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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка. 

Настоящая Адаптированная программа (далее – Программа) носит коррекционно – 

развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 4 – 7 лет (со 2, 3 

уровнем общего недоразвития речи, осложненным дизартрическим компонентом, детей с ЗПР), 

принятых в группу компенсирующей направленности. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с «Законом об образовании в Российской Федерации» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

01.01.2021г. 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (утв.  

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, регистрационный № 30384 от 14.11.2013 

Министерства юстиции РФ); На основе интеграции примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» со следующими коррекционно-

развивающими программами: 

На основе: 

 Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ «Д\с «Добрыня» 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития, одобренной решением федеральным учебно-

методическим объединением (УМО) по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 

6/17) 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федеральным учебно-методическим 

объединением (УМО) по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17) 

 А.С. Ронжина «Развитие и профилактика дезадаптации у детей 2-4 лет»; 

 И.В. Ковалева «Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста»; 

 О.В Хухлаева: «Тропинка к своему Я», «Лесенка радости», «Коррекция нарушений 

психологического здоровья дошкольников и младших школьников»;  

 С.И. Семеняка «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе»; 

  «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 4–5 лет / Н. Ю. Кураева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. — СПб: Речь, Сфера, 

2011. 

 «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

5−6 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. — СПб: Речь, Сфера, 
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2011. 

 «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

6−7 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. — СПб: Речь, 2013 

 «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор: Нищева Н.В.); 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» (автор: 

Баряева Л.Б., Логинова Е.А.) 

 Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (автор: Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А.) 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с 

другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены 

внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно определить, как 

психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, 

восприятии сказки и др.). Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной 

практики, в широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности.  

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 

ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности. 

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

психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, смыслов, 

задач человеческой деятельности в системе общественных отношений.  Вхождение ребенка в 

социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на 

фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-

психолога ДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и склонностям.  Они 
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первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на 

основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих личностную активность 

воспитанника и приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического 

здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

-  способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от взрослых, 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

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

- элементов творчества. 

 

1.2.  Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: развитие психомоторной и эмоционально –личностной сферы дошкольников 

с ТНР, ЗПР, снятие тревожности, развитие произвольности и саморегуляции. 

Основные задачи: 

1.Развить эмоциональную сферу – ввести ребенка в мир человеческих эмоций, научить адекватно 

выражать эмоциональное состояние, понимать эмоциональное состояние других людей. 

2.Развить познавательные психические процессы - память, внимания, мышления, восприятия, 

воображения. 

3.Развить интеллектуальную сферу – мыслительные умения, наглядно – образное, словесно – 

логическое, творческое и критическое мышление. 

4.Развить личностную сферу – формирование адекватной самооценки, повышения уверенности в 

себе, снятие тревожности. 

5.Развить коммуникативные умения 

Коррекционно – педагогический процесс в компенсирующих группах осуществляется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально – психологическими особенностями 

развития детей, которые имеют нарушения речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи, задержкой психического 

развития при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального 

развития. 

1.3. Принципы и подходы реализации программы 

Психокоррекционная работа, направленная на развитие и социализацию личности 

дошкольников с ТНР, на коррекцию, профилактику и компенсацию нарушений в развитии сенсорно-

перцептивной, психомоторной сферы, познавательных процессов, коммуникативной сферы, 
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гармонизации и развитию эмоционально-волевой сферы. В основе которой лежат ведущие принципы 

работы с детьми: 

Принцип единства коррекции и развития, который означает, что целенаправленная 

коррекционная работа осуществляется только на основе клинико – психолого – педагогического 

анализа внутренних и внешних условий развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей 

развития и характера нарушений. 

Принцип единства диагностики и коррекции развития. Цели и содержание коррекционной 

работы могут быть определены только на основе комплексного, системного, целостного, 

динамического изучения ребенка, его дифференциально – диагностического обследования. 

Осуществляя коррекционную работу, необходимо фиксировать происходящие изменения в 

состоянии ребенка, при этом сам процесс коррекции дает материал для более полной диагностики. 

Принцип взаимодействия коррекции и компенсации. Вся система коррекционной работы 

призвана компенсировать нарушения в развитии и направлена на реабилитацию и социальную 

адаптацию ребенка с проблемами. Коррекция и компенсация – это не рядоположенные понятия, а 

тесно увязанные процессы, которые обусловливают друг друга и не могут рассматриваться один без 

другого. Цель коррекционной работы непосредственно связана с результатом – компенсацией 

нарушения. 

Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей развития 

позволяет оказать помощь ребенку и его родителям. Выбор комплекса из нескольких методов 

определяется в зависимости от целей, задач программы оказания ребенку помощи, возрастных и 

индивидуальных особенностей и организации условий их реализации. 

Принцип личностно ориентированного и деятельностного подхода в осуществлении 

коррекционной работы. Этот принцип основан на признании развития личности в деятельности, а 

также того, что активная деятельность самого ребенка в рамках ведущей для возраста деятельности 

является движущей силой его развития (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев) 

Принцип оптимистического подхода в коррекционной работе с ребенком предполагает 

организацию «атмосферы успеха» для ребенка, веру в ее положительный результат, утверждение 

этого чувства в ребенке, поощрения его малейших достижений. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к коррекционной 

работе с ребенком. Ребенок развивается в целостной системе социальных отношений, субъектом 

которой он является (Л.С. Выготский, Л.А. Венгер). Развитие ребенка происходит в системе 

отношений с близкими ему людьми, взрослыми. Особенности межличностных отношений, общения 

форм совместной деятельности и способов ее осуществления составляют важнейший компонент 

развития, определяют его зону ближайшего развития. Успех коррекционной работы с ребенком, 

наряду с другими составляющими, зависит и от сотрудничества с родителями. 
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Психокоррекционная работа с ребенком может дать положительную динамику, если она, 

опираясь на основные принципы, реализуется во взаимосвязи педагога-психолога, педагога с 

ребенком и его родителями, при активной роли самого ребенка. 

Условия реализации программы: программы является взаимодействие специалистов 

Необходимым условием реализации ДОО, обладающих   необходимыми знаниями о   особенностях 

развития   воспитанников   групп компенсирующей направленности, о современных формах и 

методах работы с категорией детей с ТНР и ЗПР. Программа составлена с учетом возрастных и 

специфических особенностей детей. 

Объем программы. Программа рассчитана на серию занятий, осуществляемых в течение 

учебного года и комплексное сопровождение образовательного процесса. 

Формы занятий: подгрупповая и индивидуальная. 

Форма работы. 1 раз в неделю – подгрупповое занятие /индивидуальное занятие, наблюдения 

в группах (по запросу или плану). 

Время проведения подгрупповых занятий: от 15 до 30 минут в зависимости от 

возраста.  

Максимальное число участников: 5 человек  

Возраст: 4-7 лет. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. Возрастные 

особенности детей дошкольного возраста с ТНР и ЗПР. 

Психологические особенности развития детей с ТНР. 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, 

А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, 

при котором у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечается 

позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

феномообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности. Детям с недоразвитием речи свойственно некоторое отставание 

в развитии познавательной сферы, эмоциональной, двигательной сферы. Мышление. 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве случаев 

по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на 

процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о 

свойствах предметов, возникают трудности в установлении причинно - следственных связей 

явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ОНР по уровню сформированности 

логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. 
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Внимание. Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как 

одну из причин возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания 

приводит к несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности (О. 

Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются в следующем: 

- дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают; 

-дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и средств, 

в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы); 

- распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ОНР речи 

оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

- все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются 

несформированными или значительно нарушенными. Особенности произвольного внимания у детей 

с недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. 

Память. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые 

их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных 

стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие. Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По данным 

многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе причин, 

приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. 

Моторика. Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. «Морфологическое и функциональное 

формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», 

«влияние проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в детском возрасте, 

пока идет формирование речевой моторной области» (М. М. Кольцова, 1973, 1979). Для детей с 

общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной сферы: 

движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети 

испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий 

пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во 

всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются 

особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения движений. 

При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений при 

попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании 
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одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного 

аппарата. 

Эмоционально-волевая сфера. Повышенное внимание к эмоциональному развитию 

дошкольника обусловлено формированием главного психологического новообразования в этом 

возрасте – начала произвольности психических процессов и психологической готовности к школе. 

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей 

с ОНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отмечаются аффективные 

реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому 

общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свое пожелание. Дети, как 

правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции. Такие особенности 

речевого развития, как бедность и недифференцированность словарного запаса, явная 

недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют 

осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей являются: снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая 

речь, особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм. 

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

- неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченные возможности его распределения; 

- нарушение восприятия; 

- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

- низкий уровень развития воображения; 

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

- эмоционально-волевая незрелость; 

- низкая познавательная активность; 

- недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

- трудности в общении 

Психологические особенности развития детей с задержкой психического развития. 

В психологических исследованиях по проблеме ЗПР содержатся сведения, позволяющие 

раскрыть особенности психической деятельности детей с ЗПР, охарактеризовать некоторые аспекты 

их развития. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность, в целом, имеет более низкий, по сравнению 

с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам ориентировки 

в свойствах предметов. Замедленный темп формирования целостного образа предметов. Со стороны 
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слухового восприятия нет грубых расстройств, хотя дети могут испытывать некоторые затруднения 

при ориентировке в неречевых звучаниях. Для детей с ЗПР характерны недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации и, соответственно, недостаточность, ограниченность и 

фрагментарность знаний детей об окружающем мире.  

Восприятие детей с ЗПР неполноценно и не поставляет достаточной информации. 

Формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать 

отдельные простейшие свойства предметов и явлений и, поскольку каких-либо нарушений на уровне 

органов чувств у детей с ЗПР не обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны. Однако 

восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование целостного образа предметов 

– результат сложного взаимодействия ощущений и уже имеющихся в коре головного мозга следов 

прошлых восприятий. Существенным недостатком восприятия у детей с ЗПР является значительное 

замедление процесса переработки, поступающей через органы чувств информации. В условиях 

кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений многие детали остаются 

«неохваченными».  

Ребенок с ЗПР воспринимает за определенное время меньший объем материала, чем его 

нормально развивающийся сверстник. Различия между детьми с ЗПР и их нормально 

развивающимися сверстниками становятся все более выраженными по мере усложнения объектов и 

ухудшения условий восприятия. Скорость восприятия у детей с ЗПР становится заметно ниже 

нормальной для данного возраста фактически при любом отклонении от оптимальных условий. Еще 

одной особенностью детей с ЗПР является то, что при одновременном воздействии на ребенка 

нескольких факторов, затрудняющих восприятие, результат оказывается значительно худшим, чем 

это можно было бы ожидать, исходя из независимого действия.  

Особенности восприятия объектов и явлений детьми с ЗПР обусловлены также и 

нарушением функции поиска. Если ребенку заранее неизвестно, где находится нужный предмет, ему 

бывает трудно его обнаружить. Это отчасти объясняется тем, что замедленность опознания не 

позволяет ребенку быстро обследовать непосредственно окружающее его пространство. Сказывается 

также отсутствие методичности поиска. Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости 

вычленить отдельные элементы из объекта, который воспринимается как единое целое. Особо 

следует отметить недостатки пространственного восприятия, например, направления или 

расположения отдельных элементов в сложном изображении. Пространственное восприятие 

формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. 

Это взаимодействие складывается у детей с ЗПР с запозданием, и долгое время оказывается 

неполноценным.  

Память детей с ЗПР также имеет свои особенности. Продуктивность непроизвольного 

запоминания детей с ЗПР значительно ниже, чем у нормально развивающихся детей, что объясняется 

несколькими причинами. Основная из них – пониженная познавательная активность. Это отчетливо 

проявляется на стадии воспроизведения, когда ребенка просят припомнить тот или иной материал, 
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хотя задача запомнить этот материал не ставилась. Из-за неустойчивого внимания дети с ЗПР часто 

отвлекаются при заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. 

Сниженная целеустремленность мнемической деятельности отчетливо обнаруживается у детей с ЗПР 

в тех случаях, когда они должны запомнить материал, пользуясь специальными приемами, 

повышающими эффективность произвольной памяти. При этом дети с ЗПР видят цель деятельности 

в выполнении некоторых логических операций, которые в действительности являются лишь 

средством осуществления мнемической задачи. Происходит как бы соскальзывание с цели. 

Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от умения контролировать себя 

входе заучивания, прежде всего от умения дифференцировать воспроизведенный материал от 

невоспроизведенного. Дети с ЗПР лучше воспринимают материал в виде картинок, чем тот же 

вербальный материал. Много ошибок допускают дети при опосредованном запоминании. У детей с 

ЗПР без специального обучения не формируется умение самостоятельно применять приемы 

рационального запоминания.  

Детям с ЗПР также характерна недостаточная гибкость мышления, склонность к 

стереотипным, шаблонным способам решения и неправомерная актуализация имеющихся знаний. 

Причиной ошибочных решений часто бывает также неправомерная актуализация родовых понятий, 

недостаточное владение операцией абстрагирования. Деятельность детей с ЗПР при анализе 

зрительно воспринимаемых объектов недостаточно целенаправленна: выделение признаков чаще 

всего ведется без плана. Недостаточный уровень сформированности операций обобщения у детей 

этой категории отчетливо проявляется при выполнении на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Родовые понятия у них носят диффузный, плохо дифференцированный характер. 

Процесс актуализации соответствующих родовых понятий существенно зависит от объема 

конкретного материала, которым оперирует ребенок.  

Дети с ЗПР часто оказываются в состоянии воспроизвести то или иное понятие лишь после 

предъявления им значительного числа соответствующих предметов или их изображений. 

Большинство детей с ЗПР хорошо владеют элементарными формами классификации. 

Незначительное число допускаемых ошибок объясняется недостаточным вниманием и 

недостаточной организованностью в процессе работы. Большие трудности испытывают такие дети 

при выполнении заданий, связанных с классификацией по двум признакам. Недостаточная свобода в 

мыслительном оперировании зрительными образами является основной причиной трудностей, 

которые в этом случае испытывают дети с ЗПР. Это также связано с неумением анализировать 

материал, учитывать его двух элементарную структуру и с отсутствием способности вести анализ 

одновременно в двух направлениях.  

Дети с ЗПР не умеют дифференцировать отношения тождества и сходства. Иногда они 

подменяют трудную задачу более легкой. Они как бы бессознательно стремятся избежать усилий, 

связанных с умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Также у детей с ЗПР 
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нет самостоятельных возвращений к нерешенному вопросу основного задания, когда до этого они 

решали вспомогательную задачу.  

Таким образом, по основным параметрам мыслительной деятельности дети с ЗПР отстают от 

своих сверстников. 

1.5. Планируемые образовательные результаты (Целевые ориентиры) 

В результате реализации Программы ребенок с ОВЗ: 

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития: 

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

- у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое мышление, 

моторика; 

- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально адаптирован к 

жизни в обществе: 

- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности с учетом 

их психомоторного развития; 

- любознательность, активность, задает вопросы воспитателю, любит экспериментировать; 

- эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

- использует вербальные и невербальные средства общения. 

- умеет планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и распределении 

семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе; 

- владеет предпосылками учебной деятельности, умениями работать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления психолого-педагогической деятельности 

2.1.1 Направление «Психологическая диагностика»  

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом 

совместно с педагогом психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 

оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 
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только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психолого-педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных 

задач, а именно: - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); - 

оптимизации работы с группой детей.  

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 

будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

2.1.2 Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»  

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. 

Предметом деятельности педагога-психолога поданному направлению становится не исправление 

недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития. В технологическом аспекте данное направление деятельности 

педагога психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; 

свободной не директивной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, 

создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно реактивной деятельности детей. При 

отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка.  

2.1.3 Направление «Психологическое консультирование»  

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда 

он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов 

развития. Такими задачами выступают:  

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления 

проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 
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- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных 

ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.  

2.1.4 Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОО (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская).  

Цель психо-профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации 

для предотвращения возможных проблем.  

2.2. Психологическое сопровождение образовательных областей 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с ТНР и ребенка с ЗПР 

является создание психологических условий для нормального развития и успешного обучения 

ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития детей с 

нарушениями речи в нашем дошкольном учреждении являются: 

•  создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при общении с 

детьми и педагогическим персоналом;  

• учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления;  

•  оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, специальных 

формах организации их деятельности,   

•  повышение психологической компетентности родителей, воспитателей по вопросам 

воспитания и развития ребенка.  

Психологическое сопровождение детей с ТНР и ЗПР 4-7 лет в образовательной области 

Содержание программы обеспечивает развитие личности ребенка, его мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие. 

2.2.1. Психологическое сопровождение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ведущим направлением программы психологического сопровождения и поддержки 
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является  социально-коммуникативное развитие ребенка, направленное «на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Данная образовательная область реализуется в программе с применением различных 

коррекционно-развивающих методов в форме групповой и индивидуальной деятельности. Ниже 

приводится перечень форм реализации данной области. 

Формы реализации программы в области социально-коммуникативного развития: 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды для исследования ребенком 

эмоциональной сферы; 

 Беседы со сказочными персонажами;  

 Коммуникативные игры; 

 Сюжетные игры (игры-драматизации, имитационно-выразительные, театрализации); 

 Организация среды для индивидуальной и групповой песочной психокоррекции и 

сказкокоррекции; 

 Музыкально-ритмические упражнения;  

 Психогимнастические игры; 

 Подвижные игры на развитие произвольности, внимания, саморегуляции и снятия 

эмоционально-мышечного напряжения; 

 Не директивная творческая продуктивная художественно-эстетическая деятельность 

(индивидуальная и групповая); 

  Вовлечение ребенка в различные виды индивидуальной и групповой трудовой и творческой 

продуктивной деятельности. 

При реализации вышеописанных форм и методов социально-коммуникативного развития 

ребенка достигается интеграция и других образовательных областей. 

 

Группа Развивающие задачи 

 Средняя 

группа 4-5 

лет 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать умение свободно выражать эмоциональные 

состояния, чувства; Способствовать осознанию собственной ценности; 

 Учить принимать себя такими, какие есть. 

 Способствовать достижению возрастной нормы в развитии психологических процессов 

ребенка через индивидуальные виды деятельности.  

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения 
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разнообразными способами; 

Стимулировать  самостоятельное  преодоление  трудностей  в  деятельности, стремление  

выполнять  нормы  и  правила,  относить  содержащиеся  в  них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

 

Стабилизировать эмоциональный фон.  

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия.  

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 

отчужденности.  Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных 

средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, 

понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 

выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться 

при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными 

способами; вступать в диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные средства в 

разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; 

проявлять доброжелательность, не конфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого 

этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет 

приращения к ним мотивировок. 

Развивать  внеситуативно-познавательную  форму  общения со  взрослыми  и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготовите

льная  

Группа 6-7 

лет 

 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть 

аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать.  

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; 

умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты 

своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения качества результата; 

замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения и 

приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

наблюдению; понимать важность апатии, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать 
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взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата образцу, 

ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо 

делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной 

деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий деятельности; мотивировать 

свою самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

Развивать  адекватную  дифференцированную  устойчивую  самооценку, адекватный 

уровень притязаний. 

 

2.2.2. Психологическое сопровождение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие, предполагающее «развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), об особенностях природы, 

- реализуется во всех указанных формах посредством комплексно-тематического подхода. 

Совместная и индивидуальная деятельность детей организуется педагогом-психологом согласно 

единого для всех специалистов календарно-тематического планирования, что позволяет наиболее 

полно «погружать» воспитанников в сферу текущей лексической темы и актуальных познавательных 

задач, повышая познавательную активность и расширяя кругозор детей. 

Формы и методы реализации программы в области познавательного развития: 

 Согласование темы сказочного и игрового сюжета деятельности к темам программных и 

тематических сказок; 

 Использование в совместной и индивидуальной деятельности образов, героев и игровых 

атрибутов, соответствующих актуальной лексической теме; 

 Организация предметно-развивающей среды, способствующей развитию познавательной сферы 

ребенка; 

  Создание условий, обеспечивающих развитие и поддержание познавательной и творческой 

активности. 

 

Группа Развивающие задачи 

Средняя группа 4-

5 лет 

Развивать восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени. 

Формировать концентрацию, переключение и распределение внимания. 

Тренировать зрительную, слуховую, двигательно–моторную память. 

Учить пользоваться планом групповой комнаты, соотносить реальные предметы с их 

заместителями; устанавливать причинно – следственные связи между предметами и 

явлениями. 

Стимулировать речевое развитие путем тренировки движений пальцев рук, развивать 

художественно – графические навыки. 

Старшая группа 

5-6 лет 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 
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 несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их 

разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по 

нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, 

и функции предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять существенные 

признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; 

способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу 

переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в 

речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы.   

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность к 

мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; 

способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, 

творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе 

решения задач. 

Развивать  способность  понимать  эмоциональные  состояния,  мотивы  и последствия  

поступков  героев  произведений;  развернуто  выражать в  речи сопереживание  героям  

произведений;  давать  эмоциональную  оценку персонажам и мотивировать ее, исходя 

из логики их поступков; различать эмоциональную  (красивый/некрасивый)  и  

моральную  (добрый/злой, хороший/плохой)  оценку  персонажей;  предлагать  варианты  

содействия персонажам;  выражать  интерес  к  душевным  переживаниям  героев, 

демонстрировать  сопричастность  к этому состоянию, находить  аналогии в реальной  

жизни.  Улавливать  эмоциональный  подтекст  произведения, проникать в авторский 

замысел,  осознавать свое собственное отношение  к  героям;  обращать  внимание  на  

язык  произведения,  авторские  приемы создания  образов;  уместно  употреблять  в  

своей  речи  эпитеты,  сравнения, образные выражения из произведений художественной 

литературы. 

 

2.2.3. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие, включающее «владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение пассивного и активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы», реализуется в 
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следующих формах: 

 Озвучивание действий, переживаний ребенка, а также предметов и их признаков 

воспринимаемых обучающимися во время совместной и индивидуальной деятельности; 

 Стимулирование вокализаций, звукоподражаний, а также любой доступной артикуляции; 

 Введение любых доступных форм альтернативной коммуникации; 

 Поощрение любой доступной коммуникативной деятельности, установление и поддержка 

контакта обучающихся с педагогом и между собой. 

 

Группа   Развивающие задачи 

 

Средняя группа 4-

5 лет 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на 

картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к 

героям; давать эмоциональную оценку героям литературных произведений и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 

выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая группа 

5-6 лет 

 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного 

характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, 

моральные и этические оценки.  Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить  отражать  в  речи  суть  происходящего,  устанавливать причинно-следственные  

связи,  формулировать  разнообразные вопросы  причинно-следственного характера,  

осуществлять развернутое речевое планирование в  разных  видах  деятельности, 

развернуто  отражать  в  речи  впечатления, эмоции,  моральные  и  эстетические  

оценки;  формировать  в  речи познавательные задачи. 

 

2.2.4. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие, предполагающее «развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей       

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)», реализуется в следующих 

формах: 

• Создание условий для свободного самовыражения детей в творчестве: движения, вокализации, 

имитационно-выразительной деятельности под музыку, рисовании, лепке, построении песочных 

картин и т.п.; 

• Организация окружающей среды, обеспечивающей Художественно-эстетическое развитие: 

литературно-художественные произведения и музыкальные произведения, средства творческого 
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самовыражения (ролевые атрибуты, наряды для драматизации сказок, художественные средства, 

тематические иллюстрации и картины, наборы для конструирования, коллажей и аппликаций). 

 

Группа   Развивающие задачи 

Средняя группа 4-

5 лет 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, 

представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать 

прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей 

свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения 

внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать его 

настроение, следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 

произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических 

движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая группа 

5-6 лет 

 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, 

творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах 

произведений; понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое 

отношение к исполнительству; умения создавать выразительные оригинальные образы, 

передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; 

выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль. 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

 

Формировать  умения  использовать  критерии  эмоционально эстетической оценки 

произведений, подробно анализировать  произведения, высказывать свои  

эмоционально-эстетические  суждения  и  аргументировать  их; адекватно,  ярко,  

глубоко  реагировать  на  произведения;  рассказывать  о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать  средства выразительности, используемые  авторами  

произведений  для  передачи  эмоций;  создавать оригинальные замыслы, выразительно  

отражать  художественные образы в разных видах деятельности; развернуто 

формулировать замысел до начала деятельности,  совершенствовать  его  в  процессе  

изображения,  отбирать средства  в  соответствии  с  замыслом,  воплощать  его  в  

соответствии  с содержанием  запланированного,  творчески  преобразовывать  знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать  умения  определять  жанр  музыкального  произведения; понимать  и  

объяснять  смену  настроения  в  музыкальном произведении, динамику  музыкального  

образа  и  средства  его  воплощения;  выполнять движения,  в  том  числе  со  сложным  

ритмическим  рисунком,  качественно, самостоятельно,  технично,  ритмично,  

выразительно;  осуществлять самоконтроль,  создавать  выразительные  оригинальные  

музыкальные образы, передавать  настроение, нюансировать  музыкальные 

произведения, импровизировать  с  использованием  специфического  «языка  музыки»; 
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согласовывать  свои  действия  с  действиями  других  детей  в  коллективных формах 

музыкальной деятельности. 

Поощрять  стремление  совершенствовать  свое  исполнительство; получать знания  в  

отношении  жанров,  средств  выразительности,  композиторов  и исполнителей; 

задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 

2.2.5. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие, включающее «приобретение опыта в двигательной деятельности 

детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере». 

 

Группа Развивающие задачи 

Средняя группа 4-

5 лет 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую руку; 

точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе 

мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, ориентироваться на 

заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, передавать в движении 

заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая группа 

5-6 лет 

 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные  

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание. 

Развивать двигательное воображение.  Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

2.3 Основные методы реализации программы 

- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование межфункционального взаимодействия: 

формирование слухомоторных координаций, произвольной регуляции движений, слухового 

внимания. Он создает основу для появления таких характеристик моторики детей, как плавность, 

переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног и др. Таким образом, повышается 

эмоциональный тонус, работоспособность у детей, закладывается основа вхождения в работу, 

возникает сплоченность группы.  
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- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности и тактильности 

восприятия, развития межмодального переноса, формирование тонкой моторики руки.  

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию стволовых отделов головного 

мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; развивает 

самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может здесь управлять 

человек, - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и 

ритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые приемы.  

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному развитию 

ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, 

способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, 

способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого тела.  

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, мышечных 

зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие мозолистого тела. При 

регулярном выполнении реципрокных движении образуется и активизируется большое количество 

нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие психических 

функций. Медленное выполнение перекрестных движений способствует активизации 

вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.  

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты («лево-право», «верх-

низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные координации.  

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей детей: памяти, 

внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет максимально развивать 

способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы 

ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать 

предметы с заданным свойством и пр.  

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет снять 

мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить элементы техники 

выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц 

способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше чувствуют и 

осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно их выразить, что создает 

дополнительные условия для развития. Кроме того, выразительные движения являются 

неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой 

эмоции, переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше 

чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что 

создает дополнительные условия для развития.  

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: межполушарному 

взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отделов. Парные упражнения 
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способствуют расширению «открытости» по отношению к партнеру - способности чувствовать, 

понимать и принимать его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности 

дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной 

регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и с взрослыми, позволяет повысить 

уровень социализации. 

2.4 Психологическое обследование воспитанников с ТНР и ЗПР 
 

Для организации планирования форм и методов психологического сопровождения и 

поддержки образовательного процесса ДОУ в течение учебного года проводится 

психологическое обследование с выборочным применением методов. 

По результатам первичного и итогового психологического обследования заполняется карта 

развития ребенка, составляется психологическое заключение, проводится консультирование 

родителей (законных представителей) обучающихся и педагогов. 

Результаты психологического обследования могут использоваться для решения задач 

оптимизации коррекционно-развивающего процесса: 

• индивидуализации образовательного процесса (построения индивидуального образовательного 

маршрута); 

• оптимизации совместной и индивидуальной деятельности детей. 

Методы диагностики психологического здоровья детей 4-7лет  

Диагностируемые 

параметры 

Методика Примечания 

 

Адаптированность в ДОУ  Баркан. А.И. «Методика 

рисуночной диагностики 

адаптации детей к ДОУ» 

  

Данная методика проводится со всей 

группой детей, по ее результатам 

выделяются дети с низкими или 

противоречивыми показателями адаптации 

для углубленной диагностики.  

Тревожность 

 

Сирс Р. «Методика диагностики 

тревожности, включающая 

наблюдение» 

Результаты оформляются на основе 

наблюдений воспитателя длительное 

время. 

Агрессивность и 

индивидуальные 

особенности  

Панфилова М.А. Графическая 

методика «Кактус». 

  

Самооценка и образ «Я» Нижегородцева Н.В. «Изучение 

особенностей самооценки и 

соотношения реального    и 

соотношения реального 

«Я» и идеального «Я». 

Корепанова М.В., Харламова 

Е.В.Диагностика развития и воспитания 

дошкольников., М. – 2005.- С. 17-19.  

Эмоциональное состояние Стрелкова Л.П. «Изучение 

понимания детьми своего 

эмоционального состояния»; 

Методика «Маски». 

Эмоциональное  состояние ребенка по 

методике «Маски» проверяется при ответе 

на первый вопрос методики. 

Страх Захаров А.И. «Страхи в домиках» Диагностируется  общий  индекс страхов 

 

 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога с педагогическим коллективом ДОУ 

Во взаимодействии с руководителем образовательного учреждения педагог-психолог:  
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1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).   

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ТПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно 

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

Во взаимодействии со старшим воспитателем и заместителем ВиМР учреждения 

педагог-психолог:  

1. Участвует в разработке основной и адаптированной общеобразовательных программ ДОО. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе 

дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического совета образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
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10. Представляет документацию установленного образца (перспективный план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год, диагностические результаты, статистический отчет). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей), организованных на базе дошкольного отделения. 

Во взаимодействии с воспитателем педагог-психолог: 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

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

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

решения педагогических задач, повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

Во взаимодействии с музыкальным руководителем учреждения педагог-психолог  
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1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

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

их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

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

развлечений и досуга, распределении ролей. 

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

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

Во взаимодействии с инструктором по физической культуре учреждения педагог-

психолог: 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС.  

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

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

и влияния образа жизни на состояние здоровья.    

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной).  

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению.  

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и 

центрами (при наличии договора с ними).  
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11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

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

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада).  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия).  

Во взаимодействии с учителем-логопедом учреждения педагог-психолог:  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе.  

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

логопеда.  

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

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами.  

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

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими 

игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом.  

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев.  

9. Участвует в ТПМПК (организация работы, составление заключений).  

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей 

в период адаптации.  

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности 

2.6. Взаимодействие педагога-психолога с родителями (законными представителями) 

Практика работы педагога-психолога с родителями (законными представителями) детей с 

ОВЗ показывает, что многие из них:  

- испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его успехи;  

- часто уровень ожиданий превышает возможности ребенка, это вызовет у него утрату веры в свои 

возможности, и приводит к высокой тревожности и подавленности детей;  
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- очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в процессе обучения, не способны 

оказать им психологическую поддержку.  

Для родителей (законных представителей) характерны, как правило, две полярные 

педагогические позиции: 

 - часть родителей (законных представителей) требует от ребенка проявления максимальной 

самостоятельности, ответственности и дисциплинированности, к проявлению которых ребенок не 

созрел. Если уровень ожиданий родителей (законных представителей) превышает возможности 

ребенка, это вызовет у него утрату веры в свои возможности и приводит к высокой тревожности и 

подавленности детей;  

- однако, большинство родителей (законных представителей) занимают позицию чрезмерной 

опеки и контроля, не давая ребенку проявить свои возможности и интересы, первые ростки 

самостоятельности. Такие родители склонны воспринимать успехи и неудачи ребенка как свои 

собственные. Для многих из них характерны проявления нетерпеливости в процессе помощи 

ребенку, разочарования от его ошибок и неудач, непонимание трудностей ребенка.  

Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских отношений. Эти и другие 

проблемы негативно сказываются на развитии ребенка с ОВЗ, и его эмоциональное благополучие.  

В связи с этим, особую значимость приобретает работа педагога психолога, направленная на:  

- установление партнерских отношений с семьями детей с ОВЗ, объединение усилий для развития и 

воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки родителей 

(законных представителей);  

- повышение компетентности родителей (законных представителей) и их психолого-педагогическое 

просвещение.  

- формирование адекватной оценки состояния ребенка и его возможностей и формированию 

адекватных требований к нему.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации предметно – пространственной среды. 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников.  

Оснащение кабинета педагога - психолога  

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей. Образовательная среда в МБДОУ, включая кабинет педагога-психолога, создана 

таким образом, что:  

1. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

2. обеспечивает открытость дошкольного образования;  

3. создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  
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4. способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей;  

5. обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации 

трех основных функций: диагностической, консультативной и коррекционно-развивающей.  

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи и 

эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения индивидуальных коррекционно–развивающих занятий включает в себя:  

•  столы детские;  

•  стулья детские.  

•  Консультативная зона включает в себя:  

•  Шкаф для хранения документов;  

•  Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога;  

•  Набор диагностических методик;  

•  Стимульный материал для проведения диагностики.  

•  Методическая литература по возрастной психологии и психологической диагностике  

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

•  Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

•  Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей  

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе;  

•  Шкафы для хранения наглядных пособий, дидактических игр.  

3.2 Методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы включает в себя:  

•  Адаптированную образовательную программу МБДОУ д/с «Добрыня» 

•  Диагностические материалы и пособия  

Учебно-методическая литература:  

1.Баряева Л.Б. Программа социокультурного развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Родник»// Дошкольное воспитание. -2002. -№5 

2. «Цветик-семицветик» программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

4-7 лет (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова) 

3. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с 

детьми 5-7 лет. – М., 2014. – 136с. 

4.Ковалец И.В. Азбука эмоций. Для работы с детьми, имеющими психофизиологические отклонения 

и эмоциональные., М – 2003, - 136с 

5.Кислов А.В. Развивающие рассказы для дошкольников и младших школьников «Приключение в 

мире идей школьника Мики и его друзей». – СПб., 2008. – 128с. 
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6.Мардер Л.Д, Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошкольного и 

младшешкольного возраста/М.: Генезис,2007. 

7.Морозова И.С., Гарусова О.М. Психомоторное развитие дошкольников. Цикл занятий. – М., 2016. – 

96с. 

8.Рефлексивные техники эмоционального состояния детей /авт.-сост. Л.В. Свешникова. – Волгоград. 

– 2010. – 79 с. 

9.Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате-М.: АРКТИ,2009. 

10.Тренинг по сказкотерапии. / под. Ред. Т.Д. Зинкевич-Евстегнеевой. – Спб. – 2005. – 254с. 

11.Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004. —175 с. 

11.Хухлаева О. В. Коррекция нарушения психологического здоровья дошкольников. - М., 2005. – 

171с
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Приложение 1  

Тематическое планирование работы педагога-психолога с детьми 

групп компенсирующей направленности 4-7 лет 

Программа «Цветик-семицветик» 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка 

Задачи: Развитие интеллектуальной, коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой и 

познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

Формы работы с детьми в рамках программы «Цветик-семицветик» 

Групповые занятия. Комплектация групп и продолжительность занятий зависят от возрастной 

категории детей. 

Возраст Число детей в группе   Время занятия 

4-5 лет   4-5 человек   20 минут 

5-6 лет   5-6 человек   25 минут 

6-7 лет   6-7 человек   30 минут  
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Средняя группа 4-5 лет 

 

Неделя/ 

Дата 

Тема Цели и задачи Наименование форм работы и упражнений Необходимое оборудование/ 

источник 

 Октябрь  

1 нед. Знакомство 1.Познакомить детей друг с 

другом. 

2. Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

- приветствие; 

-подвижная игра: «Паровозик дружбы»; 

-динамическая пауза «Дует, дует ветер»; 

- игры: «Собери цветочек», «Давай 

знакомиться», «Кто к нам пришел», 

«Раздувайся, пузырь!»; 

- коллективная работа «Цветочная поляна»; 

- ритуал прощания. 

Игрушка Зайчик, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, бумажные 

цветы, клей, зеленый маркер.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 13 

2 нед. Давайте дружить 1.Продолжать знакомить 

детей друг с другом. 

2.Сплотить группу. 

3. Сформировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

- приветствие; 

- игры: «Незнайка», «Замри», «Раздувайся, 

пузырь»; 

- динамическая пауза «Продолжи отгадку» 

- задания: «Прятки», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- ритуал прощания. 

Игрушка Зайчик, диск с 

детской веселой музыкой, 

мяч, бумажные цветы, клей, 

зеленый маркер.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 17 

3 нед. Волшебные слова 1.Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

2.Развитие навыков 

культурного общения. 

3. Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

- приветствие; 

- беседа «Зачем нужно быть вежливым?» 

- игры: «Театр», «Пожалуйста», «Вежливо-

невежливо», «Вежливый мячик»; 

- пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

- задания: «Помоги белочке», «Найди 

лишнее»; 

- ритуал прощания. 

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, колокольчик  

 

 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 20. 
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4 нед. Правила поведения 

на занятиях 

1.Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

2.Развитие 

коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения. 

3.Развитие навыков 

культурного общения. 

4.Развитие произвольности 

(умения слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры.) 

- приветствие; 

- игры: «Размышляй-ка», «Давай 

поздороваемся», «Кто позвал?», «Мячик 

правил»; 

- динамическая пауза «Танец в кругу»; 

- подвижная игра «Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

- задания: «Что хорошо, что плохо», 

«Дорисуй»; 

- ритуал прощания. 

Мяч, резиновые или мягкие 

игрушки: белочка, зайчик, 

кошка, послание от зверей.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 25 

 Ноябрь  

1 нед. Радость. Грусть 1.Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

2.Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков, умение работать 

в группе. 

3.Привлечь внимание детей 

к эмоциональному миру 

человека. 4.Обучить 

выражению радости, 

грусти и их распознаванию. 

- приветствие «Облако»; 

- динамическая пауза «Веселые мартышки»; 

- задания: «Я радуюсь, когда…», 

«Притворщик», «Радость и грусть», 

«Радостное и грустное облачко»; 

- пальчиковая гимнастика «Облако»; 

- игра «Как доставить радость?», «Найди»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облако». 

Карандашики настроения, 

грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с 

веселыми и грустными 

персонажами, пейзажи 

разной цветовой гамме, 

радостное и грустное 

облачка, музыкальное 

сопровождение.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 30 

2 нед. Гнев 1.Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков. 

2.Знакомство с эмоцией 

«гнев». 3.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

- приветствие; 

- сказка; 

- задания: «Я сержусь, когда…», 

«Притворщик», «Раздели на группы», «Больше 

не сержусь», «Сердитое облачко», «Злой 

волк»; 

- подвижная игра «Вулкан»; 

- пальчиковая гимнастика «Король Боровик», 

«Облако»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облако». 

Сердитое облако, сердитый 

карандаш, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, пособие 

«Угадай эмоцию» музыкальное 

сопровождение (пьеса П.И. 

Чайковского «Баба Яга»), 

«подушка-колотушка», 

«мешочек для крика» 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 35 
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3 нед. Удивление 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 3.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление. 

- приветствие «Облако»; 

- задания: «Я удивляюсь, когда…», 

«Притворщик», «Удивленное облачко», 

«Удивительные картинки»; 

- подвижная игра «Удивительная газета»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Облака»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облака». 

Удивленное облако, 

удивительный карандашик, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 39. 

4 нед. Испуг 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

2.Обучение распознаванию 

и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, 

удивления. 

3.Профилактика и 

коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных 

персонажей. 

- приветствие; 

- задания: «Я боюсь (мне страшно), когда…», 

«Притворщик», «Испуганное облачко», 

«Испуганное дерево»; 

- подвижная игра «Совушка-сова»; 

- пальчиковая гимнастика «Облака»; 

- музыкальное задание «Испуганный зайчик»; 

- конкурс «Боюсек»; 

- ритуал прощания «Облако». 

Испуганное облако, 

«испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение.  

 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 42 

 Декабрь  

1 нед. Спокойствие 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2.Привлечение внимания 

к эмоциональному миру 

человека. 

- приветствие; 

- беседа; 

- задания: «Я спокоен, когда…», «Притворщик», 

«Логический квадрат», «Спокойное облачко», 

«Поле эмоций» 

- спокойная игра; 

- пальчиковая гимнастика «Облака»; 

- музыкальное задание «Спокойный ежик»; 

- ритуал прощания «Облако». 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение, задание 

«Логический квадрат» формата 

А3.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 46 
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2 нед. Словарик эмоций 1.Привлечение внимания 

к эмоциональному миру 

человека. 2.Обучение 

распознавании и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

- приветствие 

- психогимнастики «Облако»; 

- задания: «Найди друга», «Собери облачко», 

«Сказочные герои», «Оживи облачко», «Мое 

настроение»; 

- пальчиковая гимнастика «Облака»; 

- подвижная игра «Замри»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облака». 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, облака с 

разными эмоциями, 

сказочные герои с 

разными настроениями.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 49 

3 нед. Восприятие 

сенсорных эталонов 

предметов (цвет, 

форма, величина) 

1.Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. 

2.Развитие 

мыслительных 

процессов. 

- приветствие «Незнайка»; 

- игра «Карлики - великаны»; 

- задания: «Будь внимателен», 

«Знаки», «Загадки-схемы», «Найди лишний», 

«Поле чудес», «Дорисуй-ка»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал прощания. 

Знаки, обозначающие сенсорные 

признаки предметов, пособие 

«Поле Чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, кукла 

Незнайка. 

 Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 53 

4 нед. Восприятие свойств 

предметов (тяжелый 

– легкий, 

прозрачный – 

непрозрачный, сухой 

– мокрый, горячий - 

холодный) 

1.Развитие восприятия 

свойств предметов. 

2.Развитее мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ). 

3.Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

4.Развитие воображения 

и логического мышления. 

- приветствие; 

- задания: «Опиши игрушку», «Легкий - 

тяжелый», «Раскрась лишний предмет», «Найди 

лишний»; 

- игры: «Назови», «Скажи наоборот»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал прощания. 

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», бланки с 

заданиями, цветные карандаши, 

карточки с изображением мяча, 

жабы, бабочки, карточки 

«Найди лишний», коврики-

фигуры, музыкальное 

сопровождение.  

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 57 

 Январь  
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2 нед. Мои помощники 

глазки 

1.Совершенствование 

восприятия. 

2.Закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3.Тренировка зрительных 

ощущений. 

4.Развитие зрительного 

внимания. 5.Развитие 

зрительной памяти. 

6.Активизация 

творческой активности. 

- приветствие «Наши помощники»; 

- гимнастика для глаз; 

- упражнения: «Запомни своих друзей», 

«Прогулка»; 

- задания: «Путаница», «Коврик», «Найди тень»; 

- игры: «Прятки», «Запрещенное движение»; 

- ритуал прощания. 

Нарисованная фигурка 

человечка с большими глазами, 

корзинка с игрушками, бланки 

с заданиями, цветные 

карандаши, картинки с 

контурным изображением, 

ножниц, утюга, елки, гриба, 

зайца, рыбы. 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 67 

3 нед. Мой помощник 

носик 

1.Совершенствования 

восприятия. 

2.Закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3.Тренировка обоняния. 

4.Активизация 

творческой активности. 

- приветствие «Наши помощники»; 

- гимнастика для носика; 

- упражнения: «Запахи» 

- игры: «Приятный - неприятный»; 

- задания: «Внимательный носик», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- упражнение на расслабление; 

- ритуал прощания. 

Фигурка человечка с большим 

носом, коробочка с запахами, 

цветные карандаши, бланки с 

заданиями, пособие 

«Ароматический набор».  

 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 73 

4 нед. Мой помощник 

ротик 

1.Совершенствование 

восприятия. 

2.Закрепление навыков 

органов чувств. 

исследования предметов 

с помощью 

соответствующих 3. 

Тренировка вкусовых 

ощущений. 

4.Активизация 

творческой активности. 

- приветствие «Наши помощники»; 

- гимнастика для языка; 

- упражнения: «Вкусы»; 

- задания: «Лабиринт», «Угощения»; 

- пальчиковая гимнастика «Сливы»; 

- игра «Угощения»; 

- ритуал прощания. 

Фигурка человечка с длинным 

языком, тарелка с кусочков разных 

по вкусу продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами на тарелке, 

карточки с надписью (горький, 

сладкий, соленый, кислый), 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши 

 Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 77 

 Февраль  
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1 нед. Мои помощники 

ушки 

1.Совершенствование 

восприятия. 

2.Закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3.Тренировка слуховых 

ощущений. 

4.Развитие слухового 

внимания. 

5.Развитие слуховой 

памяти. 6.Активизация 

творческой 

активности. 

- приветствие «Наши помощники»; 

- игры: «Лесные звуки», «Тишина и шум», «Чей 

голосок», «Музыкальная корзина», «Громкие и 

тихие звуки»; 

- сказка «История про Волчонка»; 

- задания: «Деревенька», «Внимательные ушки»; 

- пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»; 

- ритуал прощания. 

Аудиозаписи «Голоса птиц и 

зверей», набор картинок 

«Домашние животные», цветные 

карандаши, синий, желтый, 

коричневый, бланки с заданиями, 

нарисованная фигурка человечка с 

большими ушами, шкатулка, 

корзина с музыкальными 

инструментами.  

 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 82 

2 нед. Мои помощники 

ручки 

1.Совершенствования 

восприятия. 

2.Закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью органов 

осязания. 3.Тренировка 

тактильных ощущений. 

4.Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

- приветствие «Наши помощники»; 

- игра «Волшебные дощечки», «Ищем клад», 

«Волшебный мешочек», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем»; 

- задания: «Найди пару рукавичке», 

«Внимательные ручки» 

- пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики»; 

- ритуал прощания. 

Фигурка человечка с большими 

руками, дощечки 15х10 см., на 

них наклеены: мех, фотобумага, 

спички, веревка в виде змейки, 

капли воска, бархатная бумага, 

схема кабинета, мешочек, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши. 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 87 

3 нед. Мои помощники 

ножки 

1.Совершенствование 

восприятия. 2.Развитие 

двигательной активности. 

3.Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

- приветствие «Наши помощники»; 

- игры: «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Веселый хоровод»; 

- пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»; 

- задания: «Найди пару сапожку», «Наведем 

порядок»; 

- ритуал прощания. 

Фигурка человечка с 

большими ногами, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 91 
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4 нед. Из чего же сделаны 

наши мальчишки? 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2.Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков. 

3.Работа по развитию 

самоконтроля. 

- приветствие «Рукопожатие»; 

-беседа «23 февраля»; 

- игры: «Изобрази»; 

- пальчиковая гимнастика «Кораблик»; 

- задания: «Спортсмены», «Транспорт», «Найди 

лишнее», «Настоящий мастер»; 

- физкультминутка; 

- ритуал прощания. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, карточки для игры 

«Изобрази», мяч, карточки для 

задания «Спортсмены».  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 95 

 Март  

1 нед. Из чего же сделаны 

наши девчонки? 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2.Закрепление об 

особенностях поведения 

девочек. 

3.Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения  к маме, 

бабушке, сестре, тете. 

- приветствие «Цветочек»; 

- игры: «Клумба» 

- релаксация: «Цветок дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Цветок»; 

- задания: «Куклы», «Бусы», «Помоги бабушке»; 

- динамическая пауза 

«Уборка»; 

- загадки 

- ритуал прощания. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 99 

2 нед. Страна Вообразилия 1.Развивать воображение. 

2.Продолжать 

формировать вербальное 

общение; умение 

слушать. 

3.Развивать восприятие, 

внимание, память, 

наглядно-образное 

мышление. 

4.Развивать мелкую и 

общую моторику. 

5.Развивать 

самосознания. 

- приветствие (с помощью колокольчика); 

- сказка «Путаница»; 

- двигательное упражнение «Теплоход»; 

- задания: «Загадочные животные», «Лабиринт», 

«Волны»; 

- пальчиковая гимнастика «Помощник 

капитана»; 

- подвижная игра «Море волнуется»; 

- ритуал прощания. 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с перепутанными 

частями тела, бланки с 

заданиями, цветные карандаши.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 103 
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3  нед. Прогулка по городу. 

Обобщения 

1.Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение. 2.Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

- приветствие (с помощью звуков); 

- задания: «Зрители», «В магазине», «Помогай-

ка собирай-ка»; 

- пальчиковая гимнастика «Приглашение в 

театр»; 

- игры: «Кушать подано», «Зоопарк», «Едем 

домой», «Пожелания»; 

- ритуал прощания. 

«Инопланетянин», разрезанная 

картинка «Летающая тарелка», 

карточки с изображением 

различных продуктов, карточки с 

заданием «назови одним словом».  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 110 

4 нед. Здравствуй, Весна! 1.Развить воображение. 

2.На основе знаний детей 

о весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы. 

3. Развивать умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов 

- приветствие «Солнышко»; 

- беседа «Времена года?»; 

- игры: «Уходи, Зима!», «Весенняя береза», 

«Ручеек», «Подснежники», «Прятки с птицами»; 

- пальчиковая гимнастика: «Капель», 

«Кораблик»; 

- задание: «Кораблик»; 

- ритуал прощания. 

Сюжетные картинки «Зима», 

«Весна», карточки с 

изображением перелетных 

птиц, бланки с заданиями, 

карандаши.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 114 

 Апрель  

1 нед. День смеха 1.Развить воображение. 

2.Развить творческое 

мышление. 

- приветствие (с помощью смешинок и 

веселинок); 

- беседа «1 апреля»; 

-игры: «Трамвайчик», «Аплодисменты», 

«Жонглеры» 

- упражнение «Билеты»; 

- динамическая пауза; 

-задания: «Клоуны», «Дрессированные 

жирафы»; 

- ритуал прощания. 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня 

«Цирк», карточки с 

изображением 

геометрических фигур, 

задания на бланках, 

карандаши.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик 

- Семицветик» стр. 118 

2 нед. В гостях у сказки 1.Развить воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

2.Закрепить знание 

содержания сказок. 

приветствие Сказочное; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный сундучок», «Дружные 

предметы», «Собери картинку»; 

- задания: «Лабиринт», «Сказочные герои», 

«Прятки»; 

- подвижная игра «Буратино»; 

Игрушки сказочных персонажей, 

сундучок, лабиринт, карточки из 

игры 

«Логический поезд», 

разрезанная картинка 

«Царевна- лягушка», 

карандаши, бланки с 
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3.Развить творческое 

мышление. 

- пальчиковая гимнастика: «Лягушка»; 

- ритуал прощания. 

заданиями.  

Н.Ю. Куражева «Цветик 

- Семицветик» стр. 122 

 

Старшая группа 5-6 лет 

 

Неделя/ 

Дата 

Тема Цели и задачи Наименование форм работы и 

упражнений 

Необходимое оборудование / 

источник 

 Октябрь  

1 неделя Знакомство 1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3.Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

- приветствие; 

- игры: «Клубочек имен», «Паровозик 

имен», «Мостик дружбы»; 

- упражнения: «Искра», «Я – 

сказочный герой»; 

- релаксация «Цветок дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- рисование цветов; 

- ритуал прощания «Эстафета 

дружбы». 

Игрушка Петрушка, клубок 

ниток, «волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

музыкальное сопровождение.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 14 

2 неделя Наша группа. Что 

мы умеем 

1.Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплоченной, обогащать знания 

детей друг о друге. 

2.Способствовать осознанию 

ребенком своих положительных 

качеств; совершенствовать 

умение выступать перед 

группой. 

3. Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

4.Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать. 

5.Снять телесное и 

- приветствие; 

- игры: «Делай как я», «Присядьте те, 

кто…»; 

- беседа; 

- упражнения: «Найди отличия», 

«Помоги другу, или самая дружная 

пара», «Я хочу подружиться…», 

«Совместное рисование»; 

- беседа-релаксация «Каким я буду, 

когда вырасту?»; 

- пальчиковая гимнастика «В гости»; 

- ритуал прощания «Доброе 

животное». 

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 

картинки, 2 картинки для игры 

«Найди 10 отличий», указка, 

игрушка (кегли), карандаши, 

бумага, платок.  

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 18 
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эмоциональное напряжение. 

6.Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

7.Развивать мелкую и общую 

моторику. 

8.Развивать навыки 

самосознания. 

3 неделя Правила 

поведения на 

занятиях 

1.Познакомить детей с 

правилами поведения группе. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3.Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

4.Развивать мелкую и общую 

моторику. 

5.Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

- приветствие; 

- игры: «Подарок», «Кто кем будет»; 

- пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- задания: «Дорисуй ключик», 

«Ключик»; 

упражнения «Доброе тепло». 

Игрушка Петрушка, шкатулка, 

нарисованные ключи, письмо 

от Феи, магнитофон, 

карандаши, рабочие тетради, 

мяч, картинки со 

схематическими изображением 

правил. 

 

 Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 22 

4 неделя Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3.Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

- приветствие; 

- игры: «Горячо - 

холодно»; «Болото», «Присядьте те, 

кто…», «Театр Настроения», «Топ-

хлоп»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Помощники»; 

- задания: «Коврик», «Раскрась 

коврик», «Логический квадрат»; 

- ритуал прощания. 

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики, рабочие тетради, 

цветные карандаши, 

демонстрационный материал к 

заданию «Раскрась коврик», 

настольно-печатная игра 

«Театр настроения», 3 пары 

следов.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 27 

 Ноябрь  
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1 неделя Радость. Грусть 1.Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. 

2.Обучение различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую 

эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт). 

4.Учить детей выражать 

чувство радости в рисунке. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- динамическая пауза «Путешествие в 

лес»; 

- задания: «Ягоды», «Сказочные 

персонажи», «Веселый - грустный», 

«Моя радость», «Гусеница»; 

- беседа по пиктограмме «Радость», 

«Грусть»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- игра «Будь внимателен»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

Магнитофон, аудиозаписи К. 

Орф «Осень. Гномы», Д. 

Христов 

«Золотые капельки», 

сюжетные картины «Радость», 

«Грусть», муляжи и карточки с 

изображением разных ягод, 

радостных и грустных 

сказочных персонажей и 

животных цветные карандаши. 

 

 Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 31 

2 неделя Гнев 1.Познакомить детей с чувством 

гнева. 

2.Обучение различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую 

эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт). 

4. Учить детей выражать 

чувство гнева в рисунке. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Гнев»; 

- упражнения: «Избавление от 

гнева»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Помиримся»; 

- задания: «Мой гнев», «Сказочные 

герои»; 

 - подвижная игра «Дракон кусает 

свой хвост»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

Аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и червяк», 

сюжетная картина «Гнев», 

персонажи Веселинка, 

Грустинка, Злинка, игрушки 

бибабо, белочка и зайчик, 

мишень, большая картонная 

труба, наполненная поролоном 

для погашения звука, два 

воздушных шарика, мыльные 

пузыри, мешочек с фасолью 

или горохом (для каждого 

ребенка), набор цветных 

карандашей. Аудиозапись 

музыки из серии «наедине с 

природой», сюжетная картина 
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«Удивление», коробочки с 

веществами и предметами, 

обладающими выраженным 

запахом, цветные карандаши 

персонаж Удивлинка. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 38 

3 неделя Удивление 1.Познакомить детей с чувством 

удивления. 

2.Обучить различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формировать навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

4.Учить детей выражать 

чувство удивления на рисунке. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме 

«Удивление»; 

- упражнение «Удивительные 

запахи»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Удивительно»; 

- задания: «Мое удивление», 

«Настроение сказочного героя»; 

- подвижная игра «Есть или нет?»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 

горного короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера «Баллада», 

аудиокассеты из серии «Звуки. 

Глосса. Шумы окружающего 

мира», 

«Транспорт. Боевые 

действия.», картина «страх», 

набор цветных карандашей и 

рабочие тетради, персонаж 

Пуглинка. 

 

 Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 42 

4 неделя Испуг 1.Познакомить детей с эмоцией 

испуг. 

2.Учить детей узнавать эмоцию 

испуг по его проявлениям. 

3.Развивать умение справляться 

с чувством страха. 

4.Учить детей выражать 

чувство страха в рисунке. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Испуг»; 

- упражнения: «Страшные звуки», «У 

страха глаза велики»; 

- пальчиковая гимнастика «Храбрые 

моряки»; 

- задания: «Мои страхи», «Страшно 

веселая история»; 

- игра «Я страшилок не боюсь, в кого 

хочешь превращусь» 

Магнитофон, аудиозаписи К. 

Орф «Осень. Гномы», Д. 

Христов 

«Золотые капельки», 

сюжетные картины «Радость», 

«Грусть», муляжи и карточки с 

изображением разных ягод, 

радостных и грустных 

сказочных персонажей и 

животных цветные карандаши.  
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- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 48 

 Декабрь  

1 неделя Спокойствие 1.Познакомить детей с чувством 

спокойствия. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую 

эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт). 

4.Снятие эмоционального 

напряжения. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- беседа по пиктограмме 

«Спокойствие»; 

- упражнения: «Медвежата в 

берлоге», «Спокойные игрушки»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Спокойные цветки»; 

- задания: «Спокойная картина», 

«Мое спокойствие», «Спокойные 

вещи»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение, задание 

«Логический квадрат» формата 

А3.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 52 

2 неделя Словарик эмоций 1.Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, 

испуга, спокойствия. 

2.Развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого человека. 

3.Обогащение и активизация 

словаря детей за счет слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка-задание «Азбука 

настроений»; 

- упражнения: «Остров настроений»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Прогулка»; 

- задания: «Мое настроение», 

«Нарисуй эмоции», «Угадай 

музыкальное настроение»; 

- игра «Кубик настроений», «Азбука 

эмоций», «Что изменилось?»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

Сюжетная картина 

«Беспорядок», карточки с 

изображением пиктограмм, 

«Радость», «Грусть», «гнев», 

«Удивление», 

«Спокойствие» для каждого 

участника, «кубик 

настроения», цветные 

карандаши, пиктограммы 

эмоциональных состояний, 

диск «Сказки для самых 

маленьких. Чижик-пыжик».  

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 56 
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3 неделя Страна 

Вообразилия 

1.Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. 2.Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. 3.Формировать 

интерес к творческим играм. 

- приветствие «Мяч»; 

- задания: «Загадочное послание», 

«Оживи фигурку», «Нелепица»; 

- игры: «Средства передвижения», 

«Чудо-дерево», «Волшебные 

камешки», «Несуществующее 

животное»; 

- сказка; 

- пальчиковая 

гимнастика «Маланья»; 

- моделирование; 

- ритуал прощания. 

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина, камешки 

различной формы и цвета, 

карандаши, мелки, 

фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая греза» и 

А. Лядова «Баба Яга», 

карточки с изображением 

«несуществующих» животных.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 60 

4 неделя В гостях у сказки 1.Развивать воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

2.Закрепить знание содержания 

сказок. 

3.Развивать творческое 

мышление. 

- приветствие; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный башмачок», 

«Волшебные слова»; 

- подвижная игра: «Дровосек», 

«Салки»; 

- задания: «Страшила», «Путаница», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- психогимнастика; 

- ритуал прощания. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей: Элли, страшила, 

Дровосек, Лев, Буратино, Дед 

из сказки «Репка», карандаши, 

мячик, магнитофон.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 65 

 Январь  

2 неделя Этикет. Внешний 

вид 

1.Познакомить детей с 

правилами личной гигиены. 

2. Сформировать представления 

о внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание 

выполнять правила личной 

гигиены. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа о культуре внешнего вида; 

- физкультминутка; 

- задания: «Шнуровка», «Какая тень 

лишняя», «Зеркало», 

«Помоги найти ботинок»; 

- пальчиковая гимнастика «У 

Петиной сестрицы»; 

- игра «Правильно – не правильно»; 

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки, 

раздаточный материал для 

каждого ребенка, наложенные 

контуры одежды, тени одежды 

и обуви, магнитофон, цветные 

карандаши, рабочие тетради.  
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невербального общения, 

вежливого обращения. 

4.Развивать логические 

операции посредствам речевого 

общения: внимание 

(концентрацию, переключение), 

память. 5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

- ритуал прощания. Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 76 

3 неделя Этикет. Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

1.Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3.Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость, распределение), 

слуховую память, мышление, 

тонкую и общую 

моторику. 

4.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

5.Развитие самосознания и 

навыков саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- игры: «Пассажирский транспорт», 

«Займи правильное место» 

- беседа «Правила поведения в 

автобусе»; 

- сценки «на улице», «в театре»; 

- задания: «Займи правильное 

место», «Доктор», «В магазине»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Магазин»; 

- ритуал прощания. 

Игрушки для сценок, лото 

«Пассажирский транспорт», 

простые и цветные карандаши, 

рабочие тетради, памятки.  

 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 82 

4 неделя Столовый этикет 1.Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

2.Сформировать представления 

о культуре поведения за столом 

и желание следовать столовому 

этикету. 

- приветствие «Этикет»; 

- подвижная игра «Съедобное – 

несъедобное»; 

- беседа «Культура поведения за 

столом»; 

- упражнение «За столом»; 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом, картинки 

с изображением съедобного и 

несъедобного, набор 

пластиковой посуды для 
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3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

4.Развивать логические 

операции посредствам речевого 

общения. 

5.Развивать внимание 

(концентрацию, переключение), 

память. 

6.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

- задания: «Склеим разбитую тарелку 

блюдо»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Приготовили обед»; 

- физкультминутка «Правильно – не 

правильно»; 

- ритуал прощания». 

каждого ребенка, цветные 

карандаши, рабочие тетради, 

музыкальное сопровождение.  

 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 87 

 Февраль  

1 неделя Подарочный 

этикет 

1.Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3.Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление 

(умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую 

моторику. 

4.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как дарить и принимать 

подарки?»; 

- релаксация «Подарок»; 

- игра «Подарок»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Подарки»; 

- задания: «Лабиринт», «Что за 

подарок?», «Разложи подарки»; 

- физкультминутка 

«Настроение»; 

- ритуал прощания. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета, музыка с 

разными настроениями, 

рабочие тетради, цветные 

карандаши, задание «Разложи 

подарки».  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 99 
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5.Развивать навыки 

самосознания и саморегуляции. 

2 неделя Гостевой этикет 1.Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

2.Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и 

навыки правильного поведения 

за столом. 3.Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого общения. 

4.Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и 

общую моторику.  

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

6.Развивать навыки 

самосознания и саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как ходить 

в гости?», «Как принимать гостей?»; 

- подвижные игры «День и ночь», 

«Правильно или неправильно?»; 

- игры: «Комплименты», «Что с 

друзьями найдем на чердаке?»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задания: «Наведи порядок на 

полках», «Мишка ждет гостей»; 

- ритуал прощания. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета, картинки с 

изображением времени дня, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, памятки с правилами.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 98 

3 неделя Защитники 

отечества 

1.Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, дяде. 

2.Продолжать знакомить детей 

с 

праздником 23 февраля. 

3.Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Мужские профессии». 

- приветствие 

«Рукопожатие»; 

- беседа «23 февраля»; 

- фотовыставка; - игра с 

мячом «Профессии»; 

- двигательное 

упражнение «Товарищ командир»; - 

пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- задания: «План», «Что нужно для 

ремонта?», «Найди 

лишний транспорт», 

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта, 

геометрические фигуры, 

цветные карточки, обруч, мяч, 

музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 105 
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- подвижная игра «Разведчики»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Волшебные 

средства 

понимания 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

3.Формировать отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

- приветствие «Давай 

поздороваемся»; 

- подвижные игры «Помигали», 

«Запретное движение»; 

- игры: «Знакомство», «Угадай жест», 

«Объясни без слов»; 

- пальчиковая гимнастика «В гости»; 

- задания: «Нарисуй эмоции», 

«Логический квадрат», «Сложи 

картинку», «Дорисуй рисунок»; 

- ритуал прощания «Искра». 

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, 

пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое 

задание «Волшебная страна».  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 108 

 Март  

1 неделя Мамины 

помощники 

1.Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, тете. 

2.Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

- приветствие «Весенняя капель»; 

- беседы: «День 8 марта», по сказке; 

- фотовыставка; 

- сказка «Про маму»; 

- танец «Стирка»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Помощники»; 

- задания: «Подарок для мамы», 

«Лабиринт», «Наведем порядок», 

«Мамино солнышко»; 

- физкультминутка 

«Мамины 

помощники»; 

- ритуал прощания. 

Фотографии мам, бабушек, 

теть, картинка с изображением 

комнаты, музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие тетради.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 112 
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2 неделя Я и моя семья 1.Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

2.Расширить представление 

детей о семье, об обязанностях 

членов семьи. 

3.Развить слуховое и 

зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию. 

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

- приветствие; 

- ребус; 

- игры: «Семья», «Верно - неверно», 

«Ассоциации»; 

- фотовыставка; 

- беседа «О семье», анализ сказки; 

- сказка «Сон»; 

- подвижная игра «Заячья семья»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружная 

семейка»; 

- задания: «Прятки», «Домик»; 

- ритуал прощания. 

Альбомы с семейными 

фотографиями, музыкальное 

сопровождение, картинка с 

изображением членов семьи, 

мяч, цветные карандаши, 

рабочие тетради, рисунки с 

изображением заячьей семьи, 

заготовки бланков для 

родителей, «строительный» 

материал.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 117 

3  неделя Я и мои друзья 1.Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. 

2.Раскрыть значимость 

моральной поддержки друзей. 

3.Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу. 

- приветствие; 

- беседа «Настоящий друг»; 

- задания: «Вместе с другом», 

«Найди друга», «В гости», 

«Рыбалка»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- подвижная игра «Я змея…», «Если 

нравится тебе»; 

- игры: «Угадай настроение», 

«Комплименты»; 

- ритуал прощания. 

Музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, наборы пиктограмм в 

двух экземплярах, картинка-

схема и к ней набор 

геометрических фигур, повязка 

на глаза. Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» стр. 

122 

4 неделя Я и мое имя 1.Идентификация ребенка со 

своим именем. 

2.Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему Я. 

3.Стимулирование творческого 

самовыражения. 

- приветствие «Ласковые имена»; 

- сказка «Разноцветные имена»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Какое мое имя», 

«Зашифрованное имя», «Внимание! 

Внимание!»; 

- творческая мастерская «Наши 

имена»; 

Рабочие тетради, простые и 

цветные карандаши. 

 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 125 
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- пальчиковая гимнастика; 

- подвижная игра «Кто позвал?», «Не 

прослушай свое имя»; 

- ритуал прощания. 

 Апрель  

1 неделя Кто такой «Я»? 

Черты 

характера 

1.Формировать умения 

различать индивидуальные 

особенности своей внешности. 

2.Развитие представлений о 

себе, качествах своего 

характера. 

- приветствие; 

- задания: «Мой портрет», «Угадай 

кто это?», «Путаница»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Смелый капитан»; 

- игры: «Зеркало», «Сказочные 

герои», «Какой я?», 

«Противоположности»; 

- ритуал прощания. 

Рабочие тетради, мяч, большой 

лист бумаги и цветные 

карандаши, мяч, зеркало, 

бусины и нитки.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 130 

2 неделя Я особенный 1.Способствовать осознанию 

ребенком своих положительных 

качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

2.Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 

положительные качества. 

3.Развивать самосознание. 

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

5.Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать. 

6.Снять эмоциональное и 

телесное напряжение. 

- приветствие «Эхо»; 

- беседа с Незнайкой; 

- задания: «Ласковое имя», 

«Игрушки» «Кто лишний?»; 

- игры: «Кто позвал?», «Волшебный 

стул», «Люди к людям»; 

- пальчиковая гимнастика 

«У девочек и мальчиков»; 

- медитативное 

упражнение «Волшебный цветок»; 

- коллективная работа «Волшебное 

дерево»; 

- ритуал прощания. 

Игрушка Незнайка, 

музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, волшебный стул, 

волшебное дерево, волшебный 

сундучок со шляпой Незнайки.  

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 132 

3 неделя Итоговая 

диагностика №1 

1.  Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2.диагности зрительной памяти. 

3. Диагностика мышления 

- приветствие «здравствуйте»; 

-появление персонажа ежа 

-полоса препятствий 

-Пальчиковая гимнастика «Колючий 

клубок» 

Музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, кубик настроения, 

газеты, мяч, карточки с 

заданием на исключение.  



52 
 

4. Диагностика внимания. 

5.диагностика воображения 

-задание «Запоминай-ка» 

-задание «Путаница» 

-задание «Фигуры» 

-игра «Кубик настроения» 

-П/и «Газета» 

--Пальчиковая гимнастика «Колючий 

клубок» 

-задание «Повтори узор» 

Задание «Недорисованные картинки» 

-Игра «Нос, пол, потолок» 

-задание «волшебное дерево» 

- ритуал прощания. 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 137 

4 неделя Итоговая 

диагностика №2 

1.  Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2.диагности слуховой памяти. 

3. Диагностика мышления 

4. Диагностика внимания. 

-приветствие «Помощники» 

-карта дороги к Лесной школе 

- Пальчиковая гимнастика «Колючий 

клубок» 

-задание «Запоминай-ка» 

-задание «Дерево» 

-задание «Лабиринт» 

-Игра «Парные картинки» 

-П. и «Урок-перемена» 

-задание «Что лишнее?» 

- ритуал прощания. 

Музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, приглашения, карта с 

маршрутом. 

 

 Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 140 
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Подготовительная группа 6-7 лет 

Неделя/ 

Дата 

Тема Цели и задачи Источник Необходимое оборудование 

                                                                                                             Октябрь 

1 неделя Создание 

«Лесной школы» 

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. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

19 

Цветные полоски бумаги, фломастеры, степлер, 

ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное 

сопровождение, бланки с заданиями для детей. 

2 неделя Букет для 

учителя 

1. Продолжение знакомства детей 

друг с другом. 

2. Развитие коммуникативной 

сферы детей. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

3. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

4. Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

5.Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

23 

Ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

персонажи сказки, пиктограмма «Радость», 

разрезные картинки с пиктограммой 

«Радость», бланки с заданиями для детей. 

3 неделя Смешные страхи Сплочение группы, развитие 

умения выступать публично. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, снятие 

телесного и эмоционального 

напряжения. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

28 

Ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

персонажи сказки, пиктограмма «Страх», разрезные 

картинки с пиктограммой 

«Страх», бланки с заданиями, фотографии людей 

испытывающихстрах 
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3. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

4. Развитие внимания, памяти, 

воображения 

5. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов 

4 неделя Игры в школе 1. Развитие коммуникативных 

навыков 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

3. Развитие умение выступать 

публично. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

32 

Ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, 

настольно-печатная игра «Времена года», 

«волшебная» палочка, набор маленьких звездочек. 

Ноябрь 

1 неделя Школьные 

правила 

1. Развитие навыков культурного 

общения. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления 4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

39 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, настольно- печатная игра «Что хорошо, 

что плохо», игрушка Еж, сундучок. 

2 неделя Собирание 

портфеля 

1. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления. 

2. Развитие навыков общения, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, стимульный материал с изображением 
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умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

44 школьных принадлежностей, игрушка Еж, портфель, 

школьные принадлежности и игрушки. 

3 неделя Белочкин сон 1. Развитие эмоциональной сферы 

2. Развитие коммуникативной 

сферы. 

3. Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

50 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, портфельчик со школьными 

принадлежностями, игрушка Белочка, фотографии 

людей испытывающих удивление, пиктограмма 

«Удивление» разрезные картинки с пиктограммой 

«Удивление». 

4 неделя Госпожа 

Аккуратность 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной памяти, 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

55 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, перышко, 3 силуэта ладошки из картона 

красного, желтого и зеленого цветов. 

Декабрь 

1 неделя Жадность 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной памяти, 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

59 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, разрезная картинка для коллективной 

работы, карточки с изображением животных, 

игрушка Еж, мешочек с игрушечными фруктами и 

овощами из двух половинок. 

2 неделя Волшебное 

яблоко 

(воровство) 

1. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, мышления 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

65 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, пиктограмма 

«Стыд», разрезные картинки с пиктограммой 

«Стыд», мяч, конверт, разрезанная на несколько 

частей картинка с изображением яблока. 

3 неделя Домашние . Развитие сферы общения детей, Н.Ю. Куражева Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 
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задания навыков культурного общения. 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

69 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей. 

4 неделя Домашнее 

задание 

1. Развитие навыков общения у 

детей, умения 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 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

75 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей 

Январь 

2 неделя Школьные 

оценки 

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 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

80 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, картинки с изображением различных 

предметов в мешочке, колокольчик, игрушка Волк 

3 неделя Ленивиц 1. Развитие навыков общения детей. 

2. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление) 

3. Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

распределения внимания. 

4. Развитие ориентировки в 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

86 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, мяч, музыкальное сопровождение, 

парные картинки из двух наборов детского лото. 
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пространстве, слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

6. Развитие произвольности 

психических процессов 

4 неделя Списывание 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

90 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, 3 силуэта ладошки из картона красного, 

желтого и синего цветов, игрушка Медведь, конверт 

со схемой. 

Февраль 

1 неделя Подсказка 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

95 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, колокольчик, предметные картинки. 

2 неделя Обманный 

отдых 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического 

мышления, зрительной памяти 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

100 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, картинки из детского лото с 

изображением предметов, музыкальное 

сопровождение, перышко. 

3 неделя Бабушкин 

помощник 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

107 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, картинки 

с изображением различных действий. 
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руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

4 неделя Прививка 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, воображения 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

112 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

колокольчик, аудиозапись веселой и спокойной 

музыки. 

Март 

1 неделя Больной друг 1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

117 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Робость», разрезные картинки с 

пиктограммой «Робость» для каждого ребенка, 

аптечка. 

2 неделя Ябеда 1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

122 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, песня 

«Настоящий друг». 

3 неделя Шапка - 

невидимка 

(демонстративно

е поведение) 

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

127 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Брезгливость», разрезные картинки с 

пиктограммой «Брезгливость» для каждого ребенка. 
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невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

4 неделя Задача для 

Лисенка (ложь) 

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления, 

воображения. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

132 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей. 

Апрель 

1 неделя Спорщик 

Обида 

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

138, 143 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, книга с 

загадками. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, зеркало. 

2 неделя Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

147 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

стихотворение С.Я. Маршака «О 

мальчиках и девочках», кольцо. 
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3 неделя Драки, 

Грубые слова 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, быстроты 

реакции. 

3. Развитие логического и 

мышления, восприятия 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

152, 157 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, игрушка 

Еж. 

4 неделя Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

161 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, цветок 

ромашка, сделанной из цветной бумаги. 

Май 

1 неделя В гостях у 

сказки 

До свидания, 

Лесная школа! 

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

165, 171 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, листы 

белой бумаги А4. 
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Приложение 2 

Тематический план работы с родителями 

Период Мероприятие Возрастная 

группа 

 Вид совместной 

деятельности 

Сентябрь – 

май 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

ноябрь   

Консультирование родителей по 

актуальным вопросам воспитания, развития 

и обучения дошкольников. 

 

Семинар практикум «В детский сад без 

слез» 

 

Анкетирование родителей 

 

Младшие группы  Индивидуальная 

Октябрь  Консультирование родителей логогрупп. 

 

Выступление на родительском собрании по 

теме «Возрастные особенности детей 4-5 

лет 

Средние группы Групповая 

Ноябрь   Консультация «Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

 

Гостиная «На пороге школы. Готовы ли вы 

к переходу ребенка из сада в школу?» 

 Средние и 

старшие группы 

 

Подготовительные 

группы 

Групповая 

 

 

Групповая 

Декабрь  Консультация «Одаренный ребенок в 

семье» 

 

Семинар – практикум «Типы 

темпераментов детей дошкольного 

возраста. Способы взаимодействия с 

ними.» 

 Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Средние, старшие 

группы 

Групповая 

 

 

Групповая 

Январь  Гостиная «Счастливая семья как залог 

психологического здоровья ребенка» 

Средние старшие 

группы 

Групповая 

Февраль Гостиная «На пороге школы. Детско-

родительское занятие «У порога школы» 

 

Выступление на родительском собрании 

«Формула общения» 

 

Подготовительные 

группы 

 

Групповая  

Март  Семинар – практикум «Играем в месте»  

 

Консультация «Печенье храбрости» 

 Младшие группы 

 

Средние и 

старшие группы 

Групповая  

Май Гостиная «На пороге школы. Рекомендации 

для родителей будущих первоклассников» 

 

Консультация «Истерики и капризы – как 

успокоить ребенка.» 

Подготовительные 

группы 

 

Младшие и 

средние группы. 

Групповая  
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Приложение 3  

Тематический план консультаций для педагогов ДОУ 

 

Тема консультации Цель 

«Способы снятия психоэмоционального напряжения.  

Экстренная помощь своим эмоциям» 

 

Ознакомление педагогов с методами 

снятия ПЭН 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи с 

ребенком дошкольного и школьного возраста» 

 

«Мостик понимания между родителями и ДОУ»   

 

Выявление и формирование 

представлений педагогов о 

нетрадиционных формах работы с 

родителями в ДОУ 

«Построение эффективного общения и  

взаимодействия с воспитанниками в свете ФГОС ДО» 

 

 

Ознакомление молодых педагогов с 

различными приемами и средствами  

общения и взаимодействия с 

воспитанниками в свете ФГОС ДО 

 

«Развитие речи и воспитание коммуникативной 

культуры детей - одно из условий создания равных 
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