стр.105 

Сплотить группу. Развивать вербаль-

ное и невербальное общение. Форми-

ровать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, 

пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое 

задание «Волшебная стра-

на». 

4.Язык же-

стов и дви-

жений 

И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» 

стр.120 

Расширять представления детей о раз-

личных способах коммуникации с 

окружающими; дать детям дополни-

тельные сведения о значении жестов, 

движений в процессе общения. 

Магнитофон и кассета с за-

писью музыки; маски героев 

из сказки «Колобок»; кар-

точки к игре «Говорящая 

рука». 

Апрель 
1.Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.53 

Развитие восприятия сенсорных при-

знаков предметов. Развитие мысли-

тельных процессов. 

Знаки, обозначающие сен-

сорные признаки предметов, 

пособие «Поле Чудес» 

2.Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Се-

мицветик» стр.57 

Развитие восприятия свойств предме-

тов. 

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», блан-

ки с заданиями 

3.Мой внут-

ренний мир 

И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» стр.108 

Учить детей описывать свои желания, 

чувства; учить осознавать свои физи-

ческие и эмоциональные ощущения; 

развивать внимание детей к себе, сво-

им переживаниям. 

Магнитофон и кассета со 

спокойной музыкой; альбо-

мы и цветные карандаши на 

каждого ребёнка. 

 

4.Кто наблю-

дательнее? 

 Шарохина В.Л., 

Катаева Л. И. 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия в подго-

товительной 

группе» 

Развить восприятия и память. Активи-

зация словарного запаса. Релаксация и 

развитие воображения. 

магнитофон;  

кассета с записью веселой 

музыки, мяч,   

 

 

 

Май 
1.Что это? 

Кто это? 

 

Шарохина В.Л., 

Катаева Л. И. 

«Коррекционно-

развивающие за-

нятия в подгото-

вительной груп-

пе» 

Развитие мышление и речи. Релакса-

ция и развитие воображения. 

два стола; 24 предметные 

картинки, 8–16 картинок с 

изображением животных;  

магнитофон; кассета с запи-

сью веселой музыки.  

2.Самый сме-

калистый 

 

Шарохина В.Л., 

Катаева Л. И. 

«Коррекционно-

развивающие за-

нятия в подгото-

вительной груп-

пе» 

Развитие внимания и логического 

мышления. Развитие воображения, 

эмоционально-выразительных движе-

ний, внимания и памяти. Развитие 

воображения, образного мышления, 

мелкой моторики. 

24 карточки с изображени-

ем геометрических фигур: 

квадрата, треугольника, 

круга, ромба; по цвету фи-

гуры — синие, красные, 

зеленые; по размеру — 

большие и маленькие  (два 

комплекта). 
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3.Чему мы 

научились? 

Скоро в шко-

лу 

И.А. Пазухина 

«Давайте позна-

комимся!» 

стр.114 

Учить детей планировать свое дея-

тельность, развитие   позиции  «Я 

будущий школьник» , развитие пси-

хологической готовности и мотива-

ции учебной деятельности. 

Беседы, игры и упражнения 

на школьную тематику, вы-

воды. 

4.Квест-игра 

"Поиск спря-

танного сюр-

приза" 

Перегудова Н.В. Закрепить в самостоятельной дея-

тельности умение находить отличия 

между предметами, классифициро-

вать, выявлять закономерности. Дать 

возможность применить в игровой 

ситуации полученные знания и уме-

ние работать по инструкции. Разви-

вать концентрацию внимания в ситу-

ации большого количества отвлека-

ющих факторов; умение быстро акту-

ализировать свои знания окружающе-

го мира. 

Беседы, игры и упражнения 

на школьную тематику, вы-

воды. 

 

 


