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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

(далее МБДОУ ЦРР) направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие 

становлению тех психологических новообразований, которые создадут фундамент 

развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в МБДОУ ЦРР  

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 5 до 7 лет. А предмет 

его деятельности можно определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и 

укрепление которого происходит в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии 

сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая 

их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских 

видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель 

общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе 

общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых 

происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС 

ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия 

детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого 

«фона» и направлена деятельность педагога-психолога МБДОУ ЦРР. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются 

его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и 

склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 

ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в 

сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» 

мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии 

от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по всем профессиональным направлениям (психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 



4 
 

просвещение, экспертная работа) в процессе реализации образовательного процесса с 

детьми от 5 до 7 лет, родителями воспитанников, педагогами и администрацией 

МБДОУ ЦРР. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров как социально-нормативных характеристик, 

возможных достижений ребенка в раннем возрасте (к 3-м годам) и на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7-ми годам). 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ ЦРР. 

Нормативно – правовое основание 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ ЦРР разработана в соответствии с 

современными нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

3.Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 г. N 636 «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации» 

4.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 

5.Письмо Министерства образования РФ от 22.01.1998г. № 20-58-07ИН/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах образовательного учреждения» 

6.Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г.  № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования» 

7.Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических рекомендациях 

по процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего 

дошкольного возраста 

8.Письмо Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. N 14-51-36/13 «Об 

использовании программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей 

к школе» (методическое письмо Института возрастной физиологии РАО) 

9.Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. N 03-51-5ин/23-03 "Об интегрированном 

воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных 

образовательных учреждениях" 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной программы МБДОУ 

ЦРР и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1151 от 17 октября 2013 года).  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям:  

- психопрофилактика; 

- психодиагностика;  

- психокоррекция;  

- психологическое консультирование; 

- поддержка деятельности МБДОУ ЦРР в работе с детьми от 1.5 до 7 лет; 

- работа с родителями воспитанников и педагогами МБДОУ ЦРР.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБДОУ ЦРР по основным образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие; обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является воспитание, развитие, сохранение физического и психического 
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здоровья детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и направленностью МБДОУ ЦРР. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цели реализации программы:  

-создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития их способностей, 

творческой самореализации;  

-определить основные направления психологического сопровождения, реализации 

образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры;  

-сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста;  

-способствовать развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств;  

-формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность; 

 -осуществлять коррекцию недостатков в психическом развитии дошкольников.  

 Задачи реализации программы:  

-охранять и укреплять психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

 -предупреждать возникновения проблем в развития ребенка; 

 -оказывать психологическую помощь (содействие) детям, родителям и педагогам на 

всех этапах образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, подготовка к 

школе); 

 -повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

 -участвовать в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования  

-корректировать эмоционально-поведенческие нарушения у старших дошкольников 

 -обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития  в целом. 

 -определение индивидуальные образовательные потребности детей;    

  Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

 - реализовывать в работе с детьми возможности и резервы развития дошкольного 

возраста; 

 - развивать индивидуальные особенности детей – интересы, способности, склонности, 

чувства и другое; 

 - создавать для развития ребенка условия, благоприятного психологического климата в 

ДОУ, который определяется продуктивностью общения детей со взрослыми и 

сверстниками, созданию успеха во всех видах деятельности дошкольников;  

- оказывать своевременную, психологической помощь и поддержку детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива МБДОУ ЦРР. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно определить 

следующим образом:  

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

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

-Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.);  
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-Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

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

       Данные подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:  

-сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 -формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира;  

-формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

-развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека;  

-развития потребности в реализации собственных творческих способностей.  

В соответствии с ФГОС ДО программа опирается на научные принципы еѐ построения:  

-принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности;  

-принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия; 

 -принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций;  

-принцип комплексности подразумевает взаимодействие различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, администрации;  

-принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

 -принцип коллегиальности и диалогого взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ;  

-принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

-принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 В программе учтены основные этические принципы деятельности психолога. 

Этические принципы призваны обеспечить:  

-решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами;  

-защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 

взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, педагогов, супервизоров, 

участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог;  

-сохранение доверия между психологом и клиентом;  

-укрепление авторитета психологической службы образования, среди обучающихся, 

воспитанников, родителей и педагогической общественности.  

 Основными этическими принципами являются:  

-Принцип конфиденциальности. 

-Принцип компетентности.  

-Принцип ответственности.  

-Принцип этической и юридической правомочности. 

-Принцип квалифицированной пропаганды психологии.  

-Принцип благополучия клиента. 
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-Принцип профессиональной кооперации.  

-Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

 -Принцип развития личности за счет еѐ собственной активности;  

-ориентация на субъект субъектное взаимодействие; 

 -принцип непрерывности;  

-принцип открытости;  

-индивидуализации;  

-гуманизации.  

 Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе. Позиция психолога, в соответствии с 

этими принципами, позволяет быть рядом с ребенком в сложных, переломных 

периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом изменений.  

 Основные субъекты психологического воздействия:  

-дети;  

-педагоги; 

-родители.  

 Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: 

образовательная программа – образовательный маршрут – мониторинг качества 

образования (целевые ориентиры). 

 Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ 

ЦРР в соответствие с ФГОС ДО, способствующего психологическому комфорту и 

развитию детей, сохранению их психологического здоровья. Оказание психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, 

развитии и социальной адаптации. 

Особенности дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ ЦРР реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ТМ.А. Васильевой, 2014 

 В 2019/2020 учебном году в МБДОУ ЦРР функционируют 11 групп общеразвивающей 

направленности в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - часовым пребыванием 

детей: 

первая раннего возраста группа № 2 (1.6 м –2)  

вторая группа раннего возраста №1 (2-3 года)  

младшая группа № 5, №10 (3 – 4 года)  

средняя группа № 6, № 9(4 – 5 лет)  

старшая группа № 4, № 8(5 – 6 лет)  

подготовительная № 3, № 7, № 11 (6-7 лет)  

Исходя из нагрузки (1 ставки на учреждение), основная деятельность педагога-

психолога направлена на: 

- Профилактику дезадаптации вновь прибывших детей (группа № 10, группа № 2) 

- Развивающую / коррекционную работу (все группы).  

- Диагностическую работу (все группы) 

- Психологическое консультирование; 

-Психопрофилактическая работа; 

 

1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
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подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

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

различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщѐнного способа обследования образца; 

усвоением обобщѐнных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Новообразования: 

1.Предвосхищение результата деятельность. 

2.Активная планирующая функция речи. 

3.Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети в этом возрасте начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое 

пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной 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 ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Новообразования: 

1.Внутренний план действий. 

2.Произвольность всех психологических процессов. 

3.Возникновение соподчинения мотивов. 

4.Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5.Возникновение первой целостной картины мира. 

6.Появление учебно-познавательного мотива. 

 

1.5. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы; 

-мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 

-обязательное требование – включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга – физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы, 

-экспертные оценки,            

- тестирование.                                                                                   

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в 

год с использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

 Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе 

МБДОУ ЦРР.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки. 
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1.6. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 

         Педагог-психолог осуществляет: 

-Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

-Психологическую диагностику личностных качеств. 

-Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе 

по запросу родителей. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга 

распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников: 

Старший возраст (5-7 лет) 

- Познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение; 

- Мотивационно-потребностная сфера; 

- Эмоционально-личностная сфера. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

1.7. Планируемые  результаты реализации программы. 

  Предполагается что: 

1.Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста. 

2.Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования. 

3.Обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и 

обучения в школе. 

4.Каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля качества образовательной программы МБДОУ ЦРР , 

возможность выбора дополнительного образования.  

5.Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребѐнка в школе. 

6.Реализация программы позволит сделать процесс развития МБДОУ ЦРР в большей 

степени социально- ориентированным. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной  деятельности педагога-психолога. 

 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Формируемая часть Программы 

реализуется по программе  «Цветик-семицветик»  психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет, 6-7 лет под редакцией Н.Ю. Куражевой. Каждое из 

направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.  

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8) 
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Проводится: 

-Ведение листов адаптации детей младших групп к условиям детского сада для 

своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания своевременной помощи 

нуждающимся детям.  

-Диагностика воспитанников средней и старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе.  

-Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей по запросу 

родителей.  

Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: познавательная 

деятельность, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) детей с 

нарушениями развития в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) МБДОУ ЦРР. 

Диагностика с целью выявления одаренных (способных) детей для их последующего 

комплексного сопровождения. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

-Психологическую диагностику познавательных процессов детей. (по запросу) 

-Психологическую диагностику личностных качеств. (по запросу) 

-Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе.  

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга 

может распространяться на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

Старший возраст: 

-слуховое внимание; 

-зрительно-пространственный гнозис–познание предметов, явлений, их значения и 

смысла; 

-зрительно-пространственный праксис-способность выполнять последовательные 

комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному 

плану 

-общая моторика, ловкость, разноименные движения; 

-развитие графической деятельности; 

-латеральные предпочтения; 

-мыслительная деятельность; 

-игровая деятельность; 

-анализ продуктов деятельности; 

-коммуникативные навыки. 

-развитие эмоционально-волевой сферы. Подготовительная к школе группа: 

-зрительно-моторная координация; 

-ритмическое чувство; 

-переключение движений; 

-рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

-мыслительная деятельность; 

-установление причинно-следственных связей; 
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-развитие графической деятельности, ориентировка на листе бумаги. 

-коммуникативные навыки. 

-развитие эмоционально-волевой сферы. 

Проводится: 

-Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума 

(ПМПК) , согласно положению о МППС. 

-Диагностика уровня психомоторного развития, психологической и мотивационной 

готовности к обучению в школе детей в подготовительных группах. 

-Социометрия в старших и подготовительных группах. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№141» и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесс.  

 

№ Методика, автор  Диагностируемый 

психический процесс 

      Возраст 

5-7 лет 

Познавательная сфера 

1 Методика «Нарисуй человека» Ф. 

Гудинаф – Д.Харрис 
Мышление 

+ 

 

2 
«Пиктограмма» А.Р.Лурия 

Словесно-логическое 

мышление 

+ 

3 
«Схематизация» Р.И.Бардина 

Словесно-логическое 

мышление 

+ 

4 
«Цветные прогрессивные матрицы» 

Дж.Равен 

Наглядно-образное и 

словесно-логическое 

мышление 

+ 

5 «Коробка форм» «Мисочки» 

«Разрезные картинки», 

«Пирамидка» «Конструирование по 

образцу» 

Восприятие 

+ 

6 «Перцептивное моделирование» 

В.В.Холмовская 
Восприятие 

+ 

7 
«Десять слов» А.Р.Лурия Непосредственная память 

+ 

 

8 

«Пиктограмма» А.Р.Лурия 

Опосредованная память 

Внимание 

Личностные особенности 

+ 

9 «Шифровка» Д.Векслер Внимание + 

1

0 

«Дорисовывание фигур» 

О.М.Дьяченко 
Воображение 

+ 

1

1 

«Детский апперцептивный тест» 

Л.Белак, С.Белак. 

Воображение 

Личностные особенности 

+ 

+ 

Мотивационно-потребностная сфера 

1

2 

Три желания» А.М.Прихожан, 

Н.Н.Толстых 

Мотивы  + 

Эмоциональная – личностная сфера 

1

3 
«Рисунок человека» К.Маховер Самооценка 

+ 

 

1

4 

«Рисунок несуществующего 

животного» 
Особенности личности 

+ 

 

1«Рисунок семьи» Особенности личности + 
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5  

1

6 

«Кактус»  

М.А. Панфилова 

          

Эмоциональный фон 

 

+ 

1

7 

«Методика диагностики 

самооценки» Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн 

Самооценка 

+ 

1

8 
«Цветовой тест отношений»  

А.Эткинд 

Особенности личности 

          

Коммуникативные навыки 

+ 

1

9 
«Два дома» И.Вандвик, П.Экблад 

          

Коммуникативные навыки   

+ 

2

0 
«Секрет» Т.А.Репина 

        

Коммуникативные навыки 

+ 

2

1 
«Оценочная методика»Т.А.Репина 

        

Коммуникативные навыки 

+ 

Психологическая готовность к школе 

2

2 
«Рисование бус» И.И.Аргинская 

Слуховое восприятие                                         

самоконтроль 

+ 

2

3 

«Продолжи узор» 

Модифицированный тест 

Г.Ф.Кумариной 

Зрительный анализ 

самоконтроль 

самообучение 

+ 

2

4 
«Раскрашивание фигур» Н.Я.Чутко Классифицирование 

+ 

2

5 
«Заселение дома» И.И.Аргинская 

Планирование                     

Переключение внимания 

+ 

2

6 
«Диктант» Н.В.Нечаева Фонематический анализ  

+ 

2

7 

«Чтение схем слов» Н.В.Нечаева 

 
Звуковой синтез  

+ 

2

8 
«Разметка» Планирование 

+ 

2

9 

Диагностический комплекс 

Екжановой. 

Графическая методика Керна-

Йирасека 

 

+ 

Мотивационная готовность к школе 

3

0 
Методика «Беседа о школе» 

Т.А. Нежнова 

Определение 

«внутренней» позиции 

школьника 

   

+ 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании родителей воспитанников 

МБДОУ ЦРР и педагогов (примерный перечень): 

Педагоги: 

- Оценка психологического климата в педагогическом коллективе 

- Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 1999. 

- Барьеры педагогической деятельности Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 1999. 

- Методика Поттера «Диагностика синдрома эмоционального выгорания» 

- Психологическое сопровождение воспитательного процесса в образовательном 

учреждении: методические рекомендации. - Барнаул: АКИПКРО, 2003. 

- Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание. Методика К. Маслач и С. 

Джексон. 
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- Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI) адаптация 

Водопьянова Н.Е. 

- Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС). 

- Шкала самоманиторинга М. Снайдера 

- Самоактуализационный тест Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская. 

- Опросник самоорганизации деятельности ОСД (Е.Ю. Мандрикова). 

- Опросник способов совладания WCQ (адаптация Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк) 

- Шкала психологического благополучия К. Риффа (адаптация Л.А. Пергаменщик, Н.Н. 

Лепешинский). 

- Измерение эмоционального интеллекта – опросник ЭМИН (Д.В. Люсин). 

- Вербальный фрустрационный тест (Л.Н. Собчик). 

- Диагностика социального интеллекта (Дж. Гилфорда). 

- Опросник потребности в достижении Ю.М. Орлова 

- Шкала оценки мотивации одобрения Ю.Л. Ханина (адаптация Марлоу-Кроуна). 

- Методика диагностики коммуникативных установок В.В. Бойко 

- Диагностика временных ориентация и жизненных перспектив Ф. Зимбардо, Дж. 

Ньютенна. 

- Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки. 

Родители:  

- Тест-опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) 

- Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 1999. 

- Опросник «Измерение родительских установок и реакций» 

- Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 1999. 

- Цветовой тест М.Люшера 

- Чуднова А. Карточки Люшера – ключ к тайным пластам подсознания человека. Как 

узнать все о себе и своих близких и помочь себе – быстро и надежно.- М.: АСТ, 2011. 

- Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (диагностика типа семейного 

воспитания и характера его нарушений, автор Э.Г. Эйдемиллер 

- Опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (автор И.М. Марковская) 

- Опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3) 

- Тест семейная социограмма Эйдемилира; 

- Методика диагностики родительского отнощения (ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столин); 

На основе обработки и анализа диагностических данных: 

- составляется психологическое заключение и сопутствующие документы по 

необходимости (характеристики, представления, справки), 

- проводится констатация результатов обследования в процессе беседы, 

консультирования с родителями (воспитателями); 

- даются рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме.  

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике 

и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

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

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

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  
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- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно: 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

-Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

-Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – художественно- эстетическое и особенностей МБОУ 

(общеразвивающий вид), с учетом специфики детского коллектива (группы), 

отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

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

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития. Последний может быть, как выше, так и ниже 

среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

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

качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам 

городской психолого-медико-педагогической комиссии.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательно: 

-Проведение занятий с вновь прибывшими детьми 

-Адаптационные игры 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшей группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

-Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Психологическое консультирование 

Цель: 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 

ДМБДОУ ЦРР. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога. При необходимости, педагог-

психолог ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 

службах города по теме запроса.  
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Обязательно: 

1.Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ ЦРР  и семье в интересах ребенка.  

2.Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: 

1.Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 

и родителей.   

2.Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

 

 Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации МБДОУ ЦРР и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного МБДОУ ЦРР, с учетом традиций и 

местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей.  

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

2.Стили педагогического общения.  

3. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

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

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к МБДОУ ЦРР.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Рекомендации психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве МБДОУ ЦРР. 

 

2.2 . Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной 

программы МБДОУ ЦРР «Детский сад № 141» по освоению образовательных 

областей. 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетных 

направлений деятельности МБДОУ ЦРР (познавательное развитие и речевое развитие) 

и сферы компетентности педагога-психолога, реализацию пяти образовательных 

областей:  

- познавательное развитие – направление «Познание»; 

- речевое развитие – направления «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы»; 

- социально-коммуникативное развитие – направления «Безопасность», «Труд», 

«Социализация»; 
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- художественно-эстетическое развитие – направления «Художественно-эстетическое 

развитие», «Музыка»; 

- физическое развитие – направления «Здоровье», «Физическая культура». 

Образовательная область «Познавательное развитие», направление «Познание». 

Сфера компетентности педагога-психолога: ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

Образовательная область «Речевое развитие», направления «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы». 

Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем речь и коммуникативные 

способности детей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», направления 

«Безопасность», «Труд», «Социализация». 

Сфера компетентности педагога-психолога: в игре ребенок развивается, познает мир, 

общается. Ребенок входит в мир социальных отношений, познает себя и других. 

Обеспечение безопасности детей при организации образовательной деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направления 

«Художественное творчество», «Музыка»; 

Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии, сказкотерапии. Приобщаем к 

музыкальному искусству через использование разнохарактерной музыкой 

(релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.).  

Образовательная область «Физическое развитие», направления «Здоровье», 

«Физическая культура». 

Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития. Развитие мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве. 

 

 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» в условиях реализации ФГОС. 

 

С руководителем дошкольного учреждения: 

 1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели.  

2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного процесса, на 

формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения.  

3.Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4.Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической 

совместимости сотрудников).  

5.Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников 

коллектива.  

6.Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей.  

7.Предоставляет психологическую информацию для сайта дошкольного учреждения.  

8.Предоставляет отчетную документацию.  

9.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

10.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  
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11.При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК.  

12.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательного 

процесса.  

13.Участвует в научных методических и практических работах, курсах повышения 

квалификации.  

14.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Со старшим воспитателем:  

1.Участвует в разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС. 

 2.Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей.  

3.Анализирует психологический компонент в организации образовательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

 4.Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

5.Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.  

6.Разрабатывает рекомендации по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).  

7.Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов.  

8.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

9. Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПк .  

10.Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

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

мультимедийные технологии).  

12.Оказывает помощь в создании предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в группах. 

  

С воспитателем: 

 1.Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2.Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении родительских 

собраний.  

 3.Участвует в проведении педагогической диагностики знаний, умений и навыков 

дошкольников 4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.  

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

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

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

психологическую компетентность.  

7.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

8.Оказывает психологическую профилактическую помощь педагогам с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  
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9.Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре).  

10.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

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

мультимедийные технологии, ИКТ).  

12.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

13.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.).  

14.Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной теме. 

 С музыкальным руководителем: 

 1.Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

 2.Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, во время 

развлечений и досуга.  

3.Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений в музыкальной деятельности.  

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

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений.  

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

развлечений и досуга, распределении ролей.  

6.Участвует в проведении музыкальной терапии. 8. Участвует в проведении 

театрализованных представлений.  

7.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 С инструктором по физической культуре: 

1.Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС ДО.  

2.Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

 3.Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

 4.Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

5.Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

6.Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

7.Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т.д.) 

2.4. Особенности взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ ЦРР воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в МБДОУ ЦРР, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание 

памяток. 
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-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. Содержание направлений 

работы с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

-Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

-Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные 

и др.).  

-Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

-Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

-Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

-Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

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

конфликтную (спорную) ситуацию. 

-Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

-Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

-Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка. 

-Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

-Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

-Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

-Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 
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-Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

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

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

-Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

-Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

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

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

в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

-Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

-Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

-Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 

2.5. Календарное  планирование 

по программе психолого-педагогических занятий «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

(Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова) 

 

Количество занятий: 33.  

Возраст: 5-6 лет.  
 

Дата Тема Цели Содержание 
02.09.19(8 гр.) 

03.09.19(4 гр.) 
Занятие 1.  

Знакомство.  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

1.Познакомить детей 

друг с другом 

2. Развивать вербальное 

и невербальное общение 

3.Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение; 

1. Приветствие; 

2. Появление персонажа 

Петрушка; 

3. Игра «Клубочек имен»; 

4. Упражнение «Искра»; 

5. Упражнение «Я – 

сказочный герой…»; 

6. Игра «Мостик дружбы»; 

7. Игра «Эстафета 

дружбы»; 

8. Подведение итогов, 
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5-6 лет. Стр. 

14) 

ритуал прощания; 

09.09.19(8 гр.)  

10.09.19 (4гр.) 
Занятие 2.  

Наша группа. 

Что мы умеем?  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

18).  

1.Продолжать знакомить 

детей друг с другом, 

делать группу 

сплочѐнной, обогащать 

знания детей друг о 

друге;  

2. Способствовать 

осознанию ребенка 

своих положительных 

качеств, 

совершенствовать 

умение выступать перед 

публикой;  

3.Развивать вербальное 

и невербальное 

общение;  

4.Формировать 

отношение доверия, 

умение сотрудничать 

5.Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение;  

6.Развивать внимание, 

память, мышление, 

воображение; 

7.Развивать мелкую и 

общую моторику; 

8.Развивать навыки 

самосознания; 

1. Приветствие  

2. Сообщение темы 

занятия  

3. Игра «Делай как я» 

4. Беседа с психологом  

5. Конкурс «Хвастунов» 

6. Упражнение «Найди 

отличия» 

7. Игра «Пересядьте те, 

кто…» 

8. Упражнение «Помоги 

другу» 

9. Беседа – релаксация 

«Каким я буду, когда 

вырасту?» 

10. Упражнение «Я хочу 

подружиться» 

11. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 

16.09.19 (8гр.) 

17.09.19 (4 гр.) 
Занятие 3.  

Правила 

поведения на 

занятиях.  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

22) 

1.Познакомить детей с 

правилами поведения в 

группе; 

2.Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения 

и, вежливого 

обращения;  

3.Развивать внимание, 

память, наглядно – 

образное и словесно – 

логическое мышление; 

4.Развивать мелкую и 

общую моторику; 

5. Снятие 

эмоционального и 

телесного напряжения; 

1. Приветствие; 

2. Появление Петрушки; 

3. Разгадывание первой 

тайны «Приветствие с 

улыбкой»; 

4. Разгадывание второй 

тайны «Обращение друг 

другу по имени»; 

5. Игра «Подарок»; 

6.Разгадывание третьей 

тайны «Говорите 

спокойно, вежливо, глядя в 

глаза»; 

7.  Разгадывание пятой 

тайны «Не бегать во время 

занятия, не драться, не 

мешать другим»; 

8. Разгадывание пятой 

тайны: «Внимательно 

слушать; говорит тот, у 

кого мяч»; 

9. Игра «Кто кем будет?»; 
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10. Пальчиковая 

гимнастика «Замок»; 

11. Задание «Дорисуй 

ключик»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.11). 

12. Задание «Ключики»; 

(Н. Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.11). 

13. Разгадывание шестой 

тайны «Хочешь сказать – 

дай нам об этом знать, на 

пример подними руку»; 

14. Разгадывание седьмой 

тайны «Прощание»; 

15. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  

      
23.09.19(8 гр.) 

24.09.19(4 гр.) 
Занятие 4. 

Страна 

«ПсихологИя».  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

27).  

1. Познакомить детей 

друг с другом, сплотить 

группу; 

2.Развивать вербальное 

и невербальное 

общение; 

3.Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение; 

 

1.Приветствие; 

2. Игра «Горячо - 

холодно»; 

3. Изучение карты 

4. Город Дружбы. Игра 

«Болото»; 

5. Игра «Пересядьте те, 

кто…»; 

6. Город Помощников; 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники»; 

8. Задание «Коврик»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.12). 

9. Задание «Раскрась 

коврик»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.12). 

10. Город Настроения Игра 

«Театр настроения»; 

11. Город Смышленышей 

Игра «Топ - хлоп»; 

12м . Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
30.09.19(8 гр.) 
24.09.19(4 гр.) 

 

Занятие 5. 

Страна 

«ПсихологИя».  

 

(Куражева 

1. Познакомить детей 

друг с другом, сплотить 

группу; 

2.Развивать вербальное 

и невербальное 

1.Приветствие; 

2. Игра «Горячо - 

холодно»; 

3. Изучение карты 

4. Город Дружбы. Игра 
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Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

27).  

общение; 

3.Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение; 

 

«Болото»; 

5. Игра «Пересядьте те, 

кто…»; 

6. Город Помощников; 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники»; 

10. Город Настроения Игра 

«Театр настроения»; 

11. Город Смышленышей 

Игра «Топ - хлоп»; 

12. Задание «Логический 

квадрат»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.13). 

13. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
07.10.19 (8гр.) 

08.10.19 (4гр.) 
Занятие 6.  

Радость, 

грусть. 

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

31). 

1.Познакомить детей с 

чувствами радости, 

грусти;  

2. Обучение различию 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию; 

3.Формирование 

навыков 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. (Ребенок 

имеет право на любые 

эмоции, которые 

помогают ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт); 

4. Учить выражать 

чувство радости в 

рисунке; 

1.Приветствие «Страна 

настроения»; 

2. Приглашение в 

путешествие; 

3. Динамическая пауза 

«Путешествие в лес»; 

4. Задание «Ягоды»; 

5. Организация беседы по 

пиктограмме «Радость»; 

6. Организация беседы по 

пиктограмме «Грусть»; 

7. Задание «Сказочные 

персонажи»; 

8. Задание «Веселый - 

грустный»; 

9. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

10. Задание «Моя 

радость»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.14). 

11. Задание «Гусеница»; 

(Н. Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.15). 

12. Игра «Будь 

внимателен»; 

13. Подведение итогов, 

ритуал прощания «Страна 

настроения»; 
14.10.19 (8 гр.) 

15.10.19 (4 гр.) 
Занятие 7.  

Гнев.  

 

(Куражева 

1. Познакомить детей с 

чувством гнева; 

2. Обучение различию 

эмоционального 

1. Приветствие «Страна 

настроения»; 

2. Чтение и обсуждение 

сказки; 
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Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

38). 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию; 

3.Формирование 

навыков 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. (Ребенок 

имеет право на любые 

эмоции, которые 

помогают ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт); 

4. Учить выражать 

чувство гнева в рисунке; 

3. Организация беседы по 

пиктограмме «Гнев»; 

4. Упражнение 

«Избавление от гнева»; 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Помиримся»;  

6. Задание «Мой гнев»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.16). 

7. Задание «Сказочные 

герои»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.17). 

8. Подвижная игра 

«Дракон кусает свой 

хвост»;  

9. Поведение итогов. 

Ритуал прощания «Страна 

настроения»; 
21.10.19 (8 гр.) 
22.10.19 (4 гр.) 

Занятие 8.  

Удивление.  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

42). 

1. Познакомить детей с 

чувством удивления; 

2. Обучение различию 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию; 

3.Формирование 

навыков 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. (Ребенок 

имеет право на любые 

эмоции, которые 

помогают ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт); 

4. Учить выражать 

чувство удивления в 

рисунке; 

1. Приветствие «Страна 

настроений»; 

2. Чтение и обсуждение 

сказки; 

3. Приглашение в 

путешествие;  

4. Организация беседы по 

пиктограмме «Удивление»; 

5. Упражнение 

«Удивительные запахи»; 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Удивительно»; 

8. Задание «Мое 

удивление»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.18). 

9. Задание «Настроение 

сказочного героя»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.19). 

10. Подвижная игра «Есть 

или нет»; 

11. Подведение итогов. 

Ритуал прощания «Страна 

настроения». 
28.10.19 (8 гр.) 

29.10.19 (4 гр.) 
Занятие 9.  

Испуг.  

 

(Куражева 

1. Познакомить детей с 

эмоцией испуг; 

2. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

1. Приветствие «Страна 

настроения»; 

2. Чтение и прослушивание 

сказки; 
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Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

48). 

 

проявлением; 

3. Развивать умение 

справляться с чувством 

страха; 

4. Учить выражать 

чувство страха в 

рисунке; 

3. Организация беседа по 

пиктограмме «Испуг»; 

4. Упражнение «Страшные 

звуки»; 

5.  Пальчиковая 

гимнастика «Храбрые 

моряки»; 

6. Задание «Мой страх»; 

(Н. Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.20). 

7. Задание «Страшно 

веселая история»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.21). 

8. Игра «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь – 

превращусь»; 

9. Упражнение «У страха 

глаза велики»; 

10. Подведение итогов. 

Ритуал прощания «Страна 

настроений»;   
05.11.19 (4 гр.) Занятие 10.  

Спокойствие.   

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

52). 

 

1.Познакомить детей с 

чувством спокойствия; 

2. Обучение различию 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию; 

3.Формирование 

навыков 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. (Ребенок 

имеет право на любые 

эмоции, которые 

помогают ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт); 

4. Снятие 

эмоционального 

настроения; 

1. Приветствие «Страна 

настроения»; 

2. Путешествие в лес; 

3. Задание «Спокойная 

картина»; 

4. Упражнение 

«Медвежата в берлоге»; 

5.Пальчиковая гимнастика 

«Спокойные цветы»; 

6. Задание «Мое 

спокойствие»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.22). 

7. Задание «Спокойные 

вещи»; «Мое 

спокойствие»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.23). 

8. Упражнение 

«Спокойные игрушки»; 

9. Подведение итогов. 

Ритуал прощания «Страна 

настроения». 
11.11.19 (8гр.) 
12.11.19 (4гр.) 

Занятие 11.  

Словарик 

эмоций.  

1.Закрепление и 

обобщение знаний о 

чувствах радости, 

1. Приветствие «Страна 

настроений»; 

2. Сказка –задание 
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(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

57). 

 

грусти, гнева, 

удивления, испуга, 

спокойствия;   

2. Развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека; 

3. Обогащение и 

активизация словаря 

детей за счет слов, 

обозначающих 

различные чувства, 

настроения и их 

оттенки;  

«Азбука настроений»; 

3. Игра «Кубик 

настроений»; 

4. Игра «Азбука эмоций»; 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Мое настроение»; 

6. Задание «Дорисуй 

эмоции»; «Мое 

спокойствие»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.25). 

7. Упражнение «Остров 

настроений»; 

8. Задание «Угадай 

эмоциональное 

настроение»; 

9. Игра «Что 

изменилось?»; 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  
18.11.19 (8 гр.) 

19.11.19 (4 гр.) 
Занятие 12.  

Золотая осень.  

 

1. Развитие слухового 

внимания, памяти, 

мелкой моторики, 

двигательной 

координации, реакции 

на словесный сигнал, 

профилактика 

психоэмоционального и 

телесного напряжения; 

 

1. Приветствие, 

упражнение «Давайте 

поздороваемся»; 

2. Беседа на тему «Осень»; 

3. Дыхательное 

упражнении «Идем по 

лужам»; (Картотека 

дыхательной гимнастики) 

4. Игра «Признаки осени»; 

5. Упражнение на 

координацию «Осень»; 

6. Игра «Запрещѐнное 

движение»; 

7. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
25.11.19 (8 гр.) 
26.11.19 (4 гр.) 

Занятие 13.  

Страна 

Вообразилия  

 

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

60). 

 

1. Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном 

восприятии 

музыкальных и 

поэтических 

произведений; 

2. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение; 

3. Формировать интерес 

к творческим играм; 

1. Приветствие; 

2. Задание «Загадочное 

послание»; 

3. Игра «Средства 

передвижения»; 

4. Игра «Чудо - дерево»; 

5. Чтение и обсуждение 

сказки; 

6. Игра «Волшебные 

камешки»; 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Маланья»; 

8. Задание «Оживи 

фигуру»;»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.26). 
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9. Задание «Нелепица»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.27). 

10. Задание 

«Несуществующее 

животное»  

11. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  
02.12.19 (8 гр.) 

03.12.19 (4 гр.) 
Занятие 14.  

В гостях у 

сказки.   

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

65). 

 

1. Развивать 

воображение. память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность; 

2. Закрепить знание 

содержание сказок; 

3. Развивать творческое 

мышление; 

1. Приветствие; 

2. Вводная беседа; 

3. Игра «Волшебный 

башмачок»; 

4. Задание «Страшила»; 

5. Игра «Волшебные 

слова»; 

6. Подвижная игра 

«Дровосек»; 

7. Появление персонажей 

из сказки «Репка»; 

8. Задание «Путаница» (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.28). 

9. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.28). 

10. Психогимнастика; 

11. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  
09.12.19 (8гр.) 
10.12.19 (4гр.) 

Занятие 15.  

Диагностика 1  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

69). 

 

1. Диагностировать и 

развивать зрительную 

память; 

2. Диагностировать 

мыслительные операции 

«анализ» и «сравнение», 

распределение 

внимания;  

3. Развивать 

коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую 

моторику; 

1. Приветствие 

«Волшебные рукавицы»;  

2. Задание «Запоминай- 

ка»; 

3. Пальчиковая гимнастика 

с применением Су-джок; 

4. Задание «Новогодние 

гирлянды»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.29). 

5. Танец «Мороз»; 

6. Задание «Рукавички»; 
(Н. Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.30). 

7. Игра «В снежки»; 

8. Задание «Чего не 
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хватает?»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.30).» 

9. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
 Занятие 16.  

Диагностика 2 

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

72). 

 

1. Диагностировать и 

развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость); 

2. Изучить состояние 

операции мышление, 

исключение, 

зрительного синтеза; 

3. Развивать 

коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую 

моторику; 

 

1. Приветствие 

«Волшебные валенки»; 

2. Подвижная игра 

«Паровозик дружбы»; 

3. Загадки; 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Белка»; 

5. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.32). 

6. Подвижная игра 

«Сосульки, сугробы, 

снежинки»; 

7. Задание «Подарок для 

зайчика»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.31). 

8. Пальчиковая гимнастика 

с применением Су – джок; 

9. Задание «Запоминай - 

ка»; (Н. Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.31). 

10. Задание «Что 

лишнее?»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.32). 

11. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
23.12.19 (8 гр.) 
24.12.19 (4 гр.) 

Занятие 17. 

Новый год 

1. Способствовать 

саморегуляции и снятию 

психоэмоционального 

напряжения у детей; 

2. Расширить 

представления об 

эмоциях и чувствах, 

закреплять умение 

различать мимические 

особенности, 

характерные для 

эмоций; 

3. Развивать у детей 

1.Приветствие; 

2. Игра «Ласковое имя»; 

3. Игра «Отвечаем хором»; 

4. Пальчиковая гимнастика 

(картотека пальчиковых 

игр); 

5. Игра «Ёлочные 

украшения»; 

6. Игра «Найди отличия»; 

7. Игра «Веселые 

художники»; 

8. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  
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умение эффективно 

взаимодействовать друг 

с другом; 

4. Корректировать и 

развивать у детей 

навыки конструктивного 

общения и 

взаимодействия в 

процессе совместной 

деятельности с взрослым 

и сверстниками; 

5. Развивать у детей 

способности понимать 

своѐ эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других людей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.12.19 (8 гр.) 

31.12.19 (4 гр.) 
Занятие 18. 

Новый год 

1. Способствовать 

саморегуляции и снятию 

психоэмоционального 

напряжения у детей; 

2. Расширить 

представления об 

эмоциях и чувствах, 

закреплять умение 

различать мимические 

особенности, 

характерные для 

эмоций; 

3. Развивать у детей 

умение эффективно 

взаимодействовать друг 

с другом; 

4. Корректировать и 

развивать у детей 

навыки конструктивного 

общения и 

взаимодействия в 

процессе совместной 

деятельности с взрослым 

и сверстниками; 

5. Развивать у детей 

способности понимать 

своѐ эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других людей; 

1.Приветствие; 

2. Игра «Ласковое имя»; 

3. Игра «Отвечаем хором»; 

4. Пальчиковая гимнастика 

(картотека пальчиковых 

игр); 

5. Игра «Ёлочные 

украшения»; 

6. Игра «Найди отличия»; 

7. Игра «Веселые 

художники»; 

8. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.01.20 (8гр.) 

14.01.20 (4 гр.) 
Занятие 19. 

Этикет. 

Внешний вид. 

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

1. Познакомить детей с 

правилами личной 

гигиены; 

2. Сформировать 

представление о 

внешнем виде 

1.Приветствие «Этикет»; 

2. Беседа о культуре 

внешнего вида; 

3. Физкультминутка; 

4. Задание «Шнуровка»; 

5. Задание «Найди 
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И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

76). 

 

культурного опрятного 

человека и желание 

выполнять правила 

личной гигиены;  

3. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого общения; 

4.  Развивать логические 

операции по средствам 

речевого общения: 

умение делать 

обобщение, 

умозаключение, 

внимание 

(концентрацию. 

переключение), память; 

5. Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства; 

лишнее»; 

6. Пальчиковая гимнастика 

«У Петиной сестрицы»; 

7. Задание «Зеркало»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.33). 

8. Задание «Помоги найти 

ботинок»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.33). 

9. Игра «Правильно - 

неправильно»; 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 

20.01.20 (8гр.) 

21.01.20 (4гр.) 
Занятие 20.  

Общественный 

этикет. 

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

82). 

 

1.Познакомить детей с 

общественным этикетом 

(правила поведения в 

магазине, кино, театре, 

поликлинике, 

транспорте, на улице); 

2. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения; 

3. Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость, 

распределение). 

Слуховую память, 

мышление, тонкую и 

общую моторику; 

4. Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения; 

5. Развитие 

самосознания и навыков 

саморегуляции; 

1. Приветствие «Этикет»; 

2. Повторение, сообщение 

темы занятия; 

3. Игра «Пассажирский 

транспорт»; 

4. Игра «Займи правильное 

место»; 

5. Правила поведения в 

автобусе; 

6. Сценка на улице; 

7. Сценка в театре; 

8. Задание «Займи 

правильное место»; 

9. Пальчиковая гимнастика 

«Магазин»; 

10. Задание «В магазине»; 

(Н. Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.34). 

11. Задание «Доктор»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.35). 

12. Подведение итогов, 

ритуал прощания.   
27.01.20 (8гр.) 
28.01.20 (4гр.) 

Занятие 21.  

Столовый 

этикет. 

 

(Куражева 

1. Познакомить детей со 

столовым этикетом; 

2. Сформировать 

представление о 

культуре поведения за 

1. Приветствие «Этикет»; 

2. беседа о культуре 

поведения за столом; 

3. Практикум: закрепление 

правила, развитие 
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Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

87). 

 

столом и желание 

следовать столовому 

этикету; 

3. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения; 

4. Развивать логические 

операции по средствам 

речевого общения: 

умение делать 

обобщение, 

умозаключение; 

5. Развивать внимание 

(концентрацию, 

переключение), память; 

6. Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения;  

воображения, 

психогимнастика; 

4. Упражнение «За 

столом»; 

5. Подвижная игра 

«Съедобное - 

несъедобное»; 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Приготовим обед»; 

7. Задание «Склеим 

разбитую тарелку»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.36). 

8. Задание «Праздничное 

блюдо»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.37). 

9. Физминутка «Правильно 

– не правильно»; 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
03.02.20 (8 гр.) 

04.02.20 (4 гр.) 
Занятие 22.  

Подарочный 

этикет.  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

94). 

 

1. Познакомить детей с 

подарочным этикетом; 

2. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения;  

3. Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), 

зрительную память, 

мышление 

(умозаключение, 

обобщение), 

воображение, общую и 

мелкую моторику; 

4. Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения;  

5. Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции;  

1. Приветствие «Этикет»; 

2. Повторение 

пройдѐнного материала, 

сообщение темы занятия; 

3. Беседа «Как дарить и 

принимать подарки»; 

4. Приглашение в 

путешествие; 

5. Физкультминутка 

«Настроение»; 

6. Релаксация «Подарок»; 

7. Игра «Подарок»; 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Подарки»; 

9. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.38). 

10. Задание «Что за 

подарок?»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.39). 

11. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
10.02.20 (8гр.) 

11.02.20 (4гр.) 
Занятие 23.  

 Гостевой 

этикет 

 

1.Познакомить детей с 

подарочным этикетом; 

2. Закрепить 

представления о 

1.Приветствие «Этикет»; 

2. Повторение 

пройдѐнного материала, 

сообщение темы занятия; 
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(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

99). 

 

культуре внешнего вида 

и навыки правильного 

поведения за столом; 

3. Продолжать развивать 

навыки вербального и 

невербального общения;  

4. Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), 

слуховую память, 

мышление, тонкую и 

общую моторику; 

5. Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения;  

6. Развивать навыки 

самосознания;  

3. Беседа «Как ходить в 

гости?»; 

4. Задание «Угадай время 

суток. Когда лучше ходить 

в гости?»; 

5. Подвижная игра «День и 

ночь»; 

6. Игра «Комплименты»; 

7. Беседа «Как принимать 

гостей?»; 

8. Пальчиковая 

гимнастика; 

9. Задание «Наведи 

порядок на полках»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.40). 

10. Задание «Мишка ждет 

гостей»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.41). 

11. Игра «Что с друзьями 

найдем на чердаке?»; 

12. Подвижная игра: 

«Правильно – 

неправильно»; 

13. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  
17.02.20 (8гр.) 

18.02.20 (4гр.) 
Занятие 24.  

Волшебные 

средства 

понимания. 

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

105). 

 

1. Сплотить группу; 

2. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение; 

3. Формировать 

отношения доверия, 

умение сотрудничать; 

1. Приветствие «Давай 

поздороваемся»; 

2. Появление персонажа 

Словоежка; 

3. Игра «Знакомство»; 

4. Игра «Угадай жест»; 

5. Игра «Объясни без 

слов»; 

6. Подвижная игра 

«Подмигалы»; 

7. Пальчиковая гимнастика 

«В гости»;  

8. Задание «Нарисуй 

эмоцию»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.42). 

9. Задание «Логический 

квадрат»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.43). 

10. Подвижная игра 

«Запрещѐнное движение»; 
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11. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  
25.02.20 (4гр.) Занятие 25.  

Защитники 

отечества.  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

108). 

 

1. Воспитывать любовь 

и уважение к отцу, 

дедушке, дяде; 

2. Продолжать 

знакомить детей с 

праздником 23 февраля; 

3. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Мужские профессии»;  

1. Приветствие 

«Рукопожатие»; 

2. Вводная беседа; 

3. Фотовыставка; 

4. Игра с мячом 

«Профессии»; 

5. Двигательное 

упражнение «Товарищ 

командир»; 

6. Пальчиковая 

гимнастика; 

7. Задание «План»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.44). 

8. Задание «Найди лишний 

транспорт»; 

9. Подвижная игра 

«Разведчики»; 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
02.03.20 (8гр.) 

03.03.20 (4гр.) 
Занятие 26.  

Мамины 

помощники.  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

108). 

 

1. Воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

бабушке, тете; 

2. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Женские профессии»; 

1. Приветствие «Весенняя 

капель»; 

2.  Вводная беседа. 

Повторение, сообщение 

темы занятия; 

3. Фотовыставка; 

4. Сказка «Про маму»; 

5. Беседа по сказке; 

6. Танец «Стирка»; 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники»; 

8. Задание «Подарок для 

мамы»; (Н. Ю. Куражева 

70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет. 

Стр.46). 

9. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.47). 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
10.03.20 (4гр.) Занятие 27.  

Я и моя семья  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

1. Воспитывать любовь 

и отношение к семье; 

2. Расширить 

представления детей о 

семье, об обязанностях 

членов семьи; 

3. развить слуховое и 

1. Приветствие  

2. Повторение, сообщение 

темы занятия; 

3. Ребус; 

4. Игра «Семья»; 

5. Фотовыставка, беседа; 

6. Чтение сказки «Сон»; 
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психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

117). 

 

зрительное внимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

воображение, общую и 

мелкую моторику; 

зрительно двигательную 

координацию; 

4. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение, умение 

действовать по 

правилам;   

7. Анализ сказки 

8. Подвижная игра «заячья 

семья»; 

9. Пальчиковая гимнастика 

«Дружная семья»; 

10. Задание «Прятки»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.48). 

11. Задание «Домик»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.49). 

 12. Игра «Верно - 

неверно»; 

13. Игра «Ассоциации»; 

14. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
16.03.20 (8гр.) 
17.03.20 (4гр.) 

Занятие 28. 

 Я и мои друзья 

 

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

122). 

 

1. Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к 

окружающим его 

людям; 

2. Раскрыть значимость 

моральной поддержки 

людей; 

3. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу; 

1.Приветствие; 

2. Беседа; 

3. Задание «Вместе с 

другом»; 

4. Игра «Найди друга»; 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

6. Задание «В гости»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.50). 

7. Задание «Рыбалка»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.50). 

8. Игра «Я змея…»; 

9. Игра «Комплименты»; 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  
23.03.20 (8гр.) 

24.03.20 (4гр.) 
Занятие 29. 

Я и мое имя 

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

1. Идентификация 

ребенка со своим 

именем; 

2. Формирование 

позитивного отношения 

ребенка к своему Я; 

3. Стимулирование 

творческого 

самовыражения; 

1. Приветствие «Ласковые 

имена»; 

2. Сказка «Разноцветные 

имена»; 

3. Беседа по сказке; 

4. Пальчиковая 

гимнастика; 

5. Задание 

«Зашифрованное имя»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 
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122). 

 

Стр.51). 

6. Творческая мастерская 

«Наши имена»; 

7. Подведение итогов, 

ритуал прощания.   
30.03.20 (8гр.) 

31.03.20 (4гр.) 
Занятие 30.  

Кто такой «Я»? 

Черты 

характера 

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

130). 

 

 

1. Формирование умения 

различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности; 

2. Развитие 

представления о себе, 

качествах своего 

характера; 

1. Приветствие; 

2. Игра «Зеркало»; 

3. Задание «Мой портрет»; 

4. Задание «Угадай кто 

это?»; 

5. Игра «Сказочные 

герои»; 

6. Игра «Кто я?»; 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Смелый капитан»; 

8. Задание «Путаница»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.55). 

9. Игра 

«Противоположности»; 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания «Солнца 

лучик».  
06.04.20 (8гр.) 

07.04.20 (4гр.) 
Занятие 31.  

Я особенный 

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

132). 

 

1. Способствовать 

осознанию ребенком 

своих положительных 

качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

умения выступать перед 

группой; 

2. Учить детей понимать 

себя, свои желания, 

чувства, положительные 

качества; 

3. Развивать 

самосознание; 

4. Развивать вербальное 

и невербальное 

отношение; 

5. Формировать 

отношение доверия, 

умение сотрудничать; 

6. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение; 

1. Приветствие «Эхо»; 

2. Волшебный сундучок; 

3. Беседа с Незнайкой; 

4. Задание «Ласковое имя»; 

5. Игра «Кто позвал?»; 

6. Пальчиковая гимнастика 

«У девочек и мальчики»; 

7. Задание «Игрушки»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.56). 

8. Задание «Кто лишний?»; 

(Н. Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.57). 

9. Коллективная работа 

«Волшебное дерево»; 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 

13.04.20 (8гр.) 

14.04,20 (4гр.) 
Занятие 32. 

Итоговая 

диагностика 1 

 

(Куражева 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы; 

2. Диагностика 

зрительной памяти; 

1. Приветствие 

«Здравствуйте!»; 

2. Появление персонажа 

Ежа; 

3. Полоса препятствий; 
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Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

137). 

 

3. Диагностика 

мышления (обобщения, 

зрительный синтез, 

исключение, 

концентрация);    

4. Диагностика 

внимания 

(концентрация, 

слуховое, зрительное 

переключение); 

5. Диагностика 

воображения; 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Колючий клубок»; 

5. Задание «Запоминай -

ка»; (Н. Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.58). 

6. Задание «Путаница»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.58). 

7. Задание «Фигуры»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.59). 

8. Игра «Кубик 

настроения»; 

9. Задание «Повтори узор»; 

(Н. Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.59). 

10. Задание 

«Недорисованные 

картинки»; (Н. Ю. 

Куражева 70 развивающих 

заданий для дошкольников 

5-6 лет. Стр.60). 

11. Задание «Волшебное 

дерево»; 

12. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  
20.04.20 (8гр.) 
21.04.20. (4гр) 

Занятие 33.  

Итоговая 

диагностика 2.  

 

(Куражева 

Н.Ю. Козлова 

И.А. 

Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

5-6 лет. Стр. 

140). 

 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы; 

2. Диагностика слуховой 

памяти; 

3. Диагностика 

внимания (слуховое, 

устойчивость, 

переключение); 

4. Диагностика 

мышления (исключение, 

анализ); 

1. Приветствие 

«Помощники»; 

2. Карта дороги к Лесной 

школе; 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Колючий клубок»; 

4.Задание «Запоминай - 

ка»; (Н. Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.61). 

5. Задание «Дерево»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет. 

Стр.61). 

6. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева 70 

развивающих заданий для 
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дошкольников 5-6 лет.  

7. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

(Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова) 

 

Количество занятий: 33. 

Возраст: 6-7 дет.  

Дата Тема Цель Содержание 
05.09.19  
(7 гр.) 

06. 09.19  

(3 и 11гр.) 
 

Занятие 1.  

Создание Лесной 

школы. 

  

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 19).  

1. Знакомство детей 

друг с другом; 

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения; 

3. Снятие телесного 

и эмоционального 

напряжения; 

4. Создание 

эмоционально 

положительного 

климата в группе; 

 

1. Приветствие. Игра 

«Давайте познакомимся»; 

2. Игра «Поезд»; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Создание Лесной 

школы»; 

4. Игра «Ветер дует на…»; 

5. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 1 упражнение 

«Колечко»; 

6. Задание «Учитель Ёж»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. Стр. 

11) 

7. Задание «Запоминай - ка»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.12).  

8. Задание «Запоминай - ка» 

(слуховое); 

9. Задание «Создание Лесной 

школы»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.13). 

10. Подведение итогов. 

Ритуал прощания.  

Игра «Доброе животное»; 
12.09.19 (7 гр.) 

13.09.19  
(3 и 11 гр.) 

Занятие 2.  

Букет для 

учителя. 

(Куражева Н.Ю. 

1. Продолжение 

знакомства детей 

друг с другом; 

2. Развитие 

1.Приветствие «Делай как я»; 

2. Игра «Поезд»; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Букет для учителя»; 



39 
 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 23) 

коммуникативной 

сферы детей. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения; 

3. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния (радость) 

по его проявлению 

и выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию; 

4. Развитие 

внимания, памяти, 

мышления; 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов (умение 

слушать 

инструкцию 

взрослого, 

соблюдать правила 

игры); 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 1. «Колечко»; 

5. Задание «Букет»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.14).  

6. Задание «Профессии»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.14).  

7. Игра «Составь картинку»; 

8. Игра «Подари мне 

улыбку»; 

9. Задание «Словарик 

эмоций»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.15).  

10. Задание «Букет учителя»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.16).  

11. Подведение итогов. 

Ритуал прощания «Доброе 

животное»; 
19.09.19 (7 гр.) 
20.09.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 3. 

Смешные страхи.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 28) 

1. Сплочение 

группы, развитие 

умения выступать; 

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, снятие 

телесного и 

эмоционального 

напряжения; 

3. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различения 

эмоционального 

состояния (страх) 

по его внешнему 

проявлению и 

1. Приветствие «Все, кого 

зовут…»; 

2. Появление персонажа 

Зайчонок; 

3. Игра «Собирай - ка»; 

4. Игра «Трамвайчик»; 

5. Чтение и обсуждение 

сказки «Смешные страхи»; 

6. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь»; 

7. Задание «Лабиринт»; 

8. Игра «Составь картинку»; 

9. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.17).  
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выражении через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию; 

4. Развитие памяти, 

внимания, 

воображения; 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

10 Задание «Заколдованный 

лес»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.18).  

11. Игра «Лесная фигура»; 

12.  Задание «Смешные 

страхи»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.19).  

13. Подведение итогов, 

ритуал прощания, игра 

«Бывает, не бывает».  

 
26.09.19 (7 гр.) 

27.09.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 4.  

Игры в школе 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 32) 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков; 

2. развитие памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения; 

3. Развивать умение 

выступать 

публично; 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1.Приветствие. Игра 

«Незнайка»; 

2. Вводная беседа; 

3. Подвижная игра «Мы 

играем»; 

4. Чтение и беседа по сказке 

«Игры в школе»; 

5. Упражнение «Рассказ о 

своей группе»; 

6. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь»; 

7. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.20). 

8. Игра «Времена года»; 

9. Задание «Азбука игр»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.21). 

10. Задание «Путаница»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.22). 

11. Поведение итогов.   

Ритуал прощания, игра 

«Солнечный лучик».  



41 
 

03.10.19 (7 гр.) 
04.10.19  

(3 и 11 гр.) 

Задание 5.  

Школьные 

правила 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 39) 

1. Развитие навыков 

культурного 

общение; 

3. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Обучение 

различения 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражении через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию; 

4. Развитие памяти, 

внимания, 

воображения; 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1. Приветствие. Игра 

«Пропой свое имя»; 

2. Появление персонажа 

учитель Ёж; 

3. Игра «Волшебный 

сундучок»; 

4. Чтение и обсуждение 

сказки «Школьные 

предметы»; 

5. Упражнение «Правил на 

занятиях»; 

6. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка»; 

7. Задание «Школьные 

правила»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.22). 

8. Задание «Приветливая 

Белочка»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.23). 

9. Задание «Вежливые 

слова»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.23). 

10. Игра «Слушай команду, 

не запутайся»; 

11. Задание «Правильно – не 

правильно»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.24). 

13. Подведение итогов. 

Ритуал  прощания 

«Ромашка»; 
10.10.19 (7 гр.) 
11.10.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 6.  

Собирание 

портфеля.  

 

(Куражева Н.Ю. 

1. Развитие 

зрительной памяти, 

слухового 

внимания, 

мышления; 

1.Приветствие. Игра 

«Ветерок»; 

2. Появление Персонажа 

учитель ЁЖ; 

3. Игра «Собирание 
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Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 44) 

2. Развитие навыков 

общения, умение 

выступать 

публично, 

высказывать свое 

мнение  

портфеля»; 

4. Чтение и обсуждение 

сказки «Собирание 

портфеля»; 

5. Игра «Доскажи словечко»; 

6. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка»; 

7. Задание «Путаница»; 

8. Игра «Построй колонну, 

шеренгу, круг»; 

9. Игра «Школьные 

принадлежности»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.25). 

10. Задание «Любимый 

альбом»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.26). 

11. Задание «Запоминай - ка»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.26). 

12. Подведение итогов, 

ритуал прощания.  
17.10.19 (7 гр.) 

18.10.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 7. 

Белочкин сон.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 50) 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы; 

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы; 

4. Развитие памяти, 

внимания, 

воображения; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1.Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!»; 

2. Появление персонажа 

Белочка; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Белочкин сон»; 

4. Игра «Составь картинку»; 

5. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование»; 

6. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.27). 



43 
 

7. Задание «Логический 

квадрат»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.27). 

8. Игра «Что спрятано у 

белочки в рюкзаке?» 

9. Задание «Внимание! 

Внимание!» (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.28). 

10. Задание «Графический 

диктант»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.28). 

11. Подведение итогов, 

ритуал прощания игра 

«Воздушный шар»; 
24.10.19 (7 гр.) 
25.10.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 8.  

Госпожа 

Аккуратность.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 55) 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы; 

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы; 

4. Развитие памяти, 

внимания, 

воображения; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

1. Приветствие. Упражнение 

«Перышко»; 

2. Чтение и обсуждение 

сказки «Госпожа 

Аккуратность»; 

3. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование»; 

4. Задание «Наведи порядок»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.29). 

5. Задание «Цветочки для 

Зайчонка»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.29). 

6. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки»; 

7. Подведение итогов. Ритуал 
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прощания «Эстафета 

дружбы». 

 
31.10.19 (7 гр.) 

01.11.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 9.  

Госпожа 

Аккуратность.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 55) 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы; 

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы; 

4. Развитие памяти, 

внимания, 

воображения; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

1. Приветствие. Упражнение 

«Перышко»; 

2. Повторение пройденного 

материала; 

3. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование»; 

4. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки»; 

5. Задание «Продолжи узор»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.30). 

6. Задание «Дорисуй - ка»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.30). 

7. Подведение итогов. Ритуал 

прощания «Эстафета 

дружбы». 
07.11.19 (7 гр.) 

08.11.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 10. 

Жадность 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 59) 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы; 

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы; 

4. Развитие памяти 

волевой сферы 

детей, внимания, 

воображения; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

1. Приветствие Упражнение 

«Я рад вас видеть!» 

2. Появление персонажа 

учитель Ёж; 

3. Игра «Поделись с другом»; 

4. Чтение и обсуждение 

сказки «Жадность»; 

5. Упражнение «Мостик 

дружбы»; 

6. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо - нос»; 

7. Задание «Логическая 

цепочка»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.31). 

8. Задание «Лабиринт»; 
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9. Упражнение «Собери 

картинку»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.31). 

10. Задание «Жадность»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.32). 

11. Задание «Найди отличия»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.33). 

12. Подведение итогов ритуал 

прощания, упражнение 

«Костер дружбы»;  
14.11.19 (7 гр.) 

15.11.19 

 (3 и 11 гр.) 

Занятие 11.  

Волшебное 

яблоко. 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 65) 

 1. Развитие 

навыков общения, 

умение выступать 

публично, 

высказывать свое 

мнение; 

2. Развитие 

внимания, 

мышления; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

4. Развитие 

эмоциональной 

сферы; 

1. Приветствие. «Подари мне 

свою улыбку»; 

2. Игра «Конверт»; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Волшебное яблоко»; 

4. Игра «Составь картинку»; 

5. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо - нос»; 

6. Задание «Право - лево»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.34). 

7. Задание «Логический 

квадрат»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.35). 

8. Задание «Вкусные 

яблоки»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 
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Стр.35). 

9. Задание «Что перепутал 

художник?»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.36). 

10. Подведение итогов. 

Ритуал прощания упражнение 

«Летит по небу шар»; 
21.11.19 (7 гр.) 

22.11.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 12.  

Подарки в день 

рождения. 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 69) 

1. Развитие сферы 

общения детей, 

навыков 

культурного 

общения; 

2. Развитие памяти, 

внимания, 

мышления и 

воображения; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1. Приветствие. Упражнение 

«Мы здесь!» 

2. Повторение пройдѐнного 

материала;  

3. Игра «Угадай -ка»; 

5. Чтение и обсуждение 

сказки «Подарки в день 

рождения»; 

6. Упражнение «Какой 

игрушки не хватает?»; 

7. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо - нос», 

«Змейка»; 

8. Задание «Мячик»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.36). 

9. Задание «Запоминай - ка»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.37). 

10. Задание «Рыбка»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.37). 

11. Задание «Подари подарок 

Белочке»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.38). 
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12. Игра «Подарки»; 

13. Подведение итогов, 

ритуал прощания. 
28.11.19 (7 гр.) 

29.11.19  

(3 и 11 гр.) 

Задание 13.  

Домашнее 

задание.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 69) 

1. Развитие навыков 

общения у детей, 

умение работать в 

паре; 

2. Развитие речи и 

логического 

мышления; 

3. Развитие 

зрительной памяти, 

слухового 

внимания, 

мышления; 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1. Приветствие. Упражнение 

«Колокольчик»; 

2. появление персонажа 

«Волчонок»; 

3. Игра «Отгадай предмет по 

его частям»; 

4. Чтение и обсуждение 

сказки «Домашнее задание»; 

5. Игра «Картинки - загадки»; 

6. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо - нос», 

«Змейка»; 

7. Задание «Коврики»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.39). 

8. Задание «Осенние листья»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.40). 

9. Задание «Четвертый 

лишний»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.40). 

10. Задание «Запоминай - ка»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.41). 

11. Подведение итогов. 

Ритуал прощания, 

упражнение «Молодцы»;  
05.12.19 (7 гр.) 
06.12.19  

(3 и 11 гр.) 

 Занятие 14. 

Школьные 

оценки.  

 

(Куражева Н.Ю. 

1. Развитие навыков 

общения детей;  

2. Развитие 

внимания 

(зрительное и 

1. Приветствие. Игра 

«Мячик»; 

2. Появление персонажа 

Зайчонок»; 

3. Игра «Билетик»; 
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Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 80) 

слуховое внимание, 

распределение); 

3. Развитие 

мышление (анализ, 

логическое 

мышление); 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов;   

4. Игра «Трамвайчик»; 

5. Чтение и обсуждение 

сказки «Школьные оценки»; 

6. Игра «Парные картинки»; 

7. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо - нос», 

«Змейка»; 

8. Задание «Логические 

цепочки»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.42). 

9. Задание «Пятерочка»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.42). 

10. Задание «Оценка»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.43). 

11. Задание «Графический 

диктант»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.43). 

12. Подведение итогов, 

ритуал прощания: 

упражнение «Солнечный 

лучик»; 
12.12.19 (7 гр.) 
13.12.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 15. 

Ленивец. 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 86) 

1.Развитие навыков 

общения у детей; 

2. Развитие 

мышление (анализ, 

логическое 

мышление); 

3. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

распределение 

внимания; 

4. Развитие 

1. Приветствие. Игра 

«Ладошки»; 

2. Повторение пройденного 

материала;  

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Ленивец»; 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 
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ориентировки в 

пространстве, 

слуховой памяти; 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

5. Задание «Медвежата»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.44). 

6. Задание «Логический 

квадрат»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.45). 

7. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки»; 

8. Задание «Право -лево»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.46). 

9. Подведение итогов, ритуал 

прощания: упражнение 

«Волшебное кольцо»; 
19.12.19 (7 гр.) 

20.12.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 16.  

Списывание 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 90) 

1.Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей; 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышление; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1.Приветствие. Игра 

«Колокольчик»; 

2. Путешествие в лес; 

3.Чтение и обсуждение 

сказки «Списывание»; 

4. Игра «Определения»; 

5. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

6. Задание «Логические 

цепочки»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.47) 

7. Задание «Бабочка»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 
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120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.47) 

8. Игра «слушай команду, не 

запутайся»; 

9. Задание 

«Последовательные 

картинки»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.49). 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания: 

упражнение «Доброе 

животное»; 
26.12.19 (7 гр.) 

27.12.19  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 17.  

Подсказка 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 95) 

1. Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей; 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышление; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

 

1. Приветствие. Упражнение 

«Хорошие новости»; 

2. Повторение пройденного 

материала, озвучивание 

темы; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Подсказка»; 

4. Игра 

«Противоположности»; 

5. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

6. Задание «Логический 

квадрат»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.50) 

7. Задание «Графический 

диктант»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.50). 

8.Задание «Найди лишнее»; 

Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 
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первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.51).  

Подведение итогов, ритуал 

прощание упражнение 

«Солнышко»; 
09.01.20 (7 гр.) 

10.01.20 (3 и 

11 гр.) 

Занятие 18.  

Обманный отдых 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 100).  

1. Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей; 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышление; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

 

1. Приветствие. Игра 

«Поймай взгляд»; 

2. Вводная беседа; 

3. Путешествие в лес; 

4. Чтение и обсуждение 

Сказки «Обманный отдых»; 

5. Упражнение «Что сначала, 

что потом?»; 

6. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

7. Задание «Что нового?»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.53) 

8. Задание «Прогулки по 

лесу»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.54) 

9. Игра «Воздушная 

кукуруза»; 

10. Задание «Логический 

ряд»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.54) 

11. Задание «Угощение»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.55). 
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12. Подведение итогов, 

ритуал прощания: 

упражнение «Летит по небу 

шар»; 
16.01.20 (7 гр.) 

17.01.20  
(3 и 7 гр.) 

Занятие 19. 

Бабушкин 

помощник.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 107) 

1. Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей; 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышление; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1.Приветствие 

«Здравствуйте»; 

2. Вводная беседа; 

3. Путешествие в Лесную 

школу; 

4. Чтение и обсуждение 

сказки «Бабушкин 

помощник»; 

5. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика; 

6. Задание «Внимание! 

Внимание!»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.56). 

7. Задание «Графический 

диктант»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.56). 

8. Игра «Зеваки»; 

9. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.57). 

10. Задание «Логический 

квадрат»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.57). 

11. Подведение итогов, 

ритуал прощания: 

упражнение «Солнышко»; 
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23.01.20 (7гр.) 
24.01.20  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 20. 

Прививка.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 112).  

1. Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей; 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышление, памяти 

и воображения; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1.Приветствие «Я рад тебя 

видеть!» 

2. Появление персонажа 

Филин; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Прививка»; 

4. Игра «Составь картинку»; 

5. Игра «Замри»; 

6. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

7. Задание «Говорящие 

рисунки»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.58). 

8. Задание «Путаница»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.58). 

9. Подведение итогов, ритуал 

прощания: упражнение 

«Солнечный лучик». 
30.01.20 (7гр.) 
31.01.20  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 21. 

Прививка.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 112).  

1. Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей; 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышление, памяти 

и воображения; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1.Приветствие «Я рад тебя 

видеть!» 

2. Появление персонажа 

Филин; 

3. Повторение пройденного 

материала 

4. Игра «Составь картинку»; 

5. Игра «Запрещѐнное 

движение»; 

6. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   
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7. Задание «Хитрые 

квадраты»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.59). 

8. Задание «Лесная 

больница»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.60). 

9. Подведение итогов, ритуал 

прощания: упражнение 

«Солнечный лучик». 

 
06.02.20 (7гр.) 
07.02.20  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 22. 

Больной друг 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 117). 

1. Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей; 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышление, памяти 

и воображения; 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

5. Развитие 

вербального и 

невербального 

общения; 

1. Приветствие. Упражнение 

«Давайте поздороваемся»; 

2. Беседа; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Больной друг»; 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

5. Задание «Снежинки»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.61). 

6. Задание «Азбука эмоций»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.61). 

7. Игра «Снежинки, сосульки, 

сугробы»; 

8. Задание «Найди группы»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 
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дошкольников 6-7 лет. 

Стр.63). 

9. Игра «Подарки»; 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания: 

Упражнение «Мое 

настроение». 
13.02.20 (7 гр.) 

14.02.20  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 23. 

Ябеда. 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 122). 

1. Развитие 

внимания, 

логического 

мышление, памяти 

и воображения; 

2. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

3. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

4. Развитие 

вербального и 

невербального 

общения; 

 5. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей, 

эмпатии; 

 1. Приветствие «Доброе 

утро»; 

2. Появление персонажа 

учитель Ёж; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Ябеда»; 

4. Игра «Составь картинку»; 

5. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

6. Задание «Логический 

квадрат»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.63). 

7. Задание «Прятки»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.64). 

8. Подведение итогов, ритуал 

прощания: упражнение 

«Комплименты»; 
20.02.20 (7гр.) 
21.02.20  

(3 и 11 гр.) 

Задание 24.  

Шапка – 

невидимка.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 127). 

1. Развитие 

внимания, 

логического 

мышление, памяти 

и воображения; 

2. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

3. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

4. Развитие 

вербального и 

1. Приветствие. Игра 

«Ладошки»; 

2. Игра «Мышиный хор»; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Шапка - невидимка»; 

4. Игра «Составь картинку»; 

5. Упражнение «Волшебная 

шляпа»; 

6. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 
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невербального 

общения; 

 5. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей, 

эмпатии; 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

7. Задание «Логическая 

задачка»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.66). 

8. Задание «Мячики»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.68). 

9. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.68). 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания: 

упражнение «Костер 

дружбы»; 
27.02.20 (7 гр.) 
28.02.20 

 (3 и 11гр.) 

Задание 25. 

Задача для 

Лисенка. 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 132). 

 1. Развитие 

внимания, 

логического 

мышление, памяти 

и воображения; 

2. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

3. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

4. Развитие 

вербального и 

невербального 

общения; 

 5. Развитие 

эмоциональной 

сферы; 

1. Приветствие Игра 

«Здравствуйте»; 

2. Полоса препятствия 

«Путешествие в лес»;  

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Задача для Лисенка»; 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

5. Задание «Логический ряд»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.69). 

6. Задание «Внимание! 

Внимание!»; (Н. Ю. 
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Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.70). 

7. Подведение итогов, ритуал 

прощания: упражнение 

«Доброе животное»; 
05.03.20 (7 гр.) 

06.03.20 
 (3 и 11 гр.) 

Задание 26.  

Спорщик. 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 138). 

1. Развитие навыков 

общения у детей; 

2. Развитие 

мышление (анализ, 

логическое 

мышление); 

3. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

распределение 

внимания; 

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

слуховой памяти; 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1. Приветствие. Упражнение 

«Наши помощники»; 

2. Появление книги с 

загадками; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Спорщик»; 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

5. Задание «Логический 

квадрат»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.72). 

6. Задание «Футбол»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.73). 

7. Игра «Топ - хлоп»; 

8. Задание «Азбука эмоций»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.74). 

9. Задание «Внимание! 

Внимание!»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.74). 

10. Подведение итогов. 
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Ритуал прощания: 

упражнение «Солнышко»; 
12.03.20 (7 гр.) 

13.03.20 (3 и 
11 гр.) 

Задание 27. 

Обида. 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 143).  

1. Развитие навыков 

общения у детей; 

2. Развитие 

мышление (анализ, 

логическое 

мышление); 

3. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

распределение 

внимания; 

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

слуховой памяти; 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рада вас видеть!»; 

2. Появление тайного 

послания; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Обида»; 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

5. Задание «Парные фигуры»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.75). 

6. Задание «Найди лишнее»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.75). 

7. Игра «Слушай хлопки»; 

8. Задание «Аналогии»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.76). 

9. Задание «Лабиринт»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.76). 

10. Подведение итогов, 

ритуал прощания: 

упражнение «На что похоже 

настроение?» 
19.03.20 (7 гр.) 

20.03.20  

(3 и 11 гр.) 

Занятие 28.  

Хвосты. 

 

(Куражева Н.Ю. 

1. Развитие навыков 

общения у детей; 

2. Развитие 

мышление (анализ, 

1. Приветствие. Упражнение 

«наши помощники»; 

2. Вводная беседа; 

3. Чтение и обсуждение 
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Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 147). 

логическое 

мышление); 

3. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

распределение 

внимания; 

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

слуховой памяти; 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

сказки «Хвосты»; 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

5. Задание «Мальчики и 

девочки»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.77). 

6. Задание «Дорисуй - ка»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.78). 

7. Задание «Графический 

диктант»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.79). 

8. Подведение итогов. Ритуал 

прощания 

«Волшебное кольцо»; 
26.03.20 (7 гр.) 
27.03.20 (3 и 

11 гр.) 

Занятие 29.  

Драки. 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 152). 

1. Развитие навыков 

общения у детей; 

2. Развитие 

мышление (анализ, 

логическое 

мышление); 

3. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

распределение 

внимания; 

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

слуховой памяти; 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

6. Развитие 

1. Приветствие. Упражнение 

«Здравствуйте»4 

2. Появление персонажа Ёж; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Драка»; 

4. Пальчиковая гимнастика 

Комплекс 1 «Колечко», 

«Кулак – ребро - ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо - нос», 

«Змейка»; 

5. Задание «Умозаключения»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.80). 

6. Задание «Двойняшки»; (Н. 
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произвольности 

психических 

процессов; 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.80). 

7. Игра «Дотронься до…»; 

8. Подведение итогов, ритуал 

прощания: игра «Воздушный 

шар»; 
02.04.20 (7гр.) 

03.04.20 (3 и 

11гр.) 

Задание 30.  

Грубые слова.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 157). 

1. Развитие навыков 

общения у детей; 

2. Развитие 

мышление (анализ, 

логическое 

мышление); 

3. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

распределение 

внимания; 

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

слуховой памяти; 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!»; 

2. Вводная беседа; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Грубые слова»; 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;   

5. Упражнение «Запоминай - 

ка»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.82). 

6. Задание «Путаница»; (Н. 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.83). 

7. Упражнение «Ругаемся 

овощами»; 

8. Упражнение «Мимика и 

жесты»; 

9. Подведение итогов, ритуал 

прощания: упражнение 

«Солнышко»; 
09.04.20 (7гр.) 
10.04.20  

(3 и 11гр.) 

Занятие 31.  

Дружная страна.  

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

1. Развитие навыков 

общения у детей; 

2. Развитие 

мышление (анализ, 

логическое 

мышление); 

3. Развитие 

слухового и 

зрительного 

1. Приветствие. Упражнение 

«Давайте поздороваемся»; 

2. Путешествие в лесную 

школу; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «Дружная страна»; 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 
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занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 161). 

внимания, 

распределение 

внимания; 

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

слуховой памяти; 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов; 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;  

5. Задание «Коврик»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.84). 

6. Задание «Четвертый 

лишний»; (Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.85). 

7. Задание «Парочки»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.86). 

8. Подведение итогов, ритуал 

прощания: «Упражнение 

Эстафета дружбы»;   
16.04.20 (7гр.) 

17.04.20  

(3 и 11гр.) 

Занятие 32.  

В гостях у сказки 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 165). 

1.Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков, 

работы в паре; 

2. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей; 

3. Развитие 

внимания, 

мышления, 

воображения; 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки; 

 1. Приветствие «Давайте 

поздороваемся»; 

2. Подвижная игра 

«Паровозик дружбы»; 

3. Чтение и обсуждение 

сказки «В гостях у сказки»; 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;  

5. Задание «Дорисуй - ка»; 

(Н. Ю. Куражева 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.88). 

6. Задание «Лабиринт»; (Н. 



62 
 

Ю. Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.89). 

7. Игра «Запрещенное 

движение»; 

8. Задание «Фантазеры»; 

Задание «Лабиринт»; (Н. Ю. 

Куражева Приключения 

будущих первоклассников. 

120 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет. 

Стр.91). 

9. Беседа «Наши отношения»; 

10. Подведение итогов. 

Ритуал прощания: 

Упражнение «Молодцы»;  
23.04.20 (7гр.) 
24.04.20  

(3 и 11гр.) 

 

Занятие 33. 

До свидания, 

Лесная школа! 

 

(Куражева Н.Ю. 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет.  

Стр. 171). 

1. Закрепление 

знаний, полученных 

в течении учебного 

года; 

1. Приветствие «Давайте 

поздороваемся»; 

2. Вводная беседа;  

3. Коллективная работа 

«придумай сказку»; 

4. Пальчиковая гимнастика  

Комплекс 2. Упражнение 

«Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения», 

«Качание головой», 

«Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», 

«Поза скручивания», 

дыхательная гимнастика;  

5. Задание «четвертый 

лишний»; 

6. Коллективный рисунок 

«Подарок для Лесной 

школы»; 

7. Подведение итогов. Ритуал 

прощания.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Данная программа адресована детям дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. Программа 

рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Форма проведения занятий: 

групповая, которая проводится психологом в группе со всеми детьми и подгрупповая, 

которая проводится с группой детей от 3 до 8 человек в кабинете педагога-психолога. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий зависит от возрастной 

категории детей:  

старшие группы - 20-25 минут,  

подготовительные группы - 25-30 минут. 



63 
 

 Сроки реализации программы: сентябрь - май. 

Методы, используемые в программе: 

-наглядно-действенный (наблюдение, показ действий, иллюстраций, 

картинок и др.) 

-словесно-образный (рассказывание сказок, сочинение историй и сказок, 

беседа и др.) 

-практический (рисование, игры настольные и подвижные, релаксация и др.) 

Формы работы: 

-Диагностическое обследование детей: наблюдение, диагностические 

методики. 

-Анкетирование родителей. 

-Индивидуальная и групповая работа с родителями: 

беседы, рекомендации, памятки, консультации в информационные уголки, групповые 

консультации, выступление на родительских собраниях. 

-Индивидуальная и групповая работа с педагогами: беседы, рекомендации, семинары, 

консультации. 

-Практические развивающие занятия с детьми, беседы, чтение художественной 

литературы, наблюдения, продуктивная деятельность, организованные тематические 

праздники и развлечения, участие детей в различных конкурсах, экскурсии. 

Разнообразные формы работы позволяют сделать занятия интересными, 

увлекательными для детей данного возраста. Во время подготовки и проведения 

занятий педагог учитывает психологические, индивидуальные и возрастные 

особенности детей дошкольного возраста. 

Необходимые условия реализации программы: 

-Интерес детей, родителей, педагогов. 

-Совместная деятельность ДОУ, семьи и общественности по духовнонравственному 

развитию и воспитанию детей. 

-Обоснованность и достоверность результатов исследования и выводов. 

-Применение взаимосвязанного комплекса теоретических и эмпирических методов, 

отвечающих поставленной цели и задачам программы. 

-Использованием сравнительного анализа на всех этапах 

диагностического исследования. 

-Высокой востребованностью результатов исследования в практике дошкольного 

воспитания. 

 

3.2. Содержание методического материала и средств обучения и воспитания 

Основные 

программы 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

Парциальная 

программа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется по программе  «Цветик-семицветик» 

программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. /Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. 

Н.Ю. Куражевой.- СПб.;- М.: Речь, 2019.-160 с.  

«Цветик-семицветик» программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» /Н.Ю. Куражева 

(и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой.- СПб.;- М.: Речь, 2019.-

208 с 
Пособия и 

литература 

1.Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду. [Электронный ресурс]  – М.: 

Книголюб, 2011. – 64с. 

2.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 
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Используемые психодиагностические комплекты: 

 

 

Перечень 

программ, 

технологий 

пособий 

Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных учреждений (авторы: 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста (под ред.  Е.А. Стребелевой) 

Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» 

(авт. С. М. Забрамная) 

Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная 

книга практического психолога в образовании») 

Диагностический комплекс «Цветик – семицветик» от 5 до 7 лет 

(авт. Н,Ю. Куражева, Н.В. Вартаева и др.)  

 

 

3.3. Особенности организация и предметно- пространственной 

среды в кабинете педагога-психолога. 
 

Расположение кабинета. Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от 

помещений хозяйственного и бытового обслуживания, административного и 

медицинского блоков. Родители имеют свободный доступ к кабинету. Кабинет 

диагностика: для занятий с детьми от 5 до 7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. - 144с. 

3.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в 

детском саду: Пособие для психологов и педагогов. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. - 144с.  

4.Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка 

от 1 года до 3 лет. [Электронный ресурс] – М.: АРКТИ, 

2006. – 64с. 

5.Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе: Конспекты занятий. - М.: 

Книголюб, 2004. – 64с. 

6.Крюкова С.В., Слободяник Н.П.Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

[Электронный ресурс]: Практическое пособие – М.: 

Генезис. 2002. – 208с. 

7.Куражева Н.Ю. Козлова И.А. Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 

лет. – СПб.: Речь, 2007. – 240с. 

8.Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и  волевого развития детей 5 – 6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 218с. 

9.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с 

дошкольниками. «Цветик-семицветик». – СПб.: Речь, 2005. 

– 96с. 

10.От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336с; 
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большой, пропорциональный и хорошо освещенный. Цветовое сочетание и общий фон 

неяркие и не подавляющие. Использованы успокаивающие пастельные, зеленые тона. 

Эта цветовая гамма способствует адаптации к помещению и к ситуации 

взаимодействия с психологом. 

Зонирование кабинета.  Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют 

основным направлениям работы педагога-психолога. 

Зона консультативной работы. Оформлена комфортно и уютно, располагая к 

длительному доверительному общению. Представлена мягким диваном для 

консультируемого и стулом для психолога. 

Вспомогательный материал.  Литература по проблемам возрастного развития детей, 

особенностям их поведения, познавательного и эмоционально-личностного развития 

дошкольников, вопросам школьной готовности, различные материалы консультаций 

для родителей. 

Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит устранение 

возможного напряжения ребенка при контакте с психологом. Обязательным здесь 

является наличие игрушек, которые располагаются на нижних полках шкафа, малыши 

могут свободно достать их. Наличие свободного пространства для активных игр и 

занятий. 

Зона релаксации и психического расслабления помогает снимать усталость, 

располагает к отдыху и расслаблению. Представлена диваном, музыкальным 

сопровождением (компьютер) и музыкальными произведениями для релаксации. 

Зона развивающих занятий оснащена детскими столами для занятий, детскими 

стульями (с соответствующей маркировкой по росту), меловой доской. 

Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным 

столом, стулом, необходимыми материалам и средствами для работы (канцтовары), 

настенные часы. Для хранения нормативной, отчетной документации и методической 

литературы имеется шкаф-стеллаж, сейф (шкаф с замком) для хранения документации). 

Методические материалы для организации направлений деятельности (диагностика, 

консультирование, коррекция, развитие, просвещение); компьютерные 

сертифицированные диагностические методики и программное обеспечение для 

организации коррекционно-развивающей работы, подборка релаксационной музыки, 

детскими песнями различного эмоционального содержания. 

Примерный перечень рабочего материала: 

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования. 

Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, бланки методик 

для индивидуального тестирования. Картотека игр: пальчиковая гимнастика; на 

внимание, мышление, слуховое и зрительное восприятия и др. 

2. Сюжетные или образные игрушки, способствующие установлению контакта с 

детьми: куклы, игрушки - антистресс и др; 

3. Книги для просмотра детьми; 

4. Настольные, развивающие, дидактические игры: новый-сортировщик; пирамидки, 

деревянная; шнуровка «Бабочка»; сортировщик «Цвет, форма, счет»; Набор счетных 

материалов; кубики «Сказки»; Цветные счетные палочки; кубики Никитина «Сложи 

узор»; Пазл «Мама – малыш - жилище»; Деревянные игрушки жираф и зебра на 

колесиках; Дерево «Эмоции»; Мякиши; Деревянные яблочки и груши; Дидактическая 

игра «Корзина фруктов», резиновые игрушки «Кошка», «Лиса», «Рыбка»; Пирамидки 

«Квадраты»; Дидактическая игра «Дикие и домашние животные», «Овощи и фрукты»; 

Дидактическая игра «Учим пальчики» и др. Рабочие тетради, цветные карандаши, 

краски, кисточки, бумага. 
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3.4. Формы учета деятельности и отчетность педагогов – психологов. 

 

В своей деятельности педагог-психолог использует следующие виды 

документации: (ведет учет проводимой работы по следующим формам): 

1. Перспективно-календарный план работы на год  

2. Тематический план (составляется в тех случаях, когда проводится цикл из 3 и более 

бесед или занятий)  

3. Журнал учета групповых форм работы 

4. Журнал учета индивидуальной консультативной работы 

5. Журнал учета диагностических исследований  

6. Журнал учета проведенной работы (просветительской, экспертной, организационно-

методической) включает запись всех дополнительных форм работы педагога-психолога 

с участниками образовательного процесса (детьми, их родителями, педагогами) по 

реализации запросов администрации образовательной организации, участию в 

консилиумах и других мероприятиях, о которых нет возможности поставить отметку в 

графе «Выполнено» годового плана работы. 

7. Годовой аналитический отчет о работе (статистическая и аналитическая части) 

(Форма 8. График работы, утвержденный руководителем образовательной организации 

(Форма 9. Индивидуальная психологическая карта состоит из титульного листа 

и вкладыша, которые хранятся в разных папках, заполняется при условии 

необходимости длительной работы в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико- 

педагогического консилиума (ПМПк). 

10. Психологическая часть карты обучающегося (для ПМПК)  

11. Согласие на проведение психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося педагогом-психологом. 

12. Психологическое заключение (возможно оформление заключения и рекомендаций, 

как в рамках протоколов, так и отдельно).  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая характеристика программы. 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности МБДОУ ЦРР в работе с 

детьми от 5 до 7 лет, родителям воспитанников и педагогам.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБДОУ ЦРР по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ ЦРР. 

Цель программы: определение основных направлений психологического 

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 укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития МБДОУ ЦРР в целом. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, 

патриотическому. 

Возрастные характеристики детей от 5 лет до 7 лет 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
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величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных 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 мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщѐнного способа обследования образца; 

усвоением обобщѐнных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Новообразования: 

1.Предвосхищение результата деятельность. 

2.Активная планирующая функция речи. 

3.Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети в этом возрасте начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое 

пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной 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. 
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К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Новообразования: 

1.Внутренний план действий. 

2.Произвольность всех психологических процессов. 

3.Возникновение соподчинения мотивов. 

4.Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5.Возникновение первой целостной картины мира. 

6.Появление учебно-познавательного мотива. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется по 

программе «Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. /Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой.- СПб.;- М.: 

Речь, 2019.-160 с. «Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» /Н.Ю. Куражева 

(и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой.- СПб.;- М.: Речь, 2019.-208 с 
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