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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая образовательная программа педагога-психолога 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 19 г. Армавира 

составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  Приказ  МО  и  науки  Российской  Федерации  от 17  октября  

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае». 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского 

сада №19 г. Армавира. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 15.05.2013; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

№ 19 г. Армавир. 

При разработке программы учитывались комплексные программы: 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет / Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Парциальная образовательная  программа:  

- «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» Н.Ю. Куражевой. 

Данная рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и непрерывного психологического сопровождения 

и развитие ребенка с учетом динамики развития каждого психического 

процесса и содержанию различных видов психолого-педагогической 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с 



4 
 

Федеральными государственными стандартами ДО и приоритетными  

направлениями развития  МБДОУ №19  

Срок реализации Программы – 1 год. Обучение ведется на русском 

языке. 

 

 

 

 

1.2. Цели  и задачи  реализации  Программы 

 

Цель рабочей программы: создать условия для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы.  Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения.   

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6.  Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

Программа учитывает общность нормально развивающихся детей и детей с 

ТНР и основывается на принципах: 

- создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в ОД; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, принцип 

паритета (предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано);  

- сотрудничество с семьёй;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого 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. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания;  

- Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

Основными методологическими подходами к формированию 

программы являются: личностный и деятельностный подход. 
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1.4. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы  определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

В  МБДОУ № 19 функционируют группы: 

- группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста – (6 - 7 лет), в которой реализуют основную часть образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-

эстетического развития; 

- группа компенсирующей (ТНР) направленности для детей от 6 до 7 

лет, в которой реализуют основную часть образовательной программы 

дошкольного образования по физическому, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию и 

части реализующей профессиональную коррекцию нарушений развития речи 

детей с ОНР. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

подробно сформулированы в «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей.  

Возраст от 6 до 7 лет  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных 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 ещё 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 ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 
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менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей.  

К 6 - 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6 - 7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события -  рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
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облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
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обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия, сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя.  
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Показатели  Нормативы  

Ведущая потребность  Потребность в общении 

Ведущая функция  Воображение, словесно-логическое мышление  

Игровая деятельность  Длительные игровые объединения, умение 

согласовывать свое поведение в соответствии с 

ролью 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно – личностные: взрослый – источник 
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эмоциональной поддержки 

Отношения со 

сверстниками  

Внеситуативно - деловые: собеседник, партнер по 

деятельности 

Эмоции  Развитие высших чувств; формирование 

самооценки посредством оценки окружающих; 

ребенок начинает осознавать свои переживания  

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное 

общение со сверстниками, взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются 

в систему и используются в различных видах 

деятельности 

Внимание  Интенсивное развитие произвольного внимания 

Удерживает внимание 20-25 мин., 

Объем внимания 10-12 предметов 

Память  Интенсивное развитие долговременной памяти 

Объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий 

Мышление  Элементы логического развиваются на основе 

наглядно-образного; развитие элементов 

абстрактного мышления  

Воображение  Переходит во внутреннюю деятельность, 

появляется собственное словестное творчество 

(считалки, дразнилки, стихи) 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком-

либо деле 

Новообразования 

возраста 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических 
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процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: 

общественные мотивы преобладают над личными. 

4. Возникновение первой целостной картины мира. 

5. Появление учебно-познавательного мотива, 

становление внутренней позиции школьника.  

 

 

     Характеристика контингента детей 

 
Возрастная 

категория 

Количество девочек Количество 

мальчиков 

 

Всего детей 

 

6 – 7 лет 13 11 32 

 

 

Данные о количестве детей в семье 
Количество детей в семье Количество семей 

1 ребенок 10 

2 ребенка 12 

3 и более детей 3 

 

 

Данные о социальном статусе семьи 
Возрастная 

категория 

 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся 

в полных семьях 

 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся 

в не полных 

семьях 

Количество 

опекаемых 

детей 

 

Количество 

дошкольников 

из 

малообеспечен- 

ных семей 

 

от 25 до 45 

лет 

21 4 0 0 

 

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы определяются в 

соответствии с реализуемой основной общеобразовательной программой 

МБДОУ № 19, возрастом детей, особенностями имеющихся нарушений в 



15 
 

развитии, индивидуальными особенностями и возможностями каждого 

воспитанника.  

Результатом освоения рабочей программы детьми дошкольного 

возраста:  

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план реализации ООПДО в группе 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой и второй половине 

дня в подготовительной к школе группе не превышает 60 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Задачи:  

1. Создавать условия для формирования произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности.  

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к появлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности.  

4. Способствовать формированию самопознания и адекватной 

самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать 

совместную деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой  идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий 

через интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебного материала.  

 

 

 

 



18 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование Период проведение 

занятий 

Форма 

проведения 

Адаптация прибывших 

детей к ДОУ с другого 

образовательного 

учреждения. 

Сентябрь - апрель Групповая 

Психологическая 

готовность детей к 

школе 

Октябрь - апрель Подгрупповая 

Тяжелые нарушения 

речи 5-6 лет 

Октябрь - апрель Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия подготовка к школе: 

подготовительная группа (Л. И. Катаева) 

Месяц № 

занятия 

Название Цель 

октябрь Занятие 

1 

Игра «Подбери парную 

картинку» 

Цель:  

Развитие логического 

мышления 

Игра «Овощи» Цель:  

Расширение словарного 

запаса  

Игра «Запомни картинки» Цель:  

Развитие внимания и 

зрительной памяти 

Упражнение «Порхание 

бабочки» 

Цель:  

Релаксация и развитие 

воображения 

Занятие 

2 

Игра «Поставь пальчик  Цель:  

Развитие внимания 

Игра «Фрукты» Цели: 

1. Расширение 

словарного запаса  

2. Развитие внимания 

3. Воспитание 
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способности к 

согласованному 

взаимодействию 

Игра «Выложи картинки 

по порядку, найди 

лишнюю картинку» 

Цель:  

Развитие зрительной памяти, 

внимания, логического 

мышления и речи 

  Упражнение «Тихое 

озеро» 

Цель: 

Релаксация и развитие 

воображения 

Занятие 

3  

Игра «Изобрази явление»  Цель: 

Развитие эмоционально-

выразительных движений  

Игра «Чем похожи и чем 

отличаются?» 

 

Цель:  

Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Игра «Вспомни 

движения, 

соответствующие 

явлениям». (соотнести с 

игрой «Изобрази 

явление».)  

Цели: 

1. Стимуляция внимания 

2. Развитие умения 

быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

3. Совершенствование 

выразительных 

движений.  

Упражнение «Полет 

высоко в небо» 

Цель:  

Релаксация и развитие 

воображения. 

Занятие 

4 

Игра «Кто 

наблюдательнее?» 

Цели: 

1. Развитие восприятия и 

памяти. 

2. Активизация 

словарного запаса  

Игра «Будь внимателен» Цели: 

1. Стимуляция внимания 

2. Развитие умения 

быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

3. Совершенствование 

выразительных 

движений 

Игра «Подбери пару к 

слову» 

Цель: 

Развитие внимания, 

мышления и речи. 
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Упражнение 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

Цель: 

Релаксация и развитие 

воображения 

Ноябрь  Занятие 

1 

Игра «Что это? Кто это?» Цель: 

Развитие мышления и речи 

Игра «Позы» Цель:  

Развитие воображения, 

эмоционально-

выразительных движений, 

внимания и памяти. 

Задание «Выложи цифры 

так, как только что 

видел»  

Цель:  

Расширение объема памяти 

и развитие внимания. 

Упражнение «Порхание 

бабочки» 

Цель:  

Релаксация и развитие 

воображения 

Занятие 

2 

Игра «Звери» Цели:  

1. Расширение 

словарного запаса. 

2. Развитие внимания 

3.  

Задание «Разложи 

карточки» 

Цель: Развитие логического 

мышления. 

Игра «Лиса с лисятами и 

сокол»  

Цель:  

Развитие внимания, навыков 

произвольного поведения, 

волевых качеств. 

Упражнение «Плывем в 

облаках» 

Цель:  

Релаксация и развитие 

воображения 

Занятие 

3 

Задание «Разложи 

картинки по группам» 

Цель: 

Развитие навыков анализа и 

синтеза 

Игра «Слушай хлопки» Цель: 

Развитие слухового 

внимания, способности к 

волевому управлению 

поведением 

Задание «Выложи буквы 

так, как только что 

видел» 

Цель:  

Увеличение объема памяти 

и развитие внимания 

Упражнение «Отдых на 

море» 

Цель:  

Релаксация и развитие 

воображения. 
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Занятие 

4 

Игра «Чем похожи и чем 

отличаются?» 

Цель:  

Развитие зрительного 

восприятия, внимания 

Игра «Поезд» Цель: 

Развитие внимания и 

зрительной памяти. 

Задание «Закрой лишнюю 

картинку» 

Цель: 

Развитие мыслительных 

процессов (эмпирическое 

обобщение). 

Упражнение «Тихое 

озеро» 

Цель: 

Релаксация и развитие 

воображения 

Декабрь  Занятие 

1 

Игра «Что это?» Цель:  

Развитие мышления и речи 

Игра «Посуда» Цели: 

1. Расширение 

словарного запаса 

2. Развитие внимания 

3. Воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию 

Задание «Нарисую и 

зачеркни» 

Цель: 

Развитие слухового 

внимания, памяти и 

мышления 

Упражнение «Порхание 

бабочки» 

Цель:  

Релаксация и развитие 

воображения 

Занятие 

2 

Игра «Подбери парную 

картинку» 

Цель: 

Развитие логического 

мышления, речи и памяти 

Игра «Будь внимателен» Цели: 

1. Стимуляция внимания 

2. Развитие умения 

быстро и точно 

реагировать на сигнал 

3. Совершенствование 

выразительных 

движений 

Задание «Выложи круги»   Цель: 

Развитие внимания и памяти 

Игра «На что это Цель: 
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похоже?» Развитие воображения, 

образного мышления, 

мелкой моторики 

Занятие 

3 

Задание «Подбери 

четвертую фигуру» 

Цель: 

Развитие логического 

мышления, умения 

сравнивать фигуры и на 

основе выделенных 

признаков делать 

умозаключения и 

устанавливать 

закономерности в 

изображениях. 

Игра «Палочки» Цель: 

Развитие мелкой моторики, 

способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

Задание «Какой буквы не 

стало?» 

Цели: 

1. Расширение объема 

памяти. 

2. Развитие внимания 

Упражнение «Необычная 

радуга» 

Цель: 

Релаксация и развитие 

воображения 

Занятие 

4 

Задание «Назови три 

предмета белого, синего, 

красного цвета» 

Цель: 

Развитие восприятия и 

памяти, активизация 

словарного запас. 

Игра «Позы» Цель: 

Развитие воображения, 

эмоционально-

выразительных движений, 

внимания и памяти. 

Задание «Анализируем 

ряды» 

Цель: 

Развитие внимания 

логического мышления 

Упражнение «Воздушный 

шарик» 

Цель: 

Релаксация, развитие 

дыхания, воображения. 

Январь  Занятие 

1 

Игра «Что это?» Цель:  

Развитие мышления и речи. 

Игра «Транспорт» Цели: 

1. Расширение 
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словарного запаса. 

2. Развитие внимания. 

3. Воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию.  

 Задание «Нарисуй и 

зачеркни» 

Цель: 

Развитие слухового 

внимания, памяти и 

мышления. 

Упражнение «Что мы 

представляем, когда 

слушаем музыку» 

Цели: 

1. Релаксация 

2. Развитие 

воображения. 

Занятие 

2 

Задание «Читаем слоги, 

складываем слова» 

Цели: 

1. Расширение объема 

внимания. 

2. Развитие мышления и 

навыков послогового 

чтения 

Игра «Будь внимателен» Цели: 

1. Стимуляция 

внимания. 

2. Развитие умения 

быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

3. Совершенствование 

выразительных 

движений.  

 

Задание «Назови 

предметы, похожие на 

круг, квадрат, 

треугольник». 

Цели: 

1. Развитие восприятия и 

памяти. 

2. Активизация 

словарного запаса  

Упражнение «Полет 

высоко в небо» 

Цель:  

Релаксация и развитие 

воображения. 

Занятие 

3 

Игра «Выложи картинки 

по ряду» 

Цель: 

Развитие целенаправленного 

внимания, зрительной 

памяти, логического 

мышления и речи. 

Игра «Зимующие птицы»  Цели: 
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1. Расширение 

словарного запаса. 

2. Развитие внимания. 

3. Воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию . 

Игра «Что к чему 

подходит» 

Цель: 

Развитие мышления и речи 

Упражнение «Отдохнем» Цель: 

Релаксация и развитие 

воображения. 

 Занятие 

4 

Разложи «Картинки по 

группам» 

Цель:  

Развитие навыков анализа и 

синтеза.  

  Игра «Слушай хлопки» Цель: 

Развитие слухового 

внимания, способности к 

волевому управлению 

поведением.  

Задание «Дорисуй, чтобы 

получилась картинка» 

Цель: 

Развитие воображения, 

образного мышления, 

мелкой моторики 

Февраль  Занятие 

1 

Задание «Расставь знаки» Цель: 

Развитие логического 

мышления. 

 

Игра «Слушай и 

выполняй» 

Цели: 

1. Развитие способности 

быстро переключать 

внимание. 

2. Воспитание выдержки 

и волевого усилия. 

Игра «Кто назовет 

больше предметов» 

Цели:  

1. Развитие восприятия и 

памяти 

2. Активизация 

словарного запаса 

Упражнение «Отдых» Цели:  

1. Релаксация. 

2. Развитие воображения 

Занятие 

2  

Игра «Поставь пальчик» Цель: 

Развитие внимания 
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Игра «Запомни свое 

место» 

Цель: 

Развитие моторно-слуховой 

памяти и пространственной 

ориентации. 

Игра «Придумай загадку» Цель:  

Развитие речи и мышления. 

Упражнение «Тихое 

озеро» 

Цель: 

Релаксация и развитие 

воображения 

Занятие 

3 

Игра «Самый 

смекалистый» 

Цель: 

Развитие внимания и 

логического мышления. 

Игра «Позы» Цель: 

Развитие воображения, 

эмоционально-

выразительных движений, 

внимания и памяти. 

Задание «Дорисуй, чтобы 

получилась сюжетная 

картинка» 

Цель: 

Развитие воображения, 

образного мышления, 

мелкой моторики. 

Игра «Слушай своё имя» Цель:  

Снижение напряженности и 

возбуждения. 

 Занятие 

4 

Игра «Картинки-загадки» Цель: 

Развитие мышления и речи. 

Игра «Инструменты» Цели: 

1. Расширение 

словарного запаса. 

2. Развитие внимания. 

3. Воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию.  

Задание «Запиши буквы, 

как запомнил» 

Цель: 

Развитие произвольного 

внимания и слуховой 

памяти. 

Упражнение «Тихое 

озеро» 

Цель: 

Релаксация и развитие 

воображения 

Март  Занятие 

1 

Задание «Кто или что 

может быть высоким, 

холодным, коротким, 

Цели: 

1. Развитие восприятия и 

памяти. 



26 
 

твердым, жидким?» 2. Активизация 

словарного запаса. 

Игра «Запретное число» Цель:  

Развитие слухового 

внимания, произвольности и 

самоконтроля 

Задание «Выложи буквы 

так, как только что 

видел» 

Цель: 

Расширение объема памяти 

и развитие внимания. 

Упражнение «Необычная 

радуга» 

Цель: 

Релаксация и развитие 

воображения.  

Занятие 

2  

Игра «Угадай игрушку» Цель: 

Развитие восприятия, 

мышления, выразительных 

движений. 

Игра «Слушай хлопки» Цель: 

Развитие слухового 

внимания, способности к 

волевому управлению 

поведением. 

Задание «Найди два 

одинаковых числа» 

Цели: 

1. Расширение объема 

внимания. 

2. Развитие способности 

к сосредоточению. 

Упражнение «Отдохнем» Цель: 

Релаксация и развитие 

воображения. 

Занятие 

3 

Задание «Составь 

предложение по двум 

картинкам» 

Цель: 

Развитие мышления, 

воображения и речи. 

Игра «Перелетные 

птицы» 

Цели: 

1. Развитие внимания 

2. Расширение 

словарного запаса. 

3. Воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

  Задание «Нарисуй и 

зачеркни» 

Цель: 

Развитие слухового 

внимания, памяти и 

мышления. 
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Упражнение 

«Музыкальная шкатулка» 

Цель:  

Релаксация и развитие 

воображения. 

Занятие 

4 

Игра «Логический поезд» Цель: 

Развитие мышления и речи. 

Игра «Позы» Цель: 

Развитие воображения, 

эмоционально-

выразительных движений, 

внимания и памяти. 

Задание «Зашифрованные 

слова» 

Цель: 

1. Расширение объема 

внимания и 

возможностей его 

распределения. 

2. Развитие 

мыслительных 

способностей. 

Упражнение «Плывем в 

облаках» 

Цель 

Релаксация и развитие 

воображения. 

Апрель  Занятие 

1 

Игра «Отвечаем быстро» Цель: 

Развитие мыслительных 

способностей, внимания и 

пространственного 

восприятия. 

Игра «Будь внимателен» Цели: 

1. Стимуляция 

внимания. 

2. Развитие умения 

быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

3. Совершенствование 

выразительных 

движений. 

Задание «Чистый лист» Цель: 

Развитие восприятия и 

мелкой моторики 

Упражнение «Отдыхаем 

на море» 

Цель: 

Релаксация и развитие 

воображения. 

Занятие 

2 

Задание «Расшифруй 

слова» 

Цели: 

1. Расширение объема 

внимания и 
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возможностей его 

распределения 

2. Развитие 

мыслительных 

способностей. 

Игра «Филя, где ты?» Цель: 

Развитие навыков 

произвольного поведения. 

 Задание «Запомни и 

нарисуй» 

Цель: 

Развитие внимания, 

зрительной памяти и мелкой 

моторики.  

Занятие 

3 

Игра «Школа» 

1-я часть. «Школа для 

животных» 

 

2-я часть. «Школа для 

людей» 

Цели: 

1. Снятие страха перед 

школой 

2. Облегчить будущую 

адаптацию к школе 

 

Тематическое планирование курса «Цветик – семицветик» для 

детей 6-7 лет. 

Месяц  Перечень занятий  

Сентябрь  Занятие 1. Создание Лесной школы. 

Цели занятия 

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. 

Занятие 2. Букет для учителя 

Цели занятия 

1. Продолжение знакомства детей друг с другом. 

2. Развитие коммуникативной сферы детей. Развитие навыков 

вербального и невербального общения. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение различению 

эмоционального состояния (радость) по его внешнему проявлению 
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и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

4. Развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности психических процессов (умение 

слушать интонацию взрослого, соблюдать правила игры). 

Занятие 3. Смешные страхи 

Цели занятия 

1. Сплочение группы, развитие умения выступать публично. 

2. Развитие навыков вербального и невербального общения, снятие 

телесного и эмоционального напряжения. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение различению 

эмоционального состояния (страх) по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

4. Развитие памяти, внимания, воображения. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности психических процессов. 

Занятие 4. Игры в школе 

Цели занятия 

1. Развитие коммуникативных навыков. 

2. Развитие внимания, мышления, воображения, памяти. 

3. Развивать умение выступать публично. 

4. Развитие мелкой  мускулатуры руки. 

5. развитие произвольности психических процессов. 

Октябрь Занятие 5. Школьные правила 

Цели занятия 

1. Развитие навыков культурного общения.  

2. Обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 
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3. Развитие внимания, мышления, памяти.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

Занятие 6. Собирание портфеля  

Цели занятия 

1. Развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления. 

2. Развитие навыков общения, умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

Занятие 7. Белочкин сон  

Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие коммуникативной сферы. 

3. Развитие восприятия, памяти, внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

Занятие 8. Госпожа Аккуратность 

Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, зрительной памяти, внимания, 

мышления.  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Ноябрь  Занятие 9. Жадность  

Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, внимания, 

мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Занятие 10. Волшебное яблоко (воровство) 

Цели занятия 
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1. Развитие навыков общения, умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие  эмоциональной сферы.  

3. Развитие внимания, мышления, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Занятие 11. Подарки в день рождения 

Цели занятия 

1. Развитие сферы общения детей, навыков общения. 

2. Развитие памяти, внимания, мышления, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических процессов.  

Занятие 12. Домашнее задание  

Цели занятия 

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.   

Декабрь  Занятие 13. Школьные оценки  

Цели занятия 

1. Развитие навыков общения детей. 

2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление). 

3. Развитие внимания (зрительное внимание, распределение, 

слуховое). 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

Занятие 14. Ленивец  

Цели занятия 

1. Развитие навыков общения у детей. 
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2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление). 

3. Развитие слухового  и зрительного внимания, распределения 

внимания.  

4. Развитие ориентировки в пространстве, слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности психических процессов.   

Занятие 15. Списывание 

Цели занятия 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

4. Развитие произвольности психических процессов. 

Занятие 16. Подсказка  

Цели занятия 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических процессов. 

Январь  Занятие 17. Обманный отдых  

Цели занятия 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления, зрительной памяти, 

воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических процессов. 

Занятие 18. Бабушкин помощник  

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 
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4. Развитие произвольности психических процессов. 

Занятие 19. Прививка  

Цели занятия 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышления, зрительной памяти, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических процессов. 

Февраль  Занятие 20. Больной друг  

Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2. Развитие внимания, мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

Занятие 21. Ябеда  

Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2. Развитие зрительного внимания, логического мышления.  

3. Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов.  

Занятие 22. Шапка-невидимка (демонстративное поведение) 

Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2. Развитие зрительного внимания, логического мышления.  

3. Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов.  

Занятие 23. Задача для Лисенка (ложь) 
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Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

воображения.  

3. Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов.  

Март  Занятие 24. Спорщик  

Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

зрительной памяти.  

3. Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов.  

Занятие 25. Обида  

Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

воображения.  

3. Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов.  

Занятие 26. Хвосты (межгрупповые конфликты) 

Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического мышления, 

зрительной памяти. 

3. Развитие навыков вербального и невербального общения. 
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4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов.  

Занятие 27. Драки  

Цели занятия 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, быстроты реакции.  

3. Развитие логического мышления, восприятия.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов.  

Апрель  Занятие 28. Грубые слова  

Цели занятия 

1. Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие зрительного внимания, памяти.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов.  

Занятие 29. Дружная страна (межполовые конфликты) 

Цели занятия 

1. Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие внимания, мышления.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов.  

Занятие 30. В гостях у сказки 

Цели занятия 

1. Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков работы в паре. 
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2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие внимания, мышления, воображения.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов.  

Занятие 31. До свидания, Лесная школа!  

Данное занятие является заключительным в программе. Детям 

дается возможность обобщить полученные в процессе освоения 

программы знания и придумать свою сказку. В процессе 

драматизации сказки дети от лица героев Лесной школы делятся 

впечатлениями о занятиях. 

Дети могут проиграть те или иные ситуации, высказывать 

свободно свои мысли и чувства, нарисовать коллективный рисунок 

для своих лесных друзей или рисунок по любимой запомнившейся 

сказке. По окончании занятия можно устроить чаепитие и наградить 

детей дипломами о прохождении программы. 
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Программа по психологии для детей 6-7 лет  

«Цветик-семицветик» Н. Ю. Куражевой 

Месяцы сентябрь-декабрь 

Месяцы  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
 с

ф
ер

а 
 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ая

 

сф
ер

а 
 

 Диагностика Создание условий для 

развития 

эмоционально-

положительной 

мотивации учения 

Создание условий для 

развития позитивной 

социальной мотивации учения 

П
ам

я
ть

 

Диагностика  1. Зрительная 

образная – 5 

2. Слуховая 

образная – 5 

3. Слуховая 

вербальная – 5 

4. Тактильная - 5 

1. Зрительная образная 

– 6 

2. Слуховая образная – 

6 

3. Слуховая вербальная 

– 6 

4. Тактильная - 6 

1. Зрительная образная – 7 

2. Слуховая образная – 6 

3. Слуховая вербальная – 6 

4. Тактильная - 6 

В
н

и
м

ан
и

е 
 

Диагностика 1. Объем – 5 

2. Концентрация – 

поиск известного 

изображения, 

имеющего от 8 до 

10 мелких деталей 

при слабой или 

средней 

плотности 

штриховки 

3. Устойчивость – 

обвести одну 

сильно 

переплетенную 

линию без 

разветвлений  

4. Распределение  

5. Переключение  

1. Объем – 6 

2. Концентрация – 

поиск 8 контуров 

предметов, 

наложенных друг на 

друга частично или 

полностью 

3. Устойчивость –  в 

тексте объемом 5 строк 

предлагается 1 знак 

(букву А) зачеркивать и 

1 знак (букву Б) 

подчеркивать  

4. Распределение  

5. Переключение 

1. Объем – 6 

2. Концентрация – поиск 

неизвестного изображения, 

имеющего от 2 до 4 мелких 

деталей при слабой 

штриховке 

3. Устойчивость –  обвести 

одну сильно переплетенную 

линию с одним разветвлением  

4. Распределение  
5. Переключение 

В
о
о
б
р
аж

ен
и

е 
 

 Развитие 

элементов 

творческого 

воображения (на 

основе работы с 

литературными  

произведениями, 

«оживление» 

отдельных 

эпизодов с 

помощью 

рисунков) 

Развитие творческого 

воображения через 

придумывание образа с 

опорой на 1 или 

несколько элементов 

Развитие творческого 

воображения через изменения 

сюжета литературного 

произведения 
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И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ая
 с

ф
ер

а 
 

А
н

ал
и

з 
 

 Анализ своего 

эмоционального 

состояния, 

развитие 

самостоятельност

и и 

индивидуальност

и мышления 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

процессе решения 

логических задач 

Развитие умения формировать 

вопросы в зависимости от 

познавательной задачи 
С

и
н

те
з 

  Из 9 частей со 

зрительной 

опорой на образец 

(картинки) 

Из 10 частей с 

предъявлением образца 

или без образца 

Из 12 частей со зрительной 

опорой на образец 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ая
 с

ф
ер

а 

С
р
ав

н
ен

и
е 

 

 Развитие умения 

выделять 

существенный 

признак 

Обучение умению 

использовать 

обобщающие 

характеристики  

По чертам характера  

О
б
о
б
щ

ен
и

е/
 

к
о
н

к
р
ет

и
за

ц

и
я
 

 Деревья.  

Эмоции   

Птицы: дикие, 

домашние  

Электроприборы  

С
ер

и
ац

и
я
 

 По 

эмоциональному 

состоянию: 

переход от одного 

эмоционального 

состояния к 

другому (5-6 

картинок) 

Работа с серией 

последовательных 

картинок (5 картинок) 

Работа с серией 

последовательных картинок 

(6 картинок) 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 

 В таблице по 

двум признакам  

(по вертикали – 

различные 

эмоциональные 

состояния, по 

горизонтали – 

различные 

персонажи) 

На основе обобщений По одному или двум 
признакам по заданию 

взрослого. Выбор основания 

для классификации цели 

осуществляет ребенок 

Эмоционал

ьная сфера  

Создание 

эмоциональ

ного 

климата в 

группе 

Развитие 

способности 

определять и 

выражать свое 

эмоциональное 

состояние 

приемлемыми 

способами 

Работа со страхами. 

Составление словаря 

эмоций  

Установление взаимосвязи 

черт характера и личностных 

качеств с эмоциональными 

проявлениями  
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Коммуника

тивная 

сфера  

Формирован

ие чувства 

принадлежн

ости к 

группе.  

Обучение 

элементарны

м правилам 

общения 

Коррекция 

поведенческих 

реакций 

(тревожность, 

агрессивность, 

гиперактивность) 

Формирование 

представлений о 

нравственных нормах 

отношений с 

окружающими: 

доброжелательности, 

честности, 

правдивости, 

отзывчивости, 

справедливости 

Восприятие элементарной 

культуры общения, умение 

приветливо разговаривать 

друг с другом, внимательно 

слушать собеседника, 

вежливо отвечать на его 

вопрос, просьбу 

Личностна

я сфера 

Диагностика  Формирование 

навыков 

уверенности 

поведения. 

Формирование 

личностного 

позитивного 

качества – 

доверие  

Знакомство с чертами 

характера (робость, 

храбрость, хвастовство, 

самодовольство, 

честность, 

правдивость) 

Знакомство с чертами 

характера (справедливость, 

упорство, упрямство, 

отчаяние, надежда) 

Волевая 

сфера  

Диагностика 

умения 

действовать 

по правилам  

Развитие умения 

управлять своими 

эмоциональным 

состоянием  

Развитие умения 

управлять своим 

поведением  

Развитие итогового 

самоконтроля  

Психофизи

ологическа

я сфера  

Развитие 

мелкой 

мускулатур

ы руки. 

Диагностика 

готовности 

руки к 

письму 

Развитие 

мимической 

выразительности  

Обучение приемам 

саморасслабления для 

сброса 

психоэмоционального 

напряжения 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Подготовка руки к письму. 
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Программа по психологии для детей 6-7 лет  

«Цветик-семицветик» Н. Ю. Куражевой 

Месяцы январь - апрель 

 
Месяцы  Январь  Февраль  Март  Апрель  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
 с

ф
ер

а 

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ая
 

сф
ер

а 
 

Создание условий 
для развития 

позитивной 

познавательной 

мотивации учения 

Формирование 
адекватного 

отношения к 

оценочному 

компоненту 
учебной 

деятельности 

Формирование 
устойчивого 

позитивного 

отношения к школе 

Развитие учебной 
мотивации 

П
ам

ят
ь
  

1. Зрительная 

образная – 7 

2. Слуховая 
образная – 6 

3. Слуховая 

вербальная – 7 
4. Тактильная - 6 

1. Зрительная 

образная – 7 

2. Слуховая 
образная – 7 

3. Слуховая 

вербальная – 7 
4. Тактильная - 7 

1. Зрительная 

образная – 8 

2. Слуховая образная 
– 7 

3. Слуховая 

вербальная – 7 
4. Тактильная - 7 

1. Зрительная образная 

– 8 

2. Слуховая образная – 
7 

3. Слуховая 

вербальная – 8 
4. Тактильная - 7 

В
н

и
м

ан
и

е 
 

1. Объем – 6-7 

2. Концентрация – 

поиск 9 контуров 
предметов, 

наложенных друг 

на друга частично 
или полностью 

3. Устойчивость –  

в тексте объемом 6 

строк предлагается 
1 знак (букву А) 

зачеркивать и 1 

знак (букву Б) 
подчеркивать  

4. Распределение  

5. Переключение 

1. Объем – 7 

2. Концентрация – 

поиск заданных 
двойственных 

изображений 

(ведущий называет 
предмет, который 

можно увидеть на 

рисунке)  

3. Устойчивость – 
обвести две сильно 

переплетенные 

линии без 
разветвлений  

4. Распределение  

5. Переключение 

1. Объем – 7 

2. Концентрация – 

поиск известного 
изображения, 

имеющего от 5 до 10 

мелких деталей  
3. Устойчивость –  в 

тексте объемом 7 

строк предлагается 1 

знак (букву А) 
зачеркивать,  1 знак 

(букву Б) 

подчеркивать  и 1 
знак (букву В) 

обводить в кружок 

4. Распределение  
5. Переключение 

1. Объем – 7-8  

2. Концентрация – 

поиск двойственных 
изображений (без 

помощи взрослого) 

3. Устойчивость –  в 
тексте объемом 8 

строк предлагается 1 

знак (букву А) 

зачеркивать, 1 знак 
(букву Б) 

подчеркивать, 1 знак 

(букву В) обводить в 
кружок и 1 знак (букву 

Г) обводить в 

квадратик  
4. Распределение  

5. Переключение 

В
о

о
б
р

аж
ен

и
е 

 

Развитие 

творческого 
воображения на 

основе 

придумывания 
сказки с 

использованием 

известных 

персонажей из 
разных сказок  

Развитие 

творческого 
воображения на 

основе сочетания 

сказки и 
использованием 

персонажей, 

придуманных 

самими детьми   

Развитие творческого 

воображения через 
преобразование 

одного предмета в 

другой в процессе 
манипуляций с 

разными 

материалами 

Развитие творческого 

воображения через 
придумывание 

различных игровых 

сюжетов 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь

н
ая

 с
ф

ер
а 

А
н

ал
и

з 
 

Обучение детей 

решению 
проблемных 

ситуаций 

Развитие 

рассуждений в 
процессе работы с 

различными 

текстами 

Развитие умения 

формировать 
позиции различных 

героев в 

литературном 

произведении 

Обучение умению 

выстраивать 
аргументацию своей 

позиции с учетом 

контраргументов  
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С
и

н
те

з 
 Из 12 частей без 

образца 

Из 14 частей со 

зрительной опорой 
на образец 

Из 14 частей с 

предъявлением 
образца и без образца 

Работа с объемными 

предметами  
С

р
ав

н
ен

и
е 

 Обучение умению 

сравнивать  себя в 

различных 
ситуациях  

Поиск различий по 

всем изученным 

признакам  

Поиск сходств по 

всем изученным 

признакам 

Закрепление умения 

выделять 

существенные 
признаки 

О
б

о
б

щ
ен

и
е

/ 

к
о

н
к
р

ет
и

за

ц
и

я
  

Черты характера  Транспорт: 

наземный, 
воздушный, водный  

Птицы: зимующие, 

перелетные  

Школьные 

принадлежности  

С
ер

и
ац

и
я 

 

Работа с серией 

последовательных 

картинок (7 
картинок) 

Работа с серией 

последовательных 

картинок (8 
картинок) 

Работа с серией 

последовательных 

картинок (9 
картинок) 

Работа с серией 

последовательных 

картинок (10 
картинок) 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь

н
ая

 с
ф

ер
а 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я 

 

По трем 
признакам. Выбор 

основания для 

классификации 
цели осуществляет 

ребенок 

На основе 
обобщений 

На основе 
обобщений по двум 

признакам 

На основе всех 
имеющихся 

обобщений по 2-3 

признакам 

Эмоциональная 

сфера 

Помощь детям в 

осознании 
значения 

эмоциональной 

культуры человека 
в его жизни  

Развитие 

эмоционально 
положительного 

отношения к 

своему имени.  
Развитие 

эмоционально 

положительного 
отношения к своим 

друзьям  

Обучение 

распознаванию 
эмоционального 

состояния других 

людей 

Обучение способам 

изменения своего 
эмоционального 

состояния и 

эмоционального 
состояния другого 

человека 

Коммуникативн

ая сфера 

Дать детям 

представление о 
различных формах 

вежливого 

общения между 
людьми, 

познакомить их с 

элементарными 

правилами этикета 

Развитие у детей 

способности 
воспринимать 

реальный мир 

города, улицы: 
правильного 

поведения и 

общения в 

общественных 
местах (улица, 

магазин, транспорт)  

Дать детям 

представление о 
существовании и 

значении 

индивидуальных 
особенностей других 

людей. Развитие у 

детей умения 

проявлять заботу и 
внимание в 

отношениях друг с 

другом 

Обучение элементам 

ролевого общения 

Личностная 

сфера 

Формирование 

адекватной 

самооценки. 

Знакомство с 
составляющими 

образа «Я». 

Обучение 
элементам 

самонаблюдения  

Формирование 

позитивного 

отношения к себе 

через работу с 
именем 

Развитие 

децентрации 

(преодоление 

эгоцентризма) 

Помощь детям в 

осознании социальной 

роли ученика 
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Волевая сфера  Обучение 

элементарным 
способам 

планирования  

Развитие 

пошагового 
самоконтроля  

Развитие 

прогностического 
самоконтроля  

Развитие умения 

действовать в 
соответствии  с 

социальной ролью 

Психофизиолог

ическая сфера  

Снятие 

психомоторного 

напряжения. 
Преодоление 

двигательного 

автоматизма  

Развитие умения 

управлять своим 

дыханием. 
Обучение 

различным 

техникам дыхания   

Снятие 

психомышечного 

напряжения. 
Обучение приемам 

релаксации 

Обучение технике 

выразительных 

движений, создание 
возможностей для 

самовыражения 

 

 

 

 

2.2 Содержание коррекционно-развивающей работы  

 

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 – познавательное и речевое развитие, 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. 

Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные 

игры, наблюдение.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 
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деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

Этапы коррекционной работы с детьми 

- Сентябрь - углублённая диагностика  

- Октябрь-декабрь - первый этап коррекционно – развивающего 

обучения. 

 - Январь - диагностическое обследование проводится для выявления 

эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в 

планирование работы с учетом результатов диагностики. 

- Февраль-Апрель - второй этап коррекционно – развивающего 

обучения. 

- Май - контрольное диагностическое обследование дошкольника. 

- Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми подготовительной группы по результатам 

диагностики психологической готовности к школьному обучению 

 - Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми подготовительной группы к школе по 

результатам диагностики познавательных процессов 

 - Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции 

и развитию эмоционально-волевой и личностной сферы детей 

подготовительной группы к школе 

Целевая группа Коррекционно - 

развивающие 

занятие 

коррекция 

Тяжелые 

нарушения речи 

6-7 лет 

Психологическая 

готовность к 

школе 6-7 лет. 

Водная  

Настроить детей на совместную 

работу, установить 

эмоциональный контакт между 

всеми участниками, снизить 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Основная 
Представляет собой 

совокупность психотехнических 
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Адаптация детей 

к ДОУ 

прибывших с 

другого 

образовательного 

учреждения 

упражнений и приемов, 

направленных на решение задач 

данного коррекционно-

развивающего комплекса. 

Завершающая 

Направлена на снижение 

мышечного напряжения, 

укрепления сплоченности 

группы, закрепление 

положительных эмоций от 

работы на занятии. 

 

Направления коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Сфера развития Диагностический  

критерий 

Задачи коррекционно-

развивающей работы 

Моторная  Произвольная  

регуляция  

движений 

Развитие умений: 

- выполнять задания на 

ограниченной плоскости; 

- создавать образ посредством 

движений,  стимулировать 

двигательное воображение; 

Действовать в ограниченном 

временном отрезке; 

- снимать мышечное 

напряжение. 

Коммуникативная  Компоненты 

Структура общения 

(перцепция,  

коммуникация, 

 интеракция) 

 

1. Развитие умения 

использовать речевые и 

неречевые средства адекватно 

ситуации общения.  

2. Развитие представлений о 

другом человеке, о 

разнообразных 

характеристиках разных 

людей: внешнем облике, 

манере поведения, 

особенностях речи, поступках 

и их мотивах.  

3. Развитие умений:  

- устанавливать 
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интерактивное 

взаимодействие - начать 

разговор, привлечь внимание 

собеседника, поддержать 

разговор или сменить тему, 

проявлять взаимопонимание, 

высказывать пожелания, 

согласие, завершить разговор;  

- вступать в продуктивный 

коммуникативный контакт с 

отличившимися по возрасту, 

полу, другим 

индивидуальным 

особенностям партнерами;  

- конструктивно разрешать 

конфликты. 

Навыки 

деятельности 

Навыки  

самоорганизации в  

обучающей ситуации 

Развитие умений:  

- действовать по алгоритму, 

следуя указаниям на правила 

выполнения задачи;  

- осуществлять пошаговый, 

итоговый и перспективный 

самоконтроль; 

- составлять план выполнения 

задачи, создавать условия, 

оптимальные для ее 

выполнения;  

- выполнять 

последовательность действий 

в соответствии с речевой 

инструкцией и намеченным 

планом. 

Личностная Саморегуляция  

эмоций 

1. Развитие эмоций  

- отражать в речи суждения, 

эмоции, побуждения, мотивы, 

интересы;  

- прогнозировать возможные 

последствия своих поступков.  
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2. Стимулирование 

способности к волевому 

усилию.  

З. Оптимизация 

эмоционального фона:  

- развитие саморегуляции 

эмоций;  

- преодоление негативных 

эмоциональных переживаний. 

Познавательная Восприятие: зрительный 

анализ и синтез 

1. Развитие зрительного 

рассматривания, зрительного 

анализа и синтеза.  

2. Развитие умений 

определять, характеризовать и 

сопоставлять свойства и 

признаки знакомых объектов 

как на основе 

непосредственного 

восприятия, так и с 

использованием готовых 

моделей. 

 Внимание:  

самоконтроль 

1. Развитие самоконтроля как 

произвольного внимания.  

2. Преодоление 

импульсивности. 

 Память:  

мнемический прием 

Развитие умения использовать 

в мнемические приемы, 

приемы ассоциации, аналогии, 

сравнения, классификации, 

обобщения. 

 Мышление:  

логические формы 

1. Развитие умений выделять 

существенные признаки, 

лежащие в основе родовых 

обобщений.  

2. Осуществление 

преобразования объектов в 

процессе как практического, 

так и мысленного 
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экспериментирования. 

 Воображение:  

операции  

воображения 

Развитие умений:  

- устанавливать и объяснять с 

помощью взрослого 

ассоциативные связи между 

предметами;  

- дорисовывать начатое 

взрослым изображение, 

дополнять его деталями;  

- использовать незаконченную 

фигуру как деталь сюжетной 

композиции; передавать 

эмоциональное состояние 

героев, их характерные 

движения;  

- импровизировать в разных 

видах творческой 

деятельности.  

Речевая Связь мышления и  

речи 

1. Развитие умений: логически 

рассуждать, объяснять, 

описывать, доказывать, делать 

выводы, обобщать сказанное; 

объяснять значение понятий.  

2. Развитие семантической 

точности высказывания. 

 

Коррекционная работа с детьми склонных к агрессивному поведению 

Цель: снижение агрессии во взаимоотношениях со сверстниками, развитие навыков 

общения. 

Задачи: 

1. Коррекция поведения с помощью ролевых игр 

2. Формирование адекватных форм поведения 

3. Учить осознавать свое поведение 

4. Развивать выразительность движений, регулировать поведение в коллективе. 

5. Развитие навыков общения в различных жизненных ситуациях с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения. 

Структура занятия включает следующие элементы: 

- Ритуал приветствия 

- разминка 

- основное содержание (4 упражнения) 

- рефлексию (в рисунках) 
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- ритуал прощания. 

Содержание занятий: 

 

Темы занятий Название игры Цель 

занятия 

Время 

проведения 

Занятие 1. 

«Знакомство» 

 

1. Игра «Интервью» 

 

 

 

 

2. Игра «Дракон 

кусает свой хвост» 

 

3. Игра «Баржа» 

 

 

 

 

4. Игра «Связующая 

нить» 

 

 

 

Цель: создание 

атмосферы принятия и 

понимания, развитие 

навыков общения, 

активного слушания, 

эмпатии. 

Цель: снятие 

напряженности, 

невротических 

состояний, страхов. 

Цель: снятие 

эмоционального 

напряжения, развитие 

познавательных 

процессов, преодоление 

неуверенности в себе. 

Цель: формирование 

чувства близости с 

другими людьми, 

принятие детьми друг 

друга, формирование 

чувства ценности других 

и самоценности. 

 

1 н. ноября 

Занятие 2. 

«Настроение» 

 

1. Игра «Изучение 

тарабарского языка» 

 

 

 

 

2. Инсценировка 

сказки «Репка» 

 

 

 

 

3. Рисование своего 

настроения 

 

 

Цель: создание 

позитивного настроения, 

внутренней свободы и 

раскованности, 

способности к 

самовыражению. 

 

Цель: снятие 

накопившегося 

внутреннего напряжения, 

развитие способности к 

самовыражению, 

сплочение группы.  

 

Цель: упражнять детей 

передавать свое 

2 н. ноября 
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4. Игра «Колокол» 

 

настроение через 

цветовые пятна, 

изображенные на листе 

бумаги. 

 

Цель: сплочение группы. 

Эмоциональное и 

мышечное расслабление, 

создание атмосферы 

единства. 

 

Занятие 3. «Мы тебя 

любим» 

 

1. Игра «Связующая 

нить» 

 

2. Игра «Подари 

улыбку» 

 

 

 

 

3. Игра «Презентация 

рисунка» 

 

 

 

4. Игра –танец 

«Представь себя…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Игра «Ласковое 

имя» 

 

 

 

 

6. Игра «Мы тебя 

любим» 

 

Цель: знакомство.  

 

Цель: создание 

атмосферы единства, 

повышение позитивного 

настроя, развитие умения 

выражать свое 

эмоциональное 

состояние. 

 

Цель: развитие умения 

адекватно выразить свое 

эмоциональное 

состояние, повышение 

самооценки. 

 

Цель: создание 

позитивного настроения, 

сплочение группы, 

развитие 

наблюдательности, 

внутренней свободы и 

раскованности, 

способности к 

самовыражению, 

возможность посмотреть 

на себя со стороны. 

 

Цель: создание 

позитивного настроения, 

развитие чувства доверия 

участников друг к другу. 

Формирование в группе 

атмосферы взаимной 

3 н. ноября 
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поддержки. 

 

Цель: эмоциональная 

поддержка, установление 

доверительных 

отношений. 

 

Занятие 4. «Все мы 

чем-то похожи» 

 

1. Игра «Связующая 

нить»  

 

 

 

2. Танец «Цветок»  

 

 

 

 

 

 

3. Игра «Зеркало» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сочинение сказки. 

 

 

 

Цель: сплочение группы, 

развитие способности к 

сосредоточению и 

чувства ответственности. 

 

Цель: энергетическая 

подпитка. 

Восстановление сил, 

развитие умения побыть 

наедине с собой, 

прислушаться к 

внутреннему «Я». 

 

Цель: эмоциональное 

осознание своего 

поведения. Снижение 

напряжения, 

формирование умения 

подчиняться 

требованиям другого, 

произвольный контроль. 

Преодоление 

неуверенности. 

 

Цель: развитие умения 

выразить свое 

эмоциональное 

состояние. 

Ритуал прощания. 

 

1 н. декабря 

Занятие 5. 

«Взаимоотношения» 

 

1. игра «Связующая 

нить»  

 

 

 

 

 

2. Танец «Свободы и 

Цель: физический 

контакт. Возможность 

почувствовать друг 

друга, настроится на 

сотрудничество и 

взаимопонимание. 

 

Цель: снятие агрессии, 

2 н. декабря 
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победы» 

 

 

 

 

 

 

3. Игра «Обзывалки» 

 

 

 

 

 

4. Игра 

«Взаимоотношения»  

 

 

 

 

 

 

5. «Колокол» 

 

 

чувства вины, 

накопившегося 

внутреннего напряжения, 

развитие способности к 

самовыражению, 

сплочению группы. 

 

Цель: снять вербальную 

агрессию, помочь детям 

выплеснуть гнев в 

приемлемой форме. 

 

Цель: формирование 

позитивной установки на 

отношение к 

окружающему миру. 

Формирование у детей 

моральных 

представлений. 

 

Цель: сплочение группы. 

Эмоциональное и 

мышечное расслабление, 

создание атмосферы 

единства. 

 

 

Занятие 6. «Хорошо 

нам вместе» 

 

Ритуал приветствия. 

1. Игра «Закончи 

предложение» 

 

2. Игра «Разведчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игра «Жужжа»  

 

 

 

Цель: повышение 

уверенности в себе, в 

своих силах. 

 

Цель: развитие 

наблюдательности, 

памяти. 

Коммуникативных и 

организаторских 

способностей, 

формирование чувства 

доверия и 

ответственности. 

 

Цель: учить детей быть 

менее обидчивыми, дать 

им уникальную 

возможность посмотреть 

3 н. декабря 
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4. Игра «Аэробус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Игра «Доброе 

животное» 

 

на себя глазами 

окружающих, побыть на 

месте того, кого они сами 

обижают, не задумываясь 

об этом. 

 

Цель: учить детей 

согласованно 

действовать в небольшой 

группе, показать. Что 

взаимное 

доброжелательное 

отношение товарищей по 

«команде» дает 

уверенность и 

спокойствие. 

 

Цель: способствовать 

сплочению группы, 

научить детей понимать 

чувства других, 

оказывать поддержку и 

сопереживать. 

Занятие 7. «Тих-

тиби-дух» 

 

Ритуал приветствия. 

 

1. Игра «Рубка дров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Игра «Тих-тиби-

дух!»  

 

 

3. Игра «Глаза в 

глаза» 

 

Цель: снятие 

эмоционального 

напряжения, 

возможность исполнить 

роль тирана, пережить 

чувство отверженности, 

приобрести навыки 

конструктивного 

поведения в подобных 

ситуациях, развитие 

групповой сплоченности. 

 

Цель: снять негативные 

настроения и 

восстановить силы. 

 

Цель: развивать в детях 

чувство эмпатии, 

настроить на спокойный 

лад. 

 

3 н. января  
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4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 8. 

«Технология 

успеха» 

 

Ритуал приветствия. 

1. Игра «День 

рождения» 

 

 

2. Игра «Якательный 

перевод» 

 

 

3. Игра «Зайчики» 

 

 

 

 

 

 

 

4. игра «Доброе 

животное» 

 

Ритуал прощания. 

 

Цель: сплотить группы, 

дать возможность 

высказать свои обиды, 

снять разочарование. 

 

Цель: учить справляться 

с негативными 

эмоциями. 

 

Цель: научить 

задерживать внимание 

ребенка на 

разнообразных 

мышечных ощущениях, 

различать и сравнивать 

их. 

 

Цель: способствовать 

сплочению группы, 

научить детей понимать 

чувства других, 

оказывать поддержку и 

сопереживать. 

 

4 н. января  

 

Занятие 9. «Курс 

начинающего 

волшебника» 

 

Ритуал приветствия. 

1. Игра «Связующая 

нить» 

 

 

 

 

 

2. Игра «Бумажные 

мячики» 

 

 

 

 

 

3. Игра «Два барана» 

 

Цель: формирование 

чувства близости с 

другими людьми, 

принятие детьми друг 

друга, формирование 

чувства ценности других 

и самоценности. 

 

Цель: дать детям 

возможность вернуть 

бодрость и активность, 

снизить беспокойство и 

напряжение, войти в 

новый жизненный ритм. 

 

Цель: снять 

невербальную агрессию. 

1 н. февраля  
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4. Игра «Попроси 

игрушку» 

 

5. Сказка «Баржа» 

 

6. Игра «Колокол» 

 

Ритуал прощания 

 

Предоставить ребенку 

возможность «легальным 

образом» выплеснуть 

гнев, снять излишнее 

эмоциональное и 

мышечное напряжение, 

направить энергию детей 

в нужное русло. 

 

Цель: обучить детей 

эффективным способам 

общения. 

 

Цель: сплочение группы. 

Эмоциональное и 

мышечное расслабление, 

создание атмосферы 

единства. 

 

Занятие 10. 

«Душевная погода» 

 

Ритуал приветствия. 

1. Игра «Связующая 

нить» 

 

 

 

 

 

2. Игра «Слепой 

танец» 

 

 

 

 

3. Игра «Кораблик» 

 

 

 

4. Игра «Мы тебя 

любим» 

 

 

 

 

5. Игра «Колокол» 

 

Цель: формирование 

чувства близости с 

другими людьми, 

принятие детьми друг 

друга, формирование 

чувства ценности других 

и самоценности. 

 

Цель: развитие навыков 

самоконтроля, 

укрепление доверия к 

другим людям, снятие 

страхов. 

 

Цель: повышение 

уверенности в себе, 

снятие страхов. 

 

Цель: эмоциональная 

поддержка, установление 

доверительных 

отношений.  

 

Цель: сплочение группы. 

Эмоциональное и 

мышечное расслабление, 

2 н. ферваля 
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Ритуал прощания. 

 

 

создание атмосферы 

единства 

 

 

Занятие 11. 

«Несуществующее 

животное» 

 

Ритуал приветствия. 

1. Игра 

«Несуществующее 

животное» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Игра «Найди свою 

пару» 

 

 

 

 

 

 

3. Игра «Маленькое 

привидение» 

 

 

 

4. Сказка «Зверь, 

птица, небылица» 

 

 

 

 

 

 

5. Игра 

«Презентация» 

 

 

6. Игра «Колокол» 

 

 

Ритуал прощания. 

 

Цель: сплотить группу, 

развивать способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и умение 

адекватно выразить свое, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Цель: снять 

эмоциональное 

напряжение, развитие 

выразительного 

поведения (мимика, 

пантомимика), внимания. 

 

Цель: учить детей 

выплеснуть в 

приемлемой форме 

накопившийся гнев. 

 

Цель: развитие внимания, 

гибкости и быстроты 

мышления, памяти, 

фантазии, снятие 

эмоционального 

напряжения. 

 

 

Участники высказывают 

пожелание: «А вот бы 

…» 

 

Цель: сплочение группы. 

Эмоциональное и 

мышечное расслабление, 

создание атмосферы 

единства. 

 

3 н. февраля 
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Занятие 12. «Наша 

дружная группа» 

 

Ритуал приветствия. 

1. Игра «Связующая 

нить» 

 

 

 

 

 

2. Игра 

«Комплимент» 

 

 

 

 

 

 

3. Танец 

«Распускающийся 

бутон» 

 

 

 

 

 

 

4. Игра «Дружная 

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рисование на тему 

«Наша дружная 

группа» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование 

чувства близости с 

другими людьми, 

принятие детьми друг 

друга, формирование 

чувства ценности других 

и самоценности. 

 

Цели: создание 

позитивного настроения, 

умения замечать 

положительные качества 

в людях и говорить им об 

этом, развитие эмпатии. 

 

Цель: создание 

позитивного настроения, 

активизация совместной 

деятельности, развитие 

умения 

синхронизировать свои 

действия с действиями 

других. 

 

Цель: развитие 

эмоционально-

выразительных 

движений рук и 

адекватного 

использования жеста, 

отражение сложившихся 

отношений в игровой 

группе. 

 

Цель: влияние на 

поведение детей, они 

делаются спокойнее и 

доступнее. Улучшается 

общение со 

сверстниками, 

закрепляются в рисунке 

впечатления, полученные 

от игры, выявляются 

страхи. 

 

1 н. марта 
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6. Игра «Колокол» 

 

Ритуал прощания. 

 

 

Цель: сплочение группы. 

Эмоциональное и 

мышечное расслабление, 

создание атмосферы 

единства. 

 

Занятие 13. 

«Маскарад» 

 

Ритуал приветствия. 

1. Игра «Связующая 

нить» 

 

 

 

 

 

2. Игра «Подари 

улыбку» 

 

 

 

 

 

 

3. Игра «Презентация 

рисунка» 

 

 

 

 

4. Игра –танец 

«Представь себя…» 

посмотреть на себя со 

стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Игра «Колокол» 

 

Цель: формирование 

чувства близости с 

другими людьми, 

принятие детьми друг 

друга, формирование 

чувства ценности других 

и самоценности. 

 

Цель: создание 

атмосферы единства, 

повышение позитивного 

настроя, развитие умения 

выражать свое 

эмоциональное 

состояние. 

 

Цель: развитие умения 

адекватно выразить свое 

эмоциональное 

состояние , повышение 

самооценки. 

 

Цель: создание 

позитивного настроения, 

сплочение группы, 

развитие 

наблюдательности, 

внутренней свободы и 

раскованности, 

способности к 

самовыражению, 

возможность  

 

Цель: сплочение группы. 

Эмоциональное и 

мышечное расслабление, 

создание атмосферы 

единства. 

 

2 н. марта 
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2.3 Особенности проведения педагогической диагностики успешности  

освоения детьми Образовательной программы в ДОО  

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

- Диагностика воспитанников 6-7 лет с целью определения уровня 

психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для 

организации и координации работы в данной группе. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

- 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. 

Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Вид работы Содержание работы Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. Изучение 

адаптационного 

периода вновь 

пришедших детей. 

Выявление детей 

«группы риска» 

- наблюдение за детьми в 

режимные моменты 

- изучение медицинских 

карт (анамнез) 

вновь 

прибыв

шие 

дети 

родител

и 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оформление и 

заполнение 

карт 

адаптации на 

каждого 

поступившего 

ребенка 

- анкетирование 

родителей при приеме в 

ДОУ 

- беседы с целью 

выявления трудностей при 

адаптации детей 

- оценка периода 
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адаптации в целом и 

отдельно по группам 

педагоги   

 

 

 

 

Ноябрь  

2. Изучение уровня 

готовности к 

обучению детей 

подготовительной 

группы 

- диагностика 

функциональной 

готовности 

дети 6-7 

лет 

Ноябрь  тест К.-

Йирасека 

- изучение 

психосоциальной зрелости 

Февраль  тестовая 

беседа 

С.Л.Банков 

- психолого-

педагогическая оценка 

готовности к обучению 

Апрель  программа 

М.Семаго, 

Н.Семаго 

3. Наблюдение за 

созданием в группах 

благоприятных 

условий для игр, 

развивающих 

занятий и 

комфортного 

пребывания детей в 

ДОУ 

- наблюдение за детьми в 

режимные моменты 

все 

группы 

В течении 

года  

По запросу  

-посещение и 

психологический анализ 

занятий 

педагоги  

 

 

В течении 

года 

По запросу  

4. Диагностика 

эмоционального 

благополучия детей 

Выявление эмоционально 

неблагополучных детей  

 

дети 5-7 

лет 

март методика 

Т.С.Воробьев

ой 

5. Оценка уровня 

общительности 

определение уровня 

коммуникабельности 

 

педагоги Май  Тест  

Ряховского  

 

 

 

2.4 Организация сотрудничества с семьями воспитанников 

(законных представителей) и педагогами 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 
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Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

 

№ 

п/п 

Вид работы Содержание 

работы 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. Оказание 

профессиональной 

помощи педагогам, 

родителям в 

определении 

индивидуального 

подхода к ребенку в 

процессе 

воспитательно-

образовательной 

работы, в решении 

вопросов, связанных 

с развитием и 

воспитанием детей 

- индивидуальные 

консультации 

- консультации по 

результатам 

диагностических 

обследований 

детей 

Родители 

Педагоги 

 

В течение года По запросам  

2.  - групповые 

консультации: 

«Роль семьи в 

воспитании 

дошкольников» 

Родители В течение года 

по плану 

воспитателей  

 

3.  «Психологическая 

готовность детей к 

обучению в школе»  

 

Родители 

Педагоги 

 

В начале и 

конце учебного 

года  

Подготовительная 

группа  
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Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

- психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

- проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов, в рамках 

«проблемной группы». 

Дополнительные темы: (печатные, индивидуальные консультации с 

педагогами). 

- Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. 

- Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

- Стили педагогического общения. 

- Психологические основы взаимодействия с семьей. 

- Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме индивидуального консультирования, родительских 

собраний с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризис 7 лет. 

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

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 

 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача  

- 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; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

 

Формы индивидуальные Взаимодействия     подгрупповые 

Повышение психологического компонента (законных представителей) 

Беседа  

Консультация 

Семинар – практикум 

Консультация 

Информационно – наглядная 

Памятка 

Сайт ДОУ 

Анкетирование 

Папки – передвижки 

Оформления уголка психолога 

Сайт ДОУ 

Вовлечение. 

Индивидуальная диагностика Тренинг 

Деловая игра 

Семинар 

Круглый стол 

 

Психологическая профилактика и просвещение  

 

№ 

п/п 

Вид работы Содержание 

работы 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. Стендовое 

просвещение  

 

- оформление 

памяток, 

рекомендаций, 

буклетов для 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития детей  

 

Родители 

 

В течение года  

2. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей  

 

- формирование 

потребности в 

психологических 

знаниях  

- получение 

Родители 

 

по плану 

психолого-

педагогического 

просвещения  
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родителями 

информации о 

психологических и 

индивидуальных 

особенностях детей 

на разных 

возрастных этапах  

3. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогов 

 

- 

психопрофилактика 

профессионального 

выгорания;  

- рекомендации 

педагогического 

сопровождения 

ребенка «группы 

риска» 

Педагоги 

 

по плану 

психолого-

педагогического 

просвещения  
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3. Организационный раздел 
3.1. Распорядок дня, режим дня, учебный план. 

 

Режим дня  

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) 

9.00-10.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах 10.35-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

11.00-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 

Театрально-игровая деятельность(3 неделя месяца), досуги, игры, 

тренинги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.00 

Уход домой   17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Завтрак  8.20-8.45 

Самостоятельные игры  8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке  

9.00-12.15 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.45-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой   17.00 
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СЕТКА ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
День недели Младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Понедельник  Физическое 

развитие 

И/р:  развитие речи 

         аппликация 

Мир музыки 

И/р: речевое развитие 

        конструирование 

 

Физическое развитие 

И/р: социальный мир 

        рисование 

Вторник Мир музыки 

И/р: математика 

        рисование 

Физическое развитие 

И/р: социальный мир 

        лепка 

Мир музыки 

И/р: математика 

        аппликация 

Среда  Физическое 

развитие 

И/р:  предметный мир 

         лепка 

Физическое развитие 

И/р:   математика 

        рисование 

Физическое развитие 

И/р:  грамота 

        Природный мир 

Четверг  Физическое 

развитие 

И/р:  художественная    

        литература 

        природа 

Мир музыки 

И/р:   природный мир 

        аппликация 

Мир музыки 

И/р:   развитие речи 

        конструирование 

Пятница  Мир музыки 

И/р:   труд взрослых 

        Безопасное  

        поведение 

Физическое развитие 

И/р:   художественная                        

        литература 

 

Физическое развитие 

И/р:   социальный мир 

 

 

 

3.2 Организационно-методическая работа  

 
№ 

п/п 

Вид работы Содержание 

работы 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. Разработка 

коррекционно-

развивающих 

программ в 

соответствии с 

ФГОС  

 

- анализ 

результатов 

диагностики, 

- планирование, 

подбор материалов  

 

дети В течение 

года 

По мере 

необходимости 

2. Повышение 

профессиональной 

компетенции  

 

Работа по 

самообразованию 
Педагог-

психолог 

В течение 

года 

По плану 

3. Создание и 

подготовка 

психологического 

инструментария  

 

подбор 

стимульного и 

дидактического 

материала к 

занятиям  

 

В течение 

года 

Постоянно  

 

4. Ведение отчетной 

документации  

 

-заполнение 

журналов  

 

Ежедневно   
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-оформление карт 

развития ребенка, 

диагностических 

карт  

-написание 

характеристик  

- оформление 

протоколов 

исследований и т.д.  

-составление 

планов работы на 

год, месяц  

май На выпускников 

ДОУ 

5. Оформление 

согласий с 

родителями на 

работу педагога-

психолога с детьми  

 

 Родители  В течение 

года 

При приеме 

детей в ДОУ 

6. Работа в составе 

ППк ДОУ  

 

- выявление и 

обследование 

детей  

- заполнение 

документации 

 

Родители 

Дети 

Педагоги 

Администрация  

В течение 

года  

По плану 

работы ППк 

ДОУ 

 

Программно – методическое обеспечение  

№ 

п/п 

Программы, педагогические технологии Издательство, год 

издания 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Н.Ю. Куражева. Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 6-

7 лет «Приключения будущих 

первоклассников». « Цветик – семицветик» 

СПб.: Речь,2016 

2. Шарохина В. Л., Катаева Л.И. Коррекционно-

развивающие занятия: старшая 

подготовительная группы  

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр,» 2010 

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

психолог в детском саду 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Диагностическая работа 

4. Н.Я. Семаго, М.М Семаго Диагностический 

альбом для исследования особенностей 

познавательной деятельности 

М.:АРКТИ,2017. 
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 Н.Н. Павлова, Л.г. Руденко Экспресс – 

диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов – психологов 

детских дошкольных образовательных 

учреждений. Для всех возрастных групп. 

М.:Генезис, 2016 

5. Е. В. Доценко Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) 

Волгоград: Учитель, 

2011  

6. Н. Д. Денисова Диагностика эмоционально-

личностного развития дошкольников 3-7 лет 

Волгоград: Учитель, 

2012 

7.   

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Организация развивающей предметно пространственной среды в 

кабинете педагога-психолога с учетом ФГОС ДО строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка, его склонностей, интересов, уровня активности. 

 

Вид помещения.  

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

- Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

- Проведение индивидуальных видов 

работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

- Реализация организационно-

Рабочая зона педагога-психолога 

- Библиотека специальной 

литературы и практических пособий 

- Уголок для консультирования 

- Игрушки, игровые пособия, 

атрибуты для коррекционно-

развивающей работы 
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планирующей функции - Конструкторы различных видов 

- Развивающие игры 

- Раздаточные и демонстративные 

материалы 

- Информационный материал для 

родителей 

 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют 

Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 

Описание развивающей предметно - пространственной среды 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

 

Речевое развитие  

 

Игровое оборудование: 

Куклы; 

Фрукты, овощи; 

Мягкие игрушки 

«Хрюша», «Петушок», 

«Мишка»; «Белочка»; 

Мячи; 

Музыкальные 

инструменты: бубен; 

Скакалка; 

презентации, детские 

песни, звуки природы 

(ноутбук);  

Игры:  

Домино «Чувства».  

Пособия:  

Демонстрационный 

материал «Уроки 

Игровое оборудование: 

Кубики (пластмасса); 

Кубики (полипропилен); 

Пирамидки; 

Конструктор Лего; 

Шнуровки; 

Пазлы деревянные; 

Пазлы бумажные; 

 «Цифры»; 

Матрешки;  

Счетные палочки;  

Материалы для детского 

творчества (карандаши, 

восковые мелки).  

Пособия:  

Демонстрационный 

материал «Профессии»;  

Демонстрационный 

Игровое оборудование: 

Мячи массажные; 

«Крупотерапия» (работа 

с крупами). 

 

Игры: 

«Развиваем речь» 

«Найди различие»; 

«Истории в картинках». 
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безопасности»;  

Демонстрационный 

материал «Уроки 

поведения».  

 

Художественные 

произведения:  

Русские народные 

сказки: «Заюшкина 

избушка», «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый», «Зимовье 

зверей»; «Смоляной 

бычок», «Лиса и волк»;  

Сказка А. Толстого 

«Золотой ключик, или 

приключения 

Буратино»;  

Стихотворения С. 

Козлов «Старичок-

лесовичок».  

материал «Сравни 

противоположности»;  
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ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБДОУ №19 

Плужниковой Ольги Васильевны 

2020 – 2021 учебный год 

(0,5 ставки) 
Понедельник  – 14.00-17.00 

Вторник          – 14-00-17.00 
Среда              – 8.00-17.00 (с учетом перерыва – 30 мин) 

Четверг           – 14.00-17.00 (с учетом перерыва – 30 мин) 

 

ЦИКЛОРАММА (0,5 ставка) 

Дни  

недели 

Часы Вид деятельности и содержание работы Учет 

времени 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

14.00-14.30 Анализ и обработка результатов диагностики, наблюдения 30 мин 

14.30-15.10 Подготовка к занятиям 40 мин. 

15.10-15.40 Социализация и игра 

Групповое коррекционно-развивающее занятие  (подготовительная 

группа) 

30 мин 

15.40-16.10 Индивидуальное занятие  30 мин 

16.10-16.40 Индивидуальное занятие 30 мин 

16.40-17.00 Псих.диагностика  20 мин 

В
т
о
р

н
и

к
 

14.00-15.00 Работа с педагогами: 

-псих.профилактика/псих.просвещ.; 

- псих.консультирование  

1 час 

15.00-15.10 Подготовка к КРЗ  10 мин.  

15.10-15.40 Социалзация и игра (старшая группа) 30 мин 

15.40-16.10 Групповое занятие (старшая группа) 30 мин 

16.10-16.40 Индивидуальное занятие  30 мин 

16.40-17.00 Псих.диагностика (по запросу) 20 мин 

С
р

ед
а
  

8.00-8.30 Индивидуальное занятие  30 мин 

8.30-9.00 Подготовка к КРЗ 30 мин 

9.00-9.30 Групповое занятие (подготовительная группа) 30мин 

9.30-10.00 Групповое занятие (подготовительная группа) 30мин 

10.00-10.20 Групповое занятие (средне-младшая группа) 20 мин 

10.20-10.40 Индивидуальное занятие (средне-младшая группа) 20 мин 

10.40-11.00 Индивидуальное занятие (средне-младшая группа) 20мин 

11.00-11.30 Индивидуальное занятие  30 мин 

11.30-12.00 Индивидуальное занятие 30 мин 

12.00-12.30 Анализ и обработка результатов диагностики, наблюдения 30 мин 

12.30-15.00 Аналитическая деятельность, создание анкет, оформление 

документации 

2,30 мин 

15.00-15.10 Подготовка к КРЗ 10 мин 

15.10-15.40 Групповое занятие (подготовительная группа) 30 мин 

15.40-16.10 Индивидуальное занятие (подготовительная группа) 30 мин 

16.10-16.40 Индивидуальное занятие  30 мин 

16.40-17.00 Псих.диагностика (по запросу) 20 мин 

Ч
ет

в
ер

г 14.00-15.10 Анализ и обработка результатов диагностики, наблюдения 1ч10мин 

15.10-15.40 Социализация и игра (старшая группа) 30мин 

15.40-16.00 Анализ и обработка результатов диагностики, наблюдения 20 мин 

16.00-17.00 Взаимодействие с семьями детей: 1 час 
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3.4. Методическое обеспечение реализации рабочей программы  

Программно – методическое обеспечение  

№ 

п/п 

Программы, педагогические технологии Издательство, год 

издания 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Н.Ю. Куражева. Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 6-

7 лет «Приключения будущих 

первоклассников». « Цветик – семицветик» 

СПб.: Речь,2016 

2 Шарохина В. Л., Катаева Л.И. Коррекционно-

развивающие занятия: старшая 

подготовительная группы  

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр,» 2010 

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

психолог в детском саду 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Диагностическая работа 

4 Н.Я. Семаго, М.М Семаго Диагностический 

альбом для исследования особенностей 

познавательной деятельности 

М.:АРКТИ,2017. 

5 Н.Н. Павлова, Л.г. Руденко Экспресс – 

диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов – психологов 

детских дошкольных образовательных 

учреждений. Для всех возрастных групп. 

М.:Генезис, 2016 

6 Е. В. Доценко Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) 

Волгоград: Учитель, 

2011  

7 Н. Д. Денисова Диагностика эмоционально-

личностного развития дошкольников 3-7 лет 

Волгоград: Учитель, 

2012 
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Диагностическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

№ 

п/

п  

 

Название теста, 

диагностическо

й методики, 

авторы.  

 

Основная 

направленност

ь методики  

 

Форма 

проведения  

 

Категория 

детей  

 

2 Наблюдение за 

динамикой 

дошкольной 

зрелости 

(Ананьева Т.В. 

Программа 

психологическог

о сопровождения 

дошкольника при 

подготовке к 

школьному 

обучению. - 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс», 

2011. - 96 с.)  

 

Анализ 

динамику и 

характера 

компонентов 

дошкольной 

зрелости 

каждого ребенка 

и группы в 

целом  

 

Наблюдение в 

группе.  

 

Воспитанники 6-

7 лет 

(подготовительн

ые к школе 

группы).  

 

3 Психолого-

педагогическая 

оценка 

готовности к 

началу 

школьного 

обучения 

(авторы: Н. 

Семаго, М. 

Семаго).  

 

Оценка уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

к учебной 

деятельности 

ребенка  

 

Индивидуальн

ая.  

 

Воспитанники 6-

7 лет 

(подготовительн

ой группы).  

 

4 Ориентировочны

й тест 

«Школьной 

зрелости» А. 

Керна–Я. 

Йирасека.  

 

Выявление 

общего уровня 

психического 

развития, уровня 

развития 

мышления, 

умения слушать, 

выполнять 

Индивидуальн

ая.  

 

Воспитанники 6-

7 лет 

(подготовительн

ой группы).  
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задания по 

образцу, 

произвольность 

психической 

деятельности.  

 

5 Экспресс-

диагностика  

(Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко/ 

Экспресс 

диагностика в 

детском саду. - 

М.: Генезис, 

2009).  

Выявление 

уровня 

интеллектуально

го развития, 

произвольности, 

особенностей 

личностной 

сферы.  

 

Индивидуальн

ая.  

 

Воспитанники 

подготовительно

й группы  

 

6 Методика «10 

слов» (А.Р. 

Лурия).  

(Н.Н. Павлова, 

Л.Г.  

Руденко/Экспрес

с диагностика в 

детском саду. - 

М.: Генезис, 

2009).  

 

Оценка 

состояния 

кратковременно

й слуховой 

памяти, 

активности 

внимания,  

утомляемости.  

 

Индивидуальн

ая.  

 

Воспитанники 

подготовительно

й группы 

 

7 Методика «10 

предметов» (Н.Н. 

Павлова, Л.Г. 

Руденко/ 

Экспресс  

диагностика в 

детском саду. - 

М.: Генезис, 

2009).  

 

Оценка объема 

кратковременно

й зрительной 

памяти.  

 

Индивидуальн

ая.  

 

Воспитанники 

подготовительно

й группы.  

 

8 Методика 

выявления 

тревожности 

«Признаки 

тревожности» 

(Г.П. 

Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко)  

Выявление 

уровня 

тревожности  

 

Индивидуальн

ая.  

 

Воспитанники 

подготовительно

й  группы 
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9 Методика 

выявления 

агрессивности у 

ребенка 

«Критерии 

агрессивности у 

ребенка» (Г.П. 

Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко)  

 

Выявление 

уровня 

агрессивности.  

 

Индивидуальн

ая.  

 

Воспитанники 

подготовительно

й группы.  

 

10 Тест 

«Кинетический 

рисунок семьи» 

(КРС) 

(Тестирование 

детей/сост. В. 

Богомолов.- 

Ростов н/Д.: 

Феникс, 2005.).  

 

Выявить 

отношение 

ребенка к 

членам своей 

семьи, семейные 

отношения, 

которые 

вызывают 

тревогу у 

ребенка; как 

ребенок 

воспринимает 

взаимоотношени

я с другими 

членами семьи и 

свое место в 

семье.  

 

Индивидуальн

ая.  

 

Воспитанники 

подготовительно

й группы  

 

 

 

11 Тест-опросник 

родительского 

отношения к 

детям (А.Я. 

Варга, В.В. 

Столин).  

(Практикум по 

общей, 

экспериментальн

ой и прикладной 

психологии./Под 

ред. А.А. 

Крылова, 2003)  

Выявление 

родительского 

отношения к 

детям (чувств 

родителей по 

отношению к 

детям, 

поведенческих 

стереотипов, 

практикуемых в 

общении с ними, 

особенностей 

восприятия и 

понимания 

характера и 

Индивидуальн

ая.  

 

Родители 

воспитанников, 

которым 

необходима 

психологическая 

помощь по 

вопросам 

воспитания 

детей и общения 

с ними.  

 

 

 



76 
 

личности 

ребенка, его 

поступков).  

 

12 Опросник 

«Ребенок 

глазами 

взрослого»  

(А. А. Романов)  

Определение 

уровня и вида 

агрессивности у 

ребенка.  

 

Индивидуальн

ая.  

 

Воспитанники 

подготовительно

й группы.  

 

 

 

 Перечень методических пособий 

№ 

п/п  

Автор  Издательство  

1. Арцишевская И. Л. Психологический тренинг 

для будущих первоклассников: Конспекты 

занятий. – 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2011. 

2. Алябьева Е. А. Занятия по психогимнастике с 

дошкольниками: Методическое пособие. – 

Изд. 2-е перераб., доп. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

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

психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

4. Веракса А. Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика дошкольника: 

Для занятий с детьми 5-7 лет. 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

5. Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград: Учитель, 

2012. 

6.   Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., 

Козлова И. А. «Цветик-семицветик».  

Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3 -

4 лет. 

Спб.: Речь; М.: Сфера, 

2016. 

7. Куражева Н. Ю. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4лет / Н. Ю. Куражева, А. С. 

Тузаева., И. А. Козлова; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. 

СПб.; М.: Речь, 2017. 
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8. «Цветик-семицветик».  Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет / Н. Ю. Куражева [и 

др.]; под ред. Н. Ю. Куражевой. 

СПб.: Речь, 2016. 

9. Куражева Н. Ю. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 4-5 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. 

Тузаева., И. А. Козлова; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. 

СПб.; М.: Речь, 2017. 

10. «Цветик-семицветик».  Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / Н. Ю. Куражева [и 

др.]; под ред. Н. Ю. Куражевой. 

СПб.: Речь, 2016. 

11. Куражева Н. Ю. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. 

Тузаева., И. А. Козлова; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. 

СПб.; М.: Речь, 2017. 

12 «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.: Речь, 2016. 

13 Куражева Н. Ю. 120 развивающих заданий 

для дошкольников 6-7лет / Н. Ю. Куражева, 

А. С. Тузаева., И. А. Козлова; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. 

СПб.; М.: Речь, 2017. 

14. Лапина, И. В. Адаптация детей при 

поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия. И. В. Лапина. 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

15. Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-

е. 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

16. Пасечник Л.В. Диагностика 

психологической готовности детей 6-7 лет к 

обучению в школе. 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2009. 

17. Хухлаева О. Е., Хухлаева О. В. Девочка 

с мишкой: терапевтические сказки. 

М.: Проспект, 2018. 
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18. Хухлаева О. Е., Хухлаева О. В. Кто 

самый лучший?: терапевтические сказки. 

М.: Проспект, 2018. 

19. Хухлаева О. Е., Хухлаева О. В.Гараж: 

терапевтические сказки. 

М.: Проспект, 2018. 

20. Хухлаева О. Е., Хухлаева О. В. Отчего у 

ёжика выросли иголки: терапевтические 

сказки. 

М.: Проспект, 2018. 

21. Шарохина В. Л. Коррекционно-

развивающие занятия: младшая, средняя 

группы.  

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2011. 

22. Шарохина В. Л., Катаева Л.И.  

Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2011. 

23. Шарохина В. Л. Психологическая 

подготовка детей к школе: Конспекты 

занятий. 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2011. 

 

 

 

 


