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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1  Пояснительная записка 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. 

Настоящая рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №105 

разработана с учетом требований и стандартов, утвержденных на федеральном уровне (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования).  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105», с 

учетом комплексной программы «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, парциальной программой психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста 3-7 лет  «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А.Козловой. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. N 1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)  

  Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и 

каждой сферы психики по месяцам в течении каждого года. Основная идея нашей работы 

в интеграции и систематизации психологического материала, что предполагает 

объединение различных направлений деятельности психолога дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

  

1.1  Цели и задачи программы 

 

Ведущие цели программы: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  

-  формирование основ базовой культуры личности,  

 - всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями,    

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи рабочей программы:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

Программы.  
 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащения детского 

развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе 

содержания своего образования, становиться субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе и одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с 

семьей;  

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

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возраста и 

особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей.  
 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). Наряду с новообразованиями, в 

развитии психофизиологических функций возникают сложные социальные формы 

психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), 

субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни.   

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему -  школьному  периоду развития.   

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. 

Переход от манипулятивной игры  к  ролевой. 

Ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета 

другим. 

3. Появление смысловой структуры сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7–8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как Я). 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником в 

игре и в повседневном общении. 

2. Способствовать проявлению всех видов активности ребенка. 

3. Формировать первые «нравственные эмоции»: хорошо -плохо. 

4. Формировать умение действовать по правилам. 
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5. Формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

6. 6. Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в  процессе 

общения с взрослым. 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в 

игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию 

другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Создавать условия для развития творческого воображения. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

3. Создавать условия для проявления познавательной активности 

4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 

5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в разных 

видах деятельности. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослым внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Формировать элементы произвольности психических процессов у детей во всех 

видах деятельности. 



7 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

4. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

5. Организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

6. Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. Использовать 

воображение как предпосылку развития у детей внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контроль посредством речи. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Цели и задачи взрослых: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают над 

личными. 

4. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции 

школьника. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 4 годам 

 

Восприятие 

Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, 

коричневый, черный, белый 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Формы Шар - круг, куб - квадрат, 

треугольник 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Величины Большой - маленький, длинный - 

короткий, высокий - низкий, 

широкий - узкий, толстый - тонкий 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Пространства Далеко - близко, высоко - низко Узнавание, называние, 

соотнесение 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев Узнавание, называние, 

соотнесение 

Память 
Зрительная образная: объем — 4–5 предметов. 

Слуховая образная: объем — 3–4 звука. 

Слуховая вербальная: объем — 4 слова. 

Тактильная: объем — 3–4 предмета. 

Внимание 
Объем — 4 предмета. 

Устойчивость — 10–12 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой 

плотности штриховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

Воображение 

Репродуктивное Раскрашивание или рисование по представлению (например, 

нарисуй солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию (например, 

скатай шарик, — взрослый не показывает) 

С элементами 

творческого 

Дорисовывание, выполнение аппликаций, составление узора ил 

предмета из мелких деталей без образца (например, придумай, кто 

живет в стране кружочков), лепка предметов или живых существ со 

зрительной инструкцией. 

Использование в игре предметов-заместителей 

Развитие интеллектуальной сферы 
Анализ 

Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум 

признакам). 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной 

опорой или наложением на образец. 

Сравнение предметов по цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, 

по эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия.  
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При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 

отличия. 

Обобщение 

по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

На вопрос:  каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.), ребенок должен уметь 

самостоятельно называть 4–5 предметов (например, животные: кошка, собака, тигр, 

жираф, волк). 

 Сериация 

по цвету — 3 оттенка; 

по величине — 5 предметов; 

по расположению в пространстве — 3 положения; 

серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно. 

Эмоциональная сфера 
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев. 

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, 

вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

Коммуникативная сфера 
Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в 

игре, придуманной взрослым. 

Волевая сфера 
Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

Психофизиологическая сфера 
Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 5 годам 

 

Восприятие 

Эмоциональных 

состояний 

Радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг 

Узнавание, называние, соотнесение 

Звука Колокольчик, свисток, бубен, 

деревянные ложки, хлопки в 

ладоши, погремушка 

Узнавание, описание (громкий – тихий, 

низкий – высокий, звонкий – глухой), 

подражание  

Запаха Цветочный, фруктовый, 

хвойный, медовый, 

цитрусовый, ванильный 

Узнавание, описание (слабый – резкий, 

приятный – неприятный, сладкий) 

Вкуса Сладкий, горький, кислый, 

соленый 

Узнавание, соотнесение (назови, что 

имеет такой же вкус, как…) 

Свойства 

предметов 

Тяжелый – легкий, жесткий – 

мягкий, шершавый – гладкий, 

прозрачный – непрозрачный, 

горячий – холодный, светлый – 

темный, сухой – мокрый. 

По материалу (деревянный, 

железный, тканевый, 

стеклянный, бумажный и т. д.) 

Узнавание по внешнему виду и на 

ощупь с закрытыми глазами, называние, 

описание 

Пространства Высоко – низко, слева – Определение места нахождения 
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справа, впереди - сзади предмета, расположение предмета по 

инструкции в определенном месте 

Времени Утро, вечер, день, ночь. 

Вчера, сегодня, завтра 

Соотнесение события со временем его 

происшествия 

Память 
Зрительная образная: объем — 5 предметов. 

Слуховая образная: объем — 4–5 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 5 слов. 

Тактильная: объем — 4–5 предметов. 

Внимание 
Объем — 5 предметов. 

Устойчивость — 15–20 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, имеющего до 4 

мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 5 контуров 

предметов, наложенных частично. 

Воображение 
Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение рисунка, лепка, 

групповое сочинение сказки или рассказа по картинке. 

Развитие интеллектуальной сферы 
Анализ 

Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов по двум 

признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой на 

образец. 

Сравнение предметов по всем изученным свойствам, по материалу, по расположению в 

пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение двух картинок.  

Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5  отличий. 

Обобщение 

на основе изученных свойств;  

по материалу; 

по эмоциональному состоянию; 

времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

Сериация 

по цвету — 4 оттенка; 

по величине — 5 предметов; 

по эмоциональному состоянию — 4 карточки; 

по свойствам — 3 предмета. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 

Эмоциональная сфера 
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

Умение рассказать о своем настроении. 

Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

Коммуникативная сфера 
Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 

Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 

Волевая сфера 
Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в учебной ситуации. 
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Возрастные нормы психического развития ребенка к 6 годам 

 

Восприятие оттенков изученных эмоциональных состояний. 

Память 
Зрительная образная: объем — 6 предметов. 

Слуховая образная: объем — 6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 6 предметов. 

Внимание 
Объем — 6 предметов. 

Устойчивость — 20–25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 мелких 

деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7–8 контуров 

предметов, наложенных полностью. 

Воображение 
Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, изменение 

сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных самим ребенком и т. д.) 

Развитие интеллектуальной сферы 
Анализ 

Умение анализировать черты характера героев сказки. 

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 6 частей без образца и из 7–8 частей — со зрительной опорой на 

образец. 

Сравнение предметов на основе представлений и зрительного восприятия. Ребенок должен 

самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий. 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

дикие и домашние животные;  

растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

Конкретизация на основе всех изученных обобщений. 

Сериация 

по цвету — 5 оттенков; 

по величине — 7 предметов; 

по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального состояния к другому) 

— 5 степеней выраженности; 

по возрасту — 4 возрастные группы; 

по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

серия из 5 последовательных картинок. 

Классификация по двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи 

взрослого. 

Эмоциональная сфера 
Ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: 

радость - восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 

Умение рассказать о своем настроении. 

Знание не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

Коммуникативная сфера 
Умение объединяться в пары для совместной работы. 

Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать дополнительные 

роли. 
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Знание основных способов невербального общения 

Волевая сфера 
Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 

Личностная сфера 
Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как доброта и 

злость, жадность и щедрость, лень, капризность. 

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 

Проявление элементов рефлексии. 

 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 7 годам 

 

Мотивационная готовность к школе. 
Сформированность  устойчивого познавательного, эмоционального и  социального 

мотивов. 

 Память. 

Зрительная образная: объем – 7-8 предметов. 

Слуховая образная – 7 звуков. 

Слуховая вербальная - 7 – 8 слов. 

Тактильная - 7 предметов. 

Словесно – логическая. 

Произвольность памяти. 

Внимание. 
Объем - 7 – 8 предметов. 

Устойчивость – 25-30 минут. 

Концепция: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей при 

высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение. 
Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с использованием 

персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование одного предмета в другой в 

процессе манипуляции с различными материалами, придумывание различных игровых 

сюжетов). 

Развитие интеллектуальной сферы. 
Анализ. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение находить решение проблемных ситуаций. 

Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном произведении. 

Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

Выполнение заданий: «найти девятое», «логические цепочки» по 3 и более признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 9 частей без образца, из 12 частей – со зрительной опорой на 

образец. 

Сравнение предметов на основе представлений. 

Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные 

признаки. 

Обобщение. 
Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

Выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8 – 10 последовательных картинок. 

Выполнение операции классификации по существенным признакам. 

Волевая сфера. 
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Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера. 
Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

 

1.5. Проведение индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися Программы 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. Индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками Программы проводится два раза в год (сентябрь, май). Индивидуальный 

учет результатов освоения воспитанниками Программы проводится педагогом- 

психологом в рамках диагностики 2 раза в год (сентябрь, май). Инструментарий – метод 

наблюдения, беседы, изучение продуктов детской деятельности. 

Результаты наблюдения педагог-психолог получает в естественной среде (в ходе 

режимных моментов, в образовательных ситуациях).  

Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития воспитанников» 

(далее - Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об 

индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 105».  

Анализ индивидуального развития воспитанников в форме педагогической 

диагностики проводится для индивидуализации образования, которая предполагает 

поддержку ребенка, построение его индивидуального маршрута; оптимизации работы с 

группой детей. Педагог-психолог осуществляет так же психологическую диагностику. 

 Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии. Периодичность диагностики: один раз в год 

(май). 

Диагностический инструментарий: 

№ Методики 

и технологии 

Возрастные группы Цель методики Методическое 

обеспечение 

1 Диагностика 

межличностных 

отношений детей 

(Адаптированный 

вариант методики 

Рене Жиля) 

Младшие,  

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Исследование сферы 

межличностных 

отношений ребенка с 

окружающими 

людьми. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука 

общения». – 

СПб.: «ДЕТСВО 

ПРЕСС»,  

2002, с.73 

2 Диагностика 

личностного 

поведения ребенка 

(Методика Т.В. 

Сенько) 

Младшие,  

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Оценка личностного 

поведения детей в 

различных видах 

деятельности 

совместно со 

сверстниками и 

выявление причин, 

влияющих на их 

поведение при 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука 

общения». – 

СПб.: «ДЕТСВО 

ПРЕСС»,2002, 

с.106 

3 Диагностика Младшие, Изучение Экспресс- 
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развития 

познавательных 

процессов, 

интеллектуальных 

способностей 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

особенностей 

развития 

познавательных 

процессов, 

интеллектуальных 

способностей 

диагностика в 

детском саду, 

Генезис, 2015 

4 Диагностика 

тревожности у 

ребёнка   

(Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Определение уровня 

тревожности 

Малахова А.Н. 

Диагностика и 

коррекция 

тревожности и 

страхов у детей. – 

СПб.: «ДЕТСВО 

ПРЕСС»,2015, 

с.91 

5 Диагностика 

исследования 

внутрисемейных 

отношений (тест 

«Моя семья», тест 

«Семья животных) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Выявление 

особенностей 

внутрисемейных 

отношений. 

Шевченко М.А. 

Психологические 

рисуночные 

тесты для детей и 

взрослых. – 

Москва, 2015,с.17 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено 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 

уважительного отношения и 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.   

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» реализуется во 

всех образовательных областях в совместной деятельности со взрослым в ходе 

организованной образовательной деятельности и режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей 

 

Задачи психологического курса по возрастам и содержание работы 
 

 Задачи психологического курса для детей 3-4 лет 

Задачи Содержание 

Создавать условия для проявления всех 

видов активности ребенка. 

Познакомить детей друг с другом. Создать 

благоприятную атмосферу на занятии. Развитие 

коммуникативных навыков, необходимых для 

общения. Развитие навыков культурного общения. 

Включить детей в ситуации взаимодействия для 

решения проблемных практических задач. 

Создавать условия для развития Развитие восприятие цвета. Развитие 
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восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

мыслительной операции «обобщение» (фрукты, 

овощи). Развитие восприятия формы: круг 

квадрат, треугольник. Развитие восприятия 

величины: большой – маленький. Развитие 

мыслительной операции «сравнение». Развитие 

восприятия длины: широкий – узкий. Развитие 

умения соотносить предметы по величине. 

Развитие восприятия длины: длинный – короткий. 

Развитие умения соотносить предметы по 

величине. Развивать фантазию и воображение. 

Формировать интерес к творческим играм. 

Способствовать освоению разных 

способов взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном 

общении. 

Развитие навыков общения. Развитие 

коммуникативной сферы детей. Развивать 

невербальное и вербальное общение. Развивать 

эмпатию детей. Продолжать учить 

взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. 

Развивать способность подчинять свои 

действия правилам. 

Способствовать нравственному развитию детей 

путем формирования у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи. 

Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости. 

Восприимчивости. 

Знакомство с эмоцией «радость». Создание 

благоприятной атмосферы на занятии. Знакомство 

с эмоцией «грусть». Знакомство с эмоцией «гнев». 

Развитие умения распознавать это эмоциональное 

состояние и учитывать его в процессе общения с 

другими людьми. Привлечь к эмоциональному 

миру человека. Обучение распознаванию и 

выражению  эмоций: радость, грусть, гнев. 

Развивать первые «нравственные 

эмоции»: хорошо _ плохо. 

Воспитание бережного отношения к своим вещам, 

игрушкам. Воспитание бережного отношения к 

своим вещам. Учить детей проявлять чуткое, 

ласковое отношение к самым близким людям – 

маме, папе, бабушке, дедушке. 

Способствовать формированию 

позитивной самооценки. 

Способствовать нравственному развитию детей. 

 

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет 

Задачи Содержание 

Создавать условия для проявления 

познавательной активности. 

В занятие включены темы, посвященные 

свойствам предметов и исследовательской 

деятельности детей. На основе знаний 

детей о весенних явлениях в природе 

развивать познавательные психические 

процессы. 

Способствовать самопознанию ребенка. Развить воображение. Развить творческое 

мышление. 

Совершенствовать коммуникативные навыки. Развитие навыков культурного общения. 

Развитие коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. Развитие 

коммуникативных умений и навыков, 

умение работать в группе. Преодоление 

тактильных барьеров. 

Способствовать проявлениям эмоциональной Знакомство с эмоцией «гнев». 
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восприимчивости, отзывчивости. 

Продолжать формировать умение подчинять 

свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества 

правил. 

Закрепить знание содержание сказок. 

Создавать условия для дальнейшего развития 

памяти, восприятия, мышления, внимания, 

воображения. 

В развивающих  играх даются задания на 

развитие наглядно — образного мышления 

(картинки-нелепицы), эмоциональной 

сферы (добавляется знакомство с эмоциями 

страха и удивления), воображения 

(дорисовать рисунок, придумать название). 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов; развитие мыслительных 

процессов. Закрепление навыков 

исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка слуховых ощущений. Развитие 

слухового внимания. Развитие слуховой 

памяти. Активизация творческой 

активности. 

Формировать умение подчинять свое 

поведение нравственным нормам. 

Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков. Закрепление об 

особенностях поведения девочек. 

 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет 

 

Задачи Содержание 

Создавать условия для формирования 

элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

Развивать внимание, память, наглядно-

образное и словесно-логическое мышление. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

Поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала ребенка. 

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. Развивать 

воображение, память, пантомимическую и 

речевую выразительность. Закрепить 

знание содержания сказок. Развивать 

творческое мышление. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

Познакомить детей с общественным 

этикетом. Познакомить детей со столовым 

этикетом. Воспитывать любовь и уважение 

к отцу, дедушке, дяде. Расширить и 

уточнить словарь детей по теме «Мужские 

профессии». Воспитывать любовь и 

уважение к семье. Расширить 

представление детей о семье.  Расширить и 

углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки друзей. 

Воспитывать доброе отношение детей друг 

к другу. 

Способствовать самопознанию ребенка. Сформировать представления о внешнем 
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виде культурного и опрятного человека и 

желание выполнять правила личной 

гигиены. 

Развивать саморегуляцию эмоциональных 

реакций. 

Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Познакомить детей с чувством радости, 

грусти. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

Познакомить детей с чувством гнева. 

Обучение различению эмоционального 

реагирования на совершенное действие или 

поступок. Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучить различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

Познакомить детей с эмоцией испуг. Учить 

детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям. Учить детей выражать 

чувство страха в рисунке. Закрепление и 

обобщение знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия. 

Совершенствовать коммуникативные навыки 

дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. 

Организовывать совместную деятельность с 

целью развития навыков сотрудничества. 

Продолжать знакомить детей друг с 

другом, делать группу сплочённой, 

обогащать знания детей друг о друге. 

Познакомить детей с правилами поведения 

группе. 

 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

Задачи Содержание 

Создавать условия для формирования 

произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

Развивать внимание, память, наглядно-

образное и словесно-логическое мышление. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

Поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала ребенка. 

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. Развивать 

воображение, память, пантомимическую и 

речевую выразительность. Закрепить 

знание содержания сказок. Развивать 

творческое мышление. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

Развитие мыслительных умений, наглядно- 

действенного, наглядно- образного, 

словесно- логического, творческого и 

критического мышления. 
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Способствовать формированию самосознания и 

адекватной самооценки. 

Развитие волевой сферы-произвольности и 

психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в 

школе. 

Совершенствовать коммуникативные навыки, 

развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения. 

Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать свое 

мнение. 

Формировать этические представления. Развитие навыков культурного общения. 

Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Способствовать развитию полоролевой 

идентификации. 

Улучшение взаимоотношений между 

мальчиками и девочками, формирование у 

них адекватной оценки представителей 

противоположного пола, вовлечение детей 

разного пола в совместную деятельность. 

Способствовать формированию внутреннего 

плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

Удержание внутренней позиции ученика; 

способствование формированию учебно-

познавательной сферы. 

Способствовать развитию внутренней позиции 

ученика. 

Формирование у детей адекватного 

отношения к результатам своей 

деятельности и понимания логики процесса 

обучения. 

Способствовать формированию учебно-

познавательного мотива. 

Формирование позитивной мотивации к 

обучению. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

 

Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 13 

Познакомить детей друг с 

другом. Создать 

благоприятную атмосферу на 

занятии. 

Игрушка Зайчик, обруч, 

зонт, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, 

зеленый маркер, мыльные 

пузыри. 

Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 17 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Сплотить 

группу.  

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, обруч, 

сердечки разного размера. 

Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 20 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения.  

Игрушка Свинка, фигурки 

парных животных, мяч. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Я и моя Н.Ю. Куражева Продолжать знакомство детей Игрушка заяц, фигурки 



19 

группа «Цветик - 

Семицветик»  

стр. 25 

друг с другом, сплотить 

группу. Включить детей в 

ситуации взаимодействия для 

решения проблемных 

практических задач.  

животных, мяч, волшебная 

палочка, цветные 

карандаши. 

Радость Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 28 

Знакомство с эмоцией 

«радость». Создание 

благоприятной атмосферы на 

занятии.  

Гномик настроение, 

радостные рожицы по 

количеству детей, 

фонограмма песни 

«Облака» В. Шаинского,  

Грусть Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 32 

Знакомство с эмоцией 

«грусть». Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Герои сказки «Курочка 

Ряба» 

Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 36 

Знакомство с эмоцией «гнев». 

Развитие умения распознавать 

это эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе 

общения с другими людьми.  

Гномик –настроение, игра 

«Угадай эмоцию»,  

Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 40 

Привлечь к эмоциональному 

миру человека. Обучение 

распознаванию и выражению  

эмоций: радость, грусть, гнев.  

Картинки с изображением 

сказочных героев, игра 

«Угадай эмоцию», игра 

«Найди пару облачку» 

Разноцветный 

паровозик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 45 

Развитие восприятие цвета. 

Развитие мыслительной 

операции «обобщение» 

(фрукты, овощи) 

Игрушки дедушка, 

бабушка, внучка Аленка, 

конверт с письмом, 

муляжи фруктов и овощей 

Пригласитель

ный билет  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 49 

Развитие восприятия формы: 

круг квадрат, треугольник.  

Игрушки заяц, белка, 

лягушка, конверт с 

набором геометрических 

фигур на каждого ребенка 

Восприятие 

величины 

(большой-

маленький) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия величины: 

большой – маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение» 

Карточки с изображением 

предметов разных по 

величине. Карточки с 

изображением животных и 

их детенышей.  

«Здравствуй, 

зима!» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Обобщение пройденного 

материала.  

Игрушка заяц. Предметы: 

снежинки, снеговик, санки, 

мешок, рисунок с 

домиками снеговика, 

картинки с двумя разными 

снеговиками, снежинки на 

каждого ребенка по 2 шт. 

музыкальное 

сопровождение. 

Восприятие 

длины 

(длинный – 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Развитие восприятия длины: 

длинный – короткий. Развитие 

умения соотносить предметы 

 

Игрушка зайчик, котенок, 

карандаши, кружочки 
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короткий) 

 

 

 

 

 

стр. 68 

 

по величине. красного и желтого цвета. 

Парные картинки, на 

которых изображены 

предметы разной длины. 

Восприятие 

величины 

(широкий – 

узкий) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Развитие восприятия длины: 

широкий – узкий. Развитие 

умения соотносить предметы 

по величине.  

Игрушки лягушонок, ежик, 

утка. карточки с заданием 

«Найди пару». 

Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 78 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам, 

игрушкам.  

Текст сказки М. 

Морозовой «Сбежавшие 

игрушки», Д/И «Найди 

лишнее» 

Сказка 

«Теремок» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 84 

Развитие навыков общения.  Игрушки – домашние и 

дикие животные, теремок 

для сказки. д/и «Большой – 

маленький», загадки,  

К.И. 

Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 90 

Развитие коммуникативной 

сферы детей.  

Текст сказки «Федорино 

горе» 

Л.Ф 

Воронкова 

«Маша – 

растеряша» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам.  

Д/И «Сороконожка», Текст 

сказки «Маша – 

растеряша» 

Мальчики - 

одуванчики 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 104 

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 

(пол, внешность, лицо, 

походка).  

Дарц, черно-белые 

заготовки открыток на 

каждого ребенка, две 

куклы (девочка и мальчик) 

Девочки – 

припевочки. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

Две куклы (девочка и 

мальчик). Карточки для 

игры «Уборка»  

Сказка «Три 

медведя» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 113 

Развитие эмпатии.  Игрушка медвежонок. Д/И 

«Найди лишнее», текст 

сказки «Три медведя» 

Сказка 

«Репка» 

дружба, 

взаимопомощь

. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Способствовать нравственному 

развитию детей путем 

формирования у них 

представлений о дружбе и 

взаимопомощи.  

Волшебный цветок, 

разрезная  картинка к 

сказке «репка», герои 

сказки для показа. 

Страна 

Вообразилия. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 121 

Развивать фантазию и 

воображение. Формировать 

интерес к творческим играм.  

Конверт с приглашением, 

рисунки к сказкам, «Чудо-

дерево», карточки  

День смеха Н.Ю. Куражева Развивать воображение. Лист с изображением 
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«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 130 

Развивать интерес детей к 

окружающему миру. Развивать 

творческое мышление.  

контура петуха с цветным 

хвостом. 

Здравствуй, 

весна.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 134 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Карточки с изображением 

разных частей насекомых, 

платок, загадки про 

насекомых. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Познакомить детей друг с 

другом. Создать 

благоприятную атмосферу на 

занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с 

детской веселой музыкой, 

мяч. 

Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 17 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Сплотить 

группу.  

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

колокольчик. 

Волшебные 

слова 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 20 

Развитие навыков культурного 

общения.  

Мяч, резиновые или 

мягкие игрушки. 

Правила 

поведения на 

занятиях 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 25 

Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения.  

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных 

поведенческих ситуаций 

«что хорошо, что плохо». 

Радость  и 

грусть 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 30 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков, умение 

работать в группе.  

Карандашики настроения, 

грустные и веселые 

пиктограммы. 

Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 35 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков. Знакомство 

с эмоцией «гнев».  

Сердитое облако, 

сердитый карандаш, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

пособие «Угадай эмоцию»  

Удивление  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 39 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

Удивлённое облако, 

удивительный 

карандашик, бланки с 

заданиями 

Испуг  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности.  

Испуганное облако, 

«испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями 

Спокойствие  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями 
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Словарик 

эмоций  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 49 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека.  

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов 

(цвет, форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов; развитие 

мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, группы 

предметов (цвет, форма, 

размер), загадки (картинки 

и обозначения), «поле 

чудес» (поле с 6 

предметами разных 

цветов, форм и размеров)., 

карточки «найди пару», 

бланки с  заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, кукла 

Незнайка. 

Восприятие 

свойств 

предметов 

(тяжелый-

легкий, 

прозрачный-

непрозрачный

, сухой-

мокрый, 

горячий-

холодный) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 56 

Развитие восприятия свойств 

предметов; 

развитие мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ); 

развитие внимания 

(зрительное, слуховое); 

развитие воображения и 

логического мышления. 

Игрушка Филин, схема 

«свойства предметов», 

бланки с заданиями для 

каждого, цветные и 

простые карандаши, мяч, 

жаба и бабочка  

нарисованные на 

карточках, карточки 

«Найди лишний» (на 

тактильное восприятие), 

коврики – фигуры, 

музыкальное 

сопровождение. 

Мои 

помощники 

глазки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 67 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств.  

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 

глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с 

заданиями. 

Мой 

помощник 

носик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Тренировка обоняния. 

Активизация творческой 

активности. 

Фигурка человечка с 

большим носом, пособие 

«Ароматический набор». 

Мой 

помощник 

ротик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 77 

Тренировка вкусовых 

ощущений. Активизация 

творческой активности. 

Фигурка человечка  с 

длинным языком, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

 

Мои 

помощники 

ушки 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

 

Тренировка слуховых 

ощущений. Развитие слухового 

внимания. Развитие слуховой 

памяти. Активизация 

творческой активности. 

Аудиозаписи «Голоса птиц 

и зверей»,набор картинок 

«Домашние животные. 
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Мои 

помощники 

ручки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Тренировка тактильных 

ощущений.  

Фигурка человечка с 

большими руками, бланки 

с заданиями, цветные 

карандаши. 

Мои 

помощники 

ножки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 91 

Развитие двигательной 

активности.  

Фигурка человечка с 

большими ногами, бланки 

с заданиями, цветные 

карандаши. 

Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 95 

Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков.  

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки для игры 

«Изобрази», мяч, карточки 

для задания 

«Спортсмены». 

Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление об 

особенностях поведения 

девочек.  

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 

Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 103 

Развивать воображение. 

Продолжать формировать 

вербальное общение; умение 

слушать. Развивать восприятие, 

внимание, память, наглдяно-

образное мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. 

Развивать самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с 

перепутанными частями 

тела, бланки с заданиями, 

цветные карандаши.  

Прогулка по 

городу 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 110 

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, рассуждение. 

Развитие коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», 

разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», 

карточки с изображением 

различных продуктов 

Здравствуй, 

Весна! 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 114 

Развить воображение. На 

основе знаний детей о весенних 

явлениях в природе развивать 

познавательные психические 

процессы.  

Сюжетные картинки 

«Зима», «Весна», карточки 

с изображением 

перелётных птиц, бланки с 

заданиями, карандаши. 

День Смеха Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 118 

Развить воображение. Развить 

творческое мышление. 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня «Цирк» 

В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить 

знание содержание сказок. 

Развить творческое мышление.  

Игрушки сказочных 

персонажей. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 

Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 14 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

музыкальное 

сопровождение.  

Наша группа. 

Что мы умеем. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 18 

Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге.  

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 

картинки. 

Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 22 

Познакомить детей с 

правилами поведения группе. 

Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

Развивать мелкую и общую 

моторику.  

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, 

магнитофон 

Страна 

«ПСИХОЛОГ

иЯ» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 27 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение.  

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики,настольно-

печатная игра «Театр 

настроения», 3 пары 

следов.  

Радость. 

Грусть 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 31 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию.  

Магнитофон, аудиозаписи 

К. Орф «Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые 

капельки», сюжетные 

картины «Радость», 

«Грусть». 

Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 38 

Познакомить детей с чувством 

гнева. Обучение различению 

эмоционального реагирования 

на совершенное действие или 

поступок.  

аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и 

червяк», сюжетная картина 

«Гнев» 

Удивление Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучить 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию.  

аудиозапись музыки из 

серии «наедине с 

природой», сюжетная 

картина «Удивление». 

Испуг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Познакомить детей с эмоцией 

испуг. Учить детей узнавать 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э.Грига «Шествие 



25 

Семицветик» 

стр. 48 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. Учить детей 

выражать чувство страха в 

рисунке.  

гномов» или «В пещере 

горного короля» и музыки 

Ф. Бургмюллера  

Спокойствие  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 52 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями 

Словарик 

эмоции 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, 

испуга, спокойствия.  

Сюжетная  картина 

«Беспорядок», карточки с 

изображением пиктограмм 

эмоций 

Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 60 

Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений.  

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина 

В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развивать воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

Закрепить знание содержания 

сказок. Развивать творческое 

мышление. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей. 

Этикет. 

Внешний вид 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 76 

Познакомить детей с 

правилами личной гигиены. 

Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание 

выполнять правила личной 

гигиены.  

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки. 

Обществен-

ный этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Познакомить детей с 

общественным этикетом.  

 

Игрушки для сценок, 

«Пассажирский 

транспорт». 

Столовый 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Познакомить детей со 

столовым этикетом.  

 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом. 

Подарочный 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 94 

Познакомить детей с 

подарочным этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета. 

Гостевой 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Познакомить детей с гостевым 

этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета. 

Волшебные 

средства 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное 

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 
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понимания  Семицветик» 

стр. 105 

общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать.  

животных, мяч, мел, доска, 

пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое 

задание «Волшебная 

страна». 

Защитники 

отечества  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, 

дяде. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Мужские профессии».  

Фотографии пап, картинки 

с изображением 

транспорта. 

Мамины 

помощники 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 112 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

тете. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

Фотографии мам, бабушек, 

теть, музыкальное 

сопровождение. 

Я и моя семья Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. Расширить 

представление детей о семье 

 Альбомы с семейными 

фотографиями. 

Я и мои друзья Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении 

к окружающим его людям. 

Раскрыть значимость 

моральной поддержки друзей. 

Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу. 

Музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, наборы 

пиктограмм в двух 

экземплярах, картинка-

схема и к ней набор 

геометрических фигур, 

повязка на глаза.  

Я и мое имя Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 125 

Идентификация ребенка со 

своим именем. Формирование 

позитивного отношения 

ребенка к своему Я. 

Стимулирование творческого 

самовыражения. 

Рабочие тетради, простые 

и цветные карандаши. 

Кто такой 

«Я»? Черты 

характера 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 130 

Формирование умения 

различать индивидуальные 

особенности своей внешности. 

Развитие представления о себе, 

качествах своего характера. 

Рабочие тетради, простые 

и цветные карандаши, мяч, 

зеркало, бусины и нитка. 

    

Я особенный Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 132 

Способствовать осознанию 

ребенком своих 

положительных качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

Формировать у детей умения 

понимать себя, свои желания, 

чувства, положительные 

Игрушка Незнайка, 

музыкальное 

сопровождение для 

релаксации (спокойная 

музыка), волшебный 

сундучок со шляпой 

незнайки, заготовка 

волшебное дерево, 

цветные карандаши, 
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качества. Способствовать 

развитию самосознанию. 

волшебный стул 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

Создание 

Лесной школы 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 19 

Знакомство детей друг с 

другом. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. Снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 

Цветные полоски бумаги, 

фломастеры для 

психолога, степлер, ширма 

для сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение. 

Букет для 

учителя 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 23 

Продолжение знакомства детей 

друг с другом. Развитие 

коммуникативной сферы детей. 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

пиктограмма «Радость», 

музыкальное 

сопровождение. 

Смешные 

страхи 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 28 

Сплочение группы, развитие 

умения выступать публично. 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения. 

Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

пиктограмма «Страх», 

музыкальное 

сопровождение. 

Игры в школе Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 32 

Развитие коммуникативных 

навыков. Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

памяти. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, настольно-печатная 

игра «Времена года». 

Школьные 

правила 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 39 

Развитие навыков культурного 

общения. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, настольно-печатная 

игра «Что хорошо, что 

плохо». 

Собирание 

портфеля 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 44 

Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, 

мышления. Развитие навыков 

общения, умения выступать 

публично, высказывать свое 

мнение. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей. 

Белочкин сон Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 50 

Развитие эмоциональной 

сферы, Развитие 

коммуникативной сферы. 

Развитие мелкой мускулатуры 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 
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руки. детей, портфельчик со 

школьными 

принадлежностями, 

пиктограмма 

«Удивление». 

Госпожа 

Аккуратность 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 55 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, 3 силуэта ладошки 

из картона красного, 

желтого и зеленого цветов, 

перышко. 

Жадность Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 59 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внимания. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, разрезная картинка 

для коллективной работы. 

Волшебное 

яблоко 

(воровство) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

Развитие эмоциональной 

сферы. Развитие внимания, 

мышления. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, разрезные картинки 

с пиктограммой «Стыд». 

Подарки в день 

рождения 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 69 

Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения. 

Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей. 

Домашнее 

задание  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 75 

Развитие навыков общения у 

детей, умения работать в паре. 

Развитие речи и логического 

мышления. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, картинки с 

изображением различных 

предметов (из детского 

лото) в мешочке. 

Школьные 

оценки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 80 

Развитие навыков общения 

детей. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление). Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слуховое). 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, парные картинки из 

двух наборов детского 

лото, мяч, музыкальное 

сопровождение. 

Ленивец Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Развитие навыков общения у 

детей. Развитие мышления 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 
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Семицветик» 

стр. 86 

(анализ, логическое 

мышление). Развитие 

слухового и зрительного 

внимания, распределения 

внимания. 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, ладошки, 

вырезанные из синего, 

красного и желтого 

картона, колечко. 

Списывание Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 90 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, 

логического мышления. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, колокольчик, 

предметные картинки. 

Подсказка Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 95 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, 

логического мышления. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, перышко, картинки 

из детского лото с 

изображением предметов, 

музыкальное 

сопровождение. 

Обманный 

отдых 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 100 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти, 

воображения. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, мяч, картинки с 

изображением различных 

действий. 

Бабушкин 

помощник 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 107 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, мышления. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, бубен, аудиозапись 

веселой и спокойной 

музыки. 

Прививка Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 112 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, 

воображения. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, пиктограмма 

«Робость». 

Больной друг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Развитие эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. Развитие 

внимания, мышления, 

воображения. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, спокойная музыка. 

Ябеда Н.Ю. Куражева Развитие эмоциональной сферы Ширма для сказки, 
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«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

детей, эмпатии. Развитие 

внимания, логического 

мышления. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, игрушка — бибабо 

Ёж, пиктограмма 

«Брезгливость». 

Шапка-

невидимка 

(демонстративн

ое поведение) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 127 

Развитие эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. Развитие 

внимания, логического 

мышления. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, пиктограмма 

«Самодовольство». 

Задача для 

Лисенка (ложь) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 132 

Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения. 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей. 

Спорщик Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 138 

Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной памяти. 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, книга с загадками. 

Обида Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 143 

Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения. 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, послание, зеркало. 

Хвосты  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 147 

Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной памяти. 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, стихотворение С.Я. 

Маршака «О мальчиках и 

девочках», кольцо. 

Драки Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 152 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

Развитие зрительного 

внимания, быстроты реакции. 

Развитие логического 

мышления, восприятия. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, игрушка — бибабо 

Ёж. 

Грубые слова Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 157 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения, 

навыков культурного общения. 

Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие зрительного 

внимания, памяти. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, цветок ромашка, 

сделанный из цветной 

бумаги. 
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Дружная 

страна  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 161 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения, 

навыков культурного общения. 

Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие внимания, 

мышления. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, «полоса 

препятствий». 

В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 165 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения, 

навыков работы в паре. 

Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, листы белой бумаги 

А4. 

До свидания, 

Лесная школа! 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 171 

Обобщить полученные знания 

придумать свою сказку. 

 

 

В адаптационный период с детьми 1-ых младших групп проводятся адаптационные 

игры, в рамках адаптационно-развивающих занятий, направленные на снижение 

напряженности детей в период социальной адаптации. Игры проводятся 1 раза в неделю 

по 10 минут с сентября до середины октября согласно плану (А.Ю. Кремлякова):  

 

Название занятия Источник Цель Материалы 

«Паровозик из 

Ромашково» 

Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр. 63 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

развитие голосового 

аппарата, 

активизация речи 

малышей, 

закрепление знаний 

об основных цветах. 

Паровозик 

(игрушечный или 

нарисованный), 

свисток, кружки из 

картона четырех 

основных цветов, 

прищепки цветов 

того же цвета, 

надувной шарик 

Путешествие в 

Листопадию 

Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр. 64 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения, 

развитие речевого 

дыхания, 

выразительности, 

координации 

движений, моторики 

рук, слухового 

внимания, 

Паровозик, свисток, 

листья, большой 

зонт, аудиозаписи со 

звуками грозы и 

веселой музыки 

попеременно. 
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воображения, речи. 

Мышка- норушка Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр.67 

Развитие 

воображения, 

умения подчиняться 

правилам игры, 

голосового аппарата, 

активизация речи, 

формирование 

позитивной 

самооценки. 

Паровозик, 

игрушечная мышка, 

свисток. 

В гостях у лошадки Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр.68 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

развитие эмпатии, 

сплоченности 

детской группы, 

координации 

движений, моторики 

рук, творческого 

воображения, снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Паровозик, 

игрушечная 

лошадка, свисток, 

листы бумаги, 

фломастеры или 

карандаши, 

лошадка-качалка 

или стульчики по 

числу детей. 

В гостях у мишки Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр.70 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

воспитание 

стремления любить 

и бережно 

относиться к 

животным и 

игрушкам, развитие 

эмпатии, 

сплоченности 

детской группы, 

координации 

движений, моторики 

рук, восприятия, 

внимания, 

воображения, снятие 

мышечного 

напряжения. 

Паровозик, 

игрушечный мишка, 

свисток, листы с 

изображением 

банок, гуашь и 

кисточки. 

Путешествие в 

страну Разноцветию 

Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр.71 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

обогащение 

сенсорного опыта 

детей, обучение 

группировки 

однородных 

Паровозик, 

пирамидки по числу 

детей, свисток, 

полоски картона 

5х15см. и 8-

10прищепок двух 

цветов. 
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предметов, развитие 

эмпатии, 

сплоченности 

детской группы, 

координации 

движений, моторики 

рук, восприятия, 

внимания, снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Путешествие в 

Снежинию 

Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр.73 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

развитие речевого 

дыхания, 

выразительности, 

умения 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

координации 

движений, моторики 

рук. 

Паровозик, свисток, 

кусочки ваты, 

игрушечный 

снеговик или 

рисунок, листы 

бумаги, наборы 

фигурок для 

складывания 

снеговиков (по 

числу детей). 

В гостях у зайки Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр.75 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

Развитие 

координации 

движений, моторики 

рук, восприятия, 

внимания, 

воображения, 

закрепление знаний 

об основных цветах. 

Паровозик, 

игрушечный заяц, 

бантики разных 

цветов (узкие 

атласные ленточки), 

свисток. 

В гостях у матрешек Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр.77 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

Формирование 

умения действовать 

по сигналу, 

контролировать свои 

движения, развитие 

ориентации в 

пространстве, 

координации 

движений, моторики 

рук, восприятия, 

внимания, 

творческого 

воображения. 

Паровозик, свисток, 

матрешки (по числу 

детей в группе) 
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В гостях у мячика Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр.79 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

Повышение 

эмоционального 

тонуса, развитие 

ориентации в 

пространстве, 

координации 

движений, моторики 

рук, восприятия, 

внимания, 

воображения, 

закрепление знаний 

об основных цветах. 

Паровозик, свисток, 

матерчатый мешок с 

деревянными 

кубиком и мячиком, 

мячи (можно из 

сухого бассейна), 

хопп. 

В гостях у Буренки Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр.80 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

развитие 

координации 

движений, моторики 

рук, восприятия, 

внимания, 

воображения, 

закрепление знаний 

об основных цветах. 

Паровозик, 

игрушечная коровка, 

свисток, 

колокольчик, 

разрезанные 

картинки на 2-3 

части с 

изображением 

колокольчика. 

В гостях у мыльных 

пузырей 

Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр.82. 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

обучение детей 

установлению 

контакта друг с 

другом, сплочение 

группы, развитие 

координации 

движений, моторики 

рук, восприятия, 

внимания, 

воображения, 

закрепление знаний 

об основных цветах. 

Паровозик, свисток, 

набор для надувания 

мыльных пузырей, 

кассета с плавной 

музыкой, хоппы. 

 

Путешествие в 

страну цветов и 

бабочек 

Кремлякова А.Ю. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

стр. 84 

Создание 

эмоционально 

комфортной 

атмосферы в группе, 

развитие ориентации 

в пространстве, 

координации 

движений, моторики 

рук, восприятия, 

Паровозик, свисток, 

4 больших цветка 

красного, синего, 

желтого, зеленого 

цветов, 4 больших 

бабочки тех же 

цветов, такие же, но 

меньшие по размеру 

наборы цветков и 
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слухового внимания, 

творческого 

воображения, 

закрепление знаний 

об основных цветах. 

бабочек (по 

количеству детей в 

группе). 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы по  

Образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Описание методов, приемов и средств реализации программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Возраст Формы Способы Методы и приемы Средства реализации 

3-4 года Образовательная 

Ситуация 

(совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальная 

работа) 

- групповая; 

- подгрупповая;  

-индивидуальная  

 

Словесные:  

-уточняющие 

вопросы;  

-чтение 

художественной 

литературы;  

-использование 

художественного 

слова;  

-рассказ 

воспитателя;  

-совместное 

составление 

рассказов;  

-поощрение. 

Наглядные:  

-рассматривание 

картинок, картин, 

иллюстраций;  

-показ образца. 

Игровые:  

-сюрпризные 

моменты,  

-введение игрушки,  

-игры 

(дидактические, 

словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

-инсценировка 

сказки.  

 

Игрушка Гномик- 

настроение; 

Пиктограммы: 

«Радость», «Грусть», 

«Гнев»; Зеркальное 

панно; Игрушки для 

сказки «Курочка 

Ряба»; Муляжи 

«фруктов», «овощей»; 

Игрушки: заяц, белка, 

лягушка; Игрушка 

Снеговик; Кукла 

Бабушка Федора; 

Игрушечная посудка; 

Предметные картинки 

с изображением 

одежды, обуви, 

головных уборов; 

Игрушки для сказки 

«Репка»; Карточки с 

заданием «Найди 

лишнее»; Игрушки 

для сказки «Три 

медведя»; Карточки с 

изображением 

насекомых;  Цветные 

карандаши; 

Музыкальное 

сопровождение. 

4-5 лет Образовательная 

Ситуация 

(совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

- групповая;  

- подгрупповая  

-индивидуальная 

 

Словесные:  

-уточняющие 

вопросы;  

-чтение 

художественной 

литературы;  

-использование 

художественного 

Пиктограммы: 

«Радость», «Грусть», 

«Гнев», «Удивление», 

«Испуг», 

«Спокойствие»; 

Зеркальное панно; 

Игрушка 

Притворщик; 
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индивидуальная 

работа); 

 

слова;  

-поощрение;  

-вопросы по 

содержанию 

текста;  

-рассказ 

воспитателя; 

Наглядные:  

-рассматривание 

картинок, картин, 

иллюстраций к 

книгам;  

-наблюдение; 

Игровые:  

-сюрпризные 

моменты,  

-введение игрушки, 

-игры 

(дидактические, 

словесные, 

подвижные, 

сюжетно- ролевые), 

-инсценировка 

сказки 

 

Игрушка Слоненок; 

 Пособие «Угадай 

эмоцию»;  

Картинки сказочных 

героев с разными 

настроениями;  

Д/и «Найди пару»; 

Кукла Незнайка; 

Игрушка Филин; 

Игрушка Мышка;  

Д/и «Изучаем свое 

тело»;  

Игрушка Гномик; 

Игрушка Клоун; 

Карточки с 

изображением 

геометрических фигур 

разных по цвету, 

форме, величине; 

Цветные карандаши; 

Музыкальное 

сопровождение. 

5-6 лет  

 

Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальная 

работа);  

 

- групповая;  

- подгрупповая; 

-индивидуальная  

 

Словесные:  

-уточняющие 

вопросы;  

-чтение 

художественной 

литературы;  

-отгадывание 

загадок;  

-использование 

Художественного 

слова;  

-поощрение; 

Наглядные: 

 -рассматривание 

картинок, картин, 

иллюстраций, 

макетов;  

-пример речи 

взрослого; 

 -моделирование 

сказки  

Игровые:  

-сюрпризные 

моменты,  

-игры 

(дидактические, 

словесные, 

подвижные, 

Пиктограммы: 

«Радость», «Грусть», 

«Гнев», «Удивление», 

«Испуг», 

«Спокойствие»; 

Зеркальное панно; 

Карточки с 

изображением ягод; 

Картинки сказочных 

героев с разными 

настроениями; 

Игрушка Снеговик; 

Игрушка Белка; 

Ботинки для 

шнуровки;  

Карточки с 

изображением 

одежды;  

Лото «Пассажирский 

транспорт»;  

Карточки с 

изображением правил 

поведения за столом; 

Карточки с 

изображением правил 

подарочного этикета; 

Карточки с 

изображением правил 
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сюжетно - 

ролевые),  

-инсценировка 

сказки 

гостевого этикета; 

Карточки с 

изображением 

животных; 

Волшебный мешочек; 

Картинка с 

изображением 

комнаты, в которой 

есть предметы 

одежды, обуви, 

посуды;  

Альбомы с 

семейными 

фотографиями (или 

презентации); 

Цветные карандаши; 

Музыкальное 

сопровождение. 

6-7 лет Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальная 

работа);   

 

- групповая;  

- подгрупповая  

-индивидуальная  

 

Словесные:  

-уточняющие 

вопросы;  

-чтение 

художественной 

литературы;  

-использование 

художественного 

слова;  

-вопросы по 

содержанию 

текста;  

Наглядные:  

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

макетов.  

Игровые: 

-сюрпризные 

моменты,  

-игры 

(дидактические,  

словесные, 

подвижные, 

сюжетно- ролевые),  

-инсценировка 

сказки. 

Пиктограммы: 

«Радость», «Страх», 

«Удивление», «Стыд», 

«Робость», 

«Брезгливость», 

«Самодовольство»;  

Зеркальное панно;  

Д/и «Времена года»;  

Настольно-печатная 

игра «Что хорошо, что 

плохо»; Игрушка Ёж; 

Игрушка Белочка; 

Картинки со 

школьными 

принадлежностями; 3 

силуэта ладошки из 

картона красного, 

синего, желтого 

цветов;  

Д/и «Домашние 

животные»;  

Д/и «Дикие 

животные»;  

Д/и «Птицы»;  

Игрушка Волк; 

Волшебный мешочек; 

Игрушка Медведь; 

Колокольчик; 

Цветные карандаши; 

Музыкальное 

сопровождение. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Взаимодействие взрослых с детьми  

Особенности образовательной деятельности.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно- графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

 

2. 4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
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соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

           - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

           - самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

           - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

           - самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

           В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.   

 

2 младшая группа (3-4 года)  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств  предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и 

поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго 

отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь 

деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
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предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).   

 

Средняя группа (4-5 лет)  

Развитие самостоятельности через освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать.  

Насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы.  

Поддержка и направление детской познавательной активности в нужное русло.  

Создание во время занятий и в свободной детской деятельности различных 

ситуаций, побуждающих детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы.  

Ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и др.  

Развитие целенаправленности действий, помощь детям в установлении связей 

между целью деятельности и ее результатом, умение находить и исправлять ошибки.  

Создание в режимных процессах, в свободной детской деятельности развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.   

 

Старшая (5-6 лет) и подготовительная (6-7 лет) группы  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества, создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 



41 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма- схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему э то т ак п роисходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы.   

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo–педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Программы родительского образования важно 

разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:  

- целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;  

- доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

- индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Взаимодействие с семьями воспитанников.  

При анализе контингента семей выявлено, что дети воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями.  

Взаимодействие с семьей, социумом.  

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование, беседы. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

буклетов.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации совместных 

мероприятий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.   

 

2. 6. Взаимодействия со специалистами МБДОУ 

 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МБДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а 

именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей МБДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Обязательно:  

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов  

Дополнительные темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

 Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  
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Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

Стили педагогического общения.  

Психологические основы взаимодействия с семьей.  

Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

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

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам:  

- Адаптация ребенка к МБДОУ.  

- Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

- Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

            - Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно:  

Взаимодействие с родителями через уголки каждой группы, информационный 

стенд в пространстве МБДОУ, страничка на сайте МБДОУ.  

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии и 

приемы.   

Со старшим воспитателем  
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

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. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.  

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.  

10. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

   

С воспитателем  
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)  
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4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 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 во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

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

данной тематике.   

 

С музыкальным руководителем  
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.  

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

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

 5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.   

 

С инструктором по физической культуре  
1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию.  

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

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 



45 

 6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной).  

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. 

д.).  

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Развивающая работа, осуществляемая педагогом-психологом 

 

Виды трудностей  Направление 

работы 

Содержание работы Ответственные 

Адаптация детей к 

условиям ДОУ 

Диагностический 

блок      

 

 

 

 

 

Профилактический 

блок      

 

 

 

 

Просветительский 

блок       

 

 

 

 

 

 

Развивающий блок       

 

 

 

 

 

 

 

Консультативный 

блок  

 

Наблюдение за детьми, 

анкетирование 

родителей, педагогов, 

мониторинг адаптации, 

ведение листов 

адаптации   

 

Групповое родительское 

собрание, анкетирование 

родителей, памятка, 

консультации в уголке 

для родителей   

 

Участие в родительских 

собраниях, инд. 

Консультирование 

родителей и педагогов, 

информация на сайте 

ДОУ, в уголке для 

родителей   

 

Применение 

адаптационных игр- 

упражнений, инд. подход 

к детям разных групп 

адаптации. 

Аналитический учет 

работы   

 

Инд. и групповое 

консультирование 

родителей и педагогов 

по запросу. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 
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Специалист Возрастная 

группа 

Функции 

Педагог-психолог Все возрастные 

группы 

Проводит психологическую диагностику, 

психологическое консультирование, 

разработку и оформление рекомендаций 

другим специалистам по организации работы 

с ребенком с учетом данных 

психодиагностики. Проводит тренинговые и 

психокоррекционные формы работы. 

Педагог-психолог Младший 

дошкольный и 

ранний возраст 

1. Диагностика. Наблюдение за 

адаптационным периодом детей младшего 

возраста. Оформление адаптационных листов 

на каждого вновь прибывшего ребенка и карт 

психологического развития. 

2. Индивидуальная диагностика по запросам 

воспитателей и родителей. 

3. Игровые занятия с детьми 3-4 лет 

(индивидуальные и подгрупповые). 

Выявление детей «группы риска» и 

психологическое сопровождение каждого 

ребенка, особенно в адаптационный период. 

 Средняя группа 1. Диагностика уровня познавательного, 

интеллектуального и коммуникативного 

развития детей «группы риска» по 

программам и методикам Эльконина Д.Б., 

Венгера А.Л., Куражева Н.Ю., Руденко Л.Г. 

2. Оформление карт психологического 

развития ребенка. 

3. Коррекционные индивидуальные и 

подгрупповые занятия. 

4. Индивидуальная диагностика по запросам 

воспитателей и родителей. 

 Старшая группа 1. Диагностика эмоциональных процессов в 

старшей группе по методике Захарова А.Л. 

2. Диагностика межличностных отношений со 

сверстниками в группе по методике «Секрет». 

3. Диагностика уровня познавательного, 

интеллектуального и коммуникативного 

развития детей «группы риска». Оформление 

карт психологического развития ребенка. 

4. Коррекционные занятия (индивидуальные и 

подгрупповые) с «группой риска». 

5. Индивидуальная диагностика по запросам 

воспитателей и родителей. 

 Подготовительная 

к школе группа 

1. Диагностика уровня интеллектуального 

развития, произвольности развития 

психических процессов речи, особенностей 

личностной сферы детей (6-7) лет по методике 

экспресс-диагностики интеллектуальных 

способностей (Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко). 
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Подведение итогов диагностики. 

2. Коррекционные занятия (индивидуальные и 

подгрупповые) с «группой риска». 

3.  Индивидуальная диагностика по запросам 

воспитателей и родителей. 

4. Определение готовности к школе по пакету 

диагностических методик В.Дуженко, Э.Е. 

Антоновой. Оформление карт, характеристик, 

таблицы. 

5. Индивидуальные и групповые 

(фронтальные) развивающие занятия игры. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Вид помещения.  

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога: 

1) Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов  

2) Проведение индивидуальных видов 

работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция)  

3)Реализация организационно- 

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога  

Библиотека специальной литературы и 

практических пособий  

Уголок для консультирования  

Материалы консультаций  

Зона коррекции  

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы  

Рабочие столы для проведения занятий 

Головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры  

Развивающие игры  

Раздаточные и демонстративные материалы 

Информационные уголки для родителей (в 

группах)  

Зона релаксации  

 

 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников.   

3.3. Методическое обеспечение Программы.  

Перечень комплексных и парциальных программ:  

1. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. под ред. Н.Ю. Куражевой. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2015.  

2. «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет. под ред. Н.Ю. Куражевой. СПб.: Речь, 2015.  

3. «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических занятий для  

дошкольников 5-6 лет. под ред. Н.Ю. Куражевой. СПб.: Речь, 2015.  

4. «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников». под ред. 

Н.Ю.Куражевой. СПб.: Речь, 2015. 
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3.4. Средства воспитания и обучения 

Возраст Содержание 

3-4 года Игрушка Гномик-настроение;  

Пиктограммы: «Радость», «Грусть», «Гнев»;  

Зеркальное панно;  

Кукольный театр «Курочка Ряба»;  

Муляжи «фруктов», «овощей»;  

Игрушки: заяц, белка, лягушка;  

Игрушка Снеговик;  

Кукла Бабушка Федора; Игрушечная посудка;  

Предметные картинки с изображением одежды, обуви, головных уборов; 

Кукольный театр «Репка»;  

Карточки с заданием «Найди лишнее»;  

Игрушки для сказки «Три медведя»;  

Карточки с изображением насекомых;  

Цветные карандаши;  

Музыкальное сопровождение. 

4-5 лет Пиктограммы: «Радость», «Грусть», «Гнев», «Удивление», «Испуг», 

«Спокойствие»;  

Зеркальное панно;  

Игрушка Притворщик;  

Игрушка Слоненок;  

Пособие «Угадай эмоцию»;  

Картинки сказочных героев с разными настроениями;  

Д/и «Найди пару»;  

Кукла Незнайка;  

Игрушка Филин;  

Игрушка Мышка;  

Д/и «Изучаем свое тело»;  

Игрушка Гномик;  

Игрушка Клоун;  

Карточки с изображением геометрических фигур разных по цвету, форме, 

величине; 

Цветные карандаши;  

Музыкальное сопровождение. 

5-6 лет Пиктограммы: «Радость», «Грусть», «Гнев», «Удивление», «Испуг», 

«Спокойствие»;  

Зеркальное панно;  

Карточки с изображением ягод;  

Картинки сказочных героев с разными настроениями;  

Игрушка Снеговик;  

Игрушка Белка;  

Ботинки для шнуровки;  

Карточки с изображением одежды;  

Лото «Пассажирский транспорт»;  

Карточки с изображением правил поведения за столом;  

Карточки с изображением правил подарочного этикета;  

Карточки с изображением правил гостевого этикета;  

Карточки с изображением животных;  

Волшебный мешочек;  

Картинка с изображением комнаты, в которой есть предметы одежды, 

обуви, посуды;  

Альбомы с семейными фотографиями (или презентации);  
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Цветные карандаши;  

Музыкальное сопровождение. 

6-7 лет Пиктограммы: «Радость», «Страх», «Удивление», «Стыд», «Робость», 

«Брезгливость», «Самодовольство»;  

Зеркальное панно;  

Д/и «Времена года»;  

Настольно-печатная игра «Что хорошо, что плохо»;  

Игрушка Ёж;  

Игрушка Белочка;  

Картинки со школьными принадлежностями;  

3 силуэта ладошки из картона красного, синего, желтого цветов;  

Д/и «Домашние животные»;  

Д/и «Дикие животные»;  

Д/и «Птицы»; 

Игрушка Волк;  

Волшебный мешочек;  

Игрушка Медведь;  

Колокольчик;  

Цветные карандаши;  

Музыкальное сопровождение. 

 

3.5. Учебный план 

2 младшая группа (3-4 года)  

Используемый источник: Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик- семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2015. — 160с. 

 

Раздел Тема Часы Источник 

Занятия на  

знакомство 

Знакомство 1 Н.Ю. Куражева, с.13 

Давайте дружить! 1 Н.Ю. Куражева, с.18 

Занятия на  

сплочение группы 

Правила поведения на занятиях 1 Н.Ю. Куражева, с.21 

Я и моя группа 1 Н.Ю. Куражева, с.26 

Занятия, 

способствующие 

развитию эмоций 

Радость 1 Н.Ю. Куражева, с.29 

Грусть 1 Н.Ю. Куражева, с.32 

Гнев 1 Н.Ю. Куражева, с.37 

Словарик эмоций 2 Н.Ю. Куражева, с.41 

Занятия 

способствующие 

развитию 

восприятия 

Восприятие цвета. 

Обобщение: овощи, фрукты 
1 Н.Ю. Куражева, с.46 

Восприятие формы 1 Н.Ю. Куражева, с.50 

Восприятие величины (большой 

- маленький) 
1 Н.Ю. Куражева, с.53 

Восприятие величины (широкий 

- узкий) 
1 Н.Ю. Куражева, с.74 

Восприятие величины (длинный 

- короткий) 
1 Н.Ю. Куражева, с.69 

Занятия 

способствующие 

развитию мышления 

Здравствуй, зима! 1 Н.Ю. Куражева, с.57 

В гостях у Снеговика! 2 Н.Ю. Куражева, с.60 
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Задания от Деда Мороза! 2 Н.Ю. Куражева, с.64 

Сказки  

направленные на 

обобщение 

Сбежавшие игрушка 1 Н.Ю. Куражева, с.79 

Теремок 1 Н.Ю. Куражева, с.85 

Федорино Горе 2 Н.Ю. Куражева, с.91 

Маша-растеряша 1 Н.Ю. Куражева, с.99 

Три медведя 2 Н.Ю. Куражева, с.113 

Занятия 

направленные на 

различие 

индивидуальных 

особенностей 

Мальчики-одуванчики 1 Н.Ю. Куражева, с.105 

Девочки-припевочки 1 Н.Ю. Куражева, с.109 

Сказки на  сплочение 

группы 

 

Репка 1 Н.Ю. Куражева, с.118 

Страна Вообразилия 1 Н.Ю. Куражева, с.121 

Занятия 

направленные на 

познание 

окружающего мира 

День смеха 1 Н.Ю. Куражева, с.130 

Здравствуй, Весна! 1 Н.Ю. Куражева, с.134 

Итоговая диагностика 1 2 Н.Ю. Куражева, с.140 

Итоговая диагностика 2 2 Н.Ю. Куражева, с.143 

 Итого: 36 ч.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Используемый источник: «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — 

СПб.: Речь, 2015. — 160с. 

Раздел Тема Часы Источник 

Занятия на  

знакомство 

Знакомство 1 Н.Ю. Куражева, с.13 

Давайте дружить! 1 Н.Ю. Куражева, с.17 

Занятия на  

сплочение группы 

Волшебные слова 1 Н.Ю. Куражева, с.21 

Правила поведения на занятиях 1 Н.Ю. Куражева, с.26 

Занятия, 

способствующие 

развитию эмоций 

Радость, грусть 1 Н.Ю. Куражева, с.31 

Гнев 1 Н.Ю. Куражева, с.36 

Удивление 1 Н.Ю. Куражева, с.39 

Испуг 1 Н.Ю. Куражева, с.43 

Спокойствие 1 Н.Ю. Куражева, с.46 

Словарик эмоций 2 Н.Ю. Куражева, с.49 

Занятия 

способствующие 

развитию 

восприятия 

Восприятие сенсорных эталонов 

предметов (цвет, форма, 

величина) 

2 Н.Ю. Куражева, с.54 

Восприятие свойств предметов 

(тяжелый-легкий, прозрачный- 

непрозрачный, сухой-мокрый, 

2 Н.Ю. Куражева, с.57 
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горячий-холодный) 

Занятия 

способствующие 

развитию мышления 

В гостях у Мышки -Норушки 2 Н.Ю. Куражева, с.60 

Игры с Мышкой-Норушкой 2 Н.Ю. Куражева, с.63 

Занятия  

направленные на 

формирование  

образа «Я» 

Мои помощники глазки 1 Н.Ю. Куражева, с.68 

Мои помощники ушки 1 Н.Ю. Куражева, с.82 

Мои помощники носик 1 Н.Ю. Куражева, с.74 

Мои помощники ротик 1 Н.Ю. Куражева, с.78 

Мои помощники ручки 1 Н.Ю. Куражева, с.87 

Мои помощники ножки 1 Н.Ю. Куражева, с.91 

Занятия 

направленные на 

различие 

индивидуальных 

особенностей 

Из чего же сделаны наши 

мальчишки? 
1 Н.Ю. Куражева, с.96 

Из чего же сделаны наши 

девченки? 
1 Н.Ю. Куражева, с.99 

Сказки на  сплочение 

группы 

 

Страна Вообразилия 2 Н.Ю. Куражева, с.104 

Занятия 

направленные на 

познание 

окружающего мира 

Прогулка по городу 1 Н.Ю. Куражева, с.110 

День смеха 1 Н.Ю. Куражева, с.118 

Здравствуй, Весна! 1 Н.Ю. Куражева, с.114 

Итоговая диагностика 1 2 Н.Ю. Куражева, с.125 

Итоговая диагностика 2 2 Н.Ю. Куражева, с.129 

 Итого: 36 ч.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Используемый источник: «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — 

СПб.: Речь, 2015. — 160с. 

Раздел Тема Часы Источник 

Занятия на  

знакомство 

Знакомство 1 Н.Ю. Куражева, с.14 

Наша группа. Что мы умеем. 1 Н.Ю. Куражева, с.18 

Занятия на  

сплочение группы 

Правила поведения на занятиях 1 Н.Ю. Куражева, с.23 

Страна ПСИХОЛОГиЯ 1 Н.Ю. Куражева, с.28 

Занятия, 

способствующие 

развитию эмоций 

Радость, грусть 1 Н.Ю. Куражева, с.31 

Гнев 1 Н.Ю. Куражева, с.38 

Удивление 1 Н.Ю. Куражева, с.43 

Испуг 1 Н.Ю. Куражева, с.48 

Спокойствие 1 Н.Ю. Куражева, с.53 

Словарик эмоций 2 Н.Ю. Куражева, с.57 
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Сказки 

направленные на 

сплочение группы 

Страна Вообразилия 1 Н.Ю. Куражева, с.61 

В гостях у сказки 1 Н.Ю. Куражева, с.65 

Занятия 

способствующие 

развитию мышления 

Игры со Снеговиком 2 Н.Ю. Куражева, с.69 

Паровозик Дружбы 2 Н.Ю. Куражева, с.72 

Занятия 

направленные на 

само регуляцию 

(этикет) 

Внешний вид 1 Н.Ю. Куражева, с.77 

Правила поведения в 

общественных местах 
1 Н.Ю. Куражева, с.82 

Столовый этикет 1 Н.Ю. Куражева, с.88 

Подарочный этикет 1 Н.Ю. Куражева, с.94 

Гостевой этикет 1 Н.Ю. Куражева, с.100 

Волшебные средства понимания 1 Н.Ю. Куражева, с.105 

Занятия 

направленные на 

различие 

индивидуальных 

особенностей 

Защитники Отечества 1 Н.Ю. Куражева, с.109 

Мамины помощники 1 Н.Ю. Куражева, с.112 

Занятия  

направленные на 

формирование  

образа «Я» 

Я и моя семья 1 Н.Ю. Куражева, с.118 

Я и мои друзья 1 Н.Ю. Куражева, с.123 

Я и мое имя 1 Н.Ю. Куражева, с.126 

Страна «Я». Черты характера 

(добрый- злой, ленивый-

трудолюбивый, щедрый-жадный 

и т.д.) 

2 Н.Ю. Куражева, с.130 

Я особенный 2 Н.Ю. Куражева, с.133 

Занятия 

направленные на 

познание 

окружающего мира 

Итоговая диагностика 1 1 Н.Ю. Куражева, с.137 

Итоговая диагностика 2 1 Н.Ю. Куражева, с.140 

 Итого: 36 ч.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Используемый источник: «кЦветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / 

Н.Ю.Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — СПб.: Речь, 2015. — 208с.  

Раздел Тема Часы Источник 

Сказки для школьной 

адаптации 

Создание «Лесной школы» 1 Н.Ю. Куражева, с.19 

Букет для учителя 1 Н.Ю. Куражева, с.24 

Смешные страхи 1 Н.Ю. Куражева, с.28 

Игры в школе 1 Н.Ю. Куражева, с.33 

Школьные правила 1 Н.Ю. Куражева, с.39 

Сказки об  Собирание портфеля 1 Н.Ю. Куражева, с.44 
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отношении учеников 

к атрибутам  

школьной 

образовательной  

среды 

Белочкин сон 1 Н.Ю. Куражева, с.50 

Госпожа Аккуратность 1 Н.Ю. Куражева, с.55 

Жадность 1 Н.Ю. Куражева, с.60 

Волшебное яблоко (воровство) 1 Н.Ю. Куражева, с.66 

Подарки на день рождения 1 Н.Ю. Куражева, с.70 

Сказки об  

отношении учеников 

к урокам, к знаниям 

Домашнее задание 1 Н.Ю. Куражева, с.75 

Школьные оценки 1 Н.Ю. Куражева, с.81 

Ленивец 1 Н.Ю. Куражева, с.87 

Списывание 1 Н.Ю. Куражева, с.90 

Подсказка 1 Н.Ю. Куражева, с.95 

Сказки о  здоровье, в 

том числе 

психическом 

Бабушкин помощник 1 Н.Ю. Куражева, с.107 

Прививка 1 Н.Ю. Куражева, с.112 

Больной друг 1 Н.Ю. Куражева, с.118 

Сказки о  школьных  

конфликтах 

 

Ябеда 1 Н.Ю. Куражева, с.122 

Шапка-Невидимка 

(демонстративное поведение) 
2 Н.Ю. Куражева, с.128 

Задача для Лисенка 1 Н.Ю. Куражева, с.133 

Спорщик 1 Н.Ю. Куражева, с.139 

Обида 1 Н.Ю. Куражева, с.143 

Хвосты (межгрупповые 

конфликты) 
1 Н.Ю. Куражева, с.147 

Драки 1 Н.Ю. Куражева, с.153 

Грубые слова 1 Н.Ю. Куражева, с.157 

Дружная страна (межполовые 

конфликты) 
2 Н.Ю. Куражева, с.161 

В гостях у сказки 1 Н.Ю. Куражева, с.166 

До свидания, Лесная школа! 1 Н.Ю. Куражева, с.171 

 
Итоговая диагностика 1 2  

Итоговая диагностика 2 2  

 Итого: 36 ч.  
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