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I.Целевой раздел программы. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога-психолога  является локальным актом МБДОУ «Детский сад № 45 «Цветик - семицветик» города 

ВоткинскаУР,  разработанная  в соответствии: 

с законами РФ 

 Конституция Российской Федерации. 

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

 Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

 Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16. 

 Инструктивно–методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке 

детей, планировании учебной нагрузке в течение недели. 

 Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования». 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». 
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 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения». 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

с локальными документами 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  45 «Цветик-семицветик» города  

Воткинска Удмуртской Республики. 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи:  

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных областей; 

-обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение диагностической работы; 

- проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

-проведение консультативной работы; 

-проведение психопрофилактической работы. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы.  

Принципы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через ее включение в различные виды деятельности; 

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Подходы: 

            - Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических функций через использование различных видов деятельности,      

свойственных данному возрасту); 

       - Личностно – ориентированный  подход (Г.А.Цукерман,  Ш.А.Амонашвили; выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности);  

      -  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).  
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1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ. 

Возраст от 2 до 3 лет 

     Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

     Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

     Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

     К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

    Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью 

игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 
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      В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

      Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

    Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

    Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 



8 
 

     Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

     Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. 

     Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

     Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

     Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления.  

     Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

      Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

      При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

      Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
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     В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

      К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Психологические особенности детей с ТНР 

Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сфер. 

Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё отражение в психической деятельности человека, что проявляется в 

нарушении познавательной, эмоционально - волевой сферы личности, межличностных отношений.  

Особенности  развития восприятия: 

Слухового-нарушения фонематического слуха, низкая активность припоминания.  

Зрительного-бедность и недеференцированность зрительных представлений. Нарушение операции синтеза при складывании картинки из 

частей. 

Пространственного-нарушения ориентировки в пространстве, трудности в дифференциации понятий «слева», «справа», «между», «над», 

«под».  

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР. Так, нарушение функции речедвигательного анализатора при ринолалии 

отрицательно влияет на слуховое восприятие фонем, что проявляется в нарушении фонематического слуха. ОНР - основные препятствия 

в овладении грамотным чтением и письмом. Наиболее грубые нарушения слухового восприятия наблюдаются при сенсорной алалии. В 

некоторых случаях ребёнок совсем не понимает речь окружающих, не реагирует даже на собственное имя, не дифференцирует звуки 

речи, шумы неречевого характера. Необходимое условие для обучения детей грамоте — развитие зрительного восприятия, которое у 

детей с ТНР отстаёт от нормы и характеризуется рядом особенностей. 
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Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в трудностях узнавания сходных графических букв, изображённых 

пунктирно, в условиях наложения, зашумления и т. д., характерна крайняя бедность представлений об окружающем, замедленное 

развитие понимания слов, имеющее совсем другую природу, чем при сенсорной алалии.  

Особенности развития памяти: 

 Отмечается снижение продуктивности запоминания 

-Характерно долгое запоминание и быстрое забывание 

-Объём зрительной памяти практически не отличается от нормы 

-Объем слуховой памяти значительно снижен  (трудности при запоминании стихов) 

-Относительно сохранны возможности смыслового, логического запоминания 

Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Так, у детей с ринолалией зрительная память развита лучше, чем 

слуховая. Однако по сравнению с нормально говорящими они хуже запоминают слова и предметы, у них значительно снижено 

логическое запоминание. Дети с дизартрией иногда обнаруживают более низкие результаты зрительной памяти, чем слуховой, что 

связано с выраженными нарушениями зрительного восприятия, слабостью пространственных представлений. Это особенно проявляется 

при запоминании серии геометрических фигур. Следует отметить, что уровень памяти, особенно слуховой, снижается с понижением 

уровня речевого развития.  

Особенности внимания детей с ТНР: 

-неустойчивость 

-трудности переключения и распределения 

-трудности в планировании и контроле своих действий 

-трудности сосредоточения на вербальном материале 

Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюдаются неспособность к длительному напряжению, утомляемость, 

особенно при интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного внимания обнаруживается у детей с моторной алалией. 

При этом страдают все основные звенья деятельности: инструкция воспринимается неточно, фрагментарно; задания выполняются с 

ошибками, которые не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми; нарушаются все виды контроля за деятельностью 

(упреждающего, текущего, последующего). Причём наиболее страдают упреждающий (связанный с анализом условия задания) и текущий 

(в процессе выполнения задания) виды контроля. 
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Особенности развития мышления: 

-с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

-вербальные задания логической направленности вызывают стойкие трудности. 

-Характерен недостаточный объём сведений об окружающем мире, свойствах предметов.  

Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно развивается наглядно - действенное и наглядно - образное мышление. 

Задержано формирование словесно - логического мышления, что проявляется в трудностях установления сходства и различия между 

предметами, несформированности многих обобщающих понятий, в трудностях классификации предметов по существенным признакам. 

Особенности эмоционально –волевой сферы: 

Эмоциональная незрелость 

-Трудности произвольного поведения 

-Зависимость от окружающих, склонность с спонтанному поведению 

-Нарушение коммуникативной функции, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм) 

-Заниженная самооценка 

-Повышенная обидчивость, ранимость 

-Тревожность 

-Агрессивное поведение разной степени выраженности 

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают специфические особенности эмоционально - волевой сферы. У 

детей с ринолалией нарушение речи способствует развитию таких качеств личности, как застенчивость, нерешительность, замкнутость, 

негативизм, уход от общения, чувство неполноценности. У детей с дизартрией эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, двигательно 

беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, другие заторможены, пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к 

изменению обстановки. Большинство детей характеризуются малой инициативностью, зависимостью от окружающих, у 

некоторых недостаточно развито чувство дистанции.  

Таким образом, сопровождение психологом ребенка с нарушением речи охватывает всех участников образовательного процесса и 

заключается в создании психологических условий для его развития и успешного обучения. 
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2.  Планируемые результаты освоения программы . 

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

Социально-коммуникативное развитие: 

      Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство защищенности, сформированные 

умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других 

людей, сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со 

стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, 

в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для 

успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не 

слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и 

помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

        Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 
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эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

       Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных 

видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

       Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с 

действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Физическое развитие: 

        Сформированные точные, четкие и координированные мелко моторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и 

инструкции; умение последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности. Двигательное 

воображение. Целостное психосоматическое состояние. 
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II. Содержательный раздел программы. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника. 

1.1. Психологическое обеспечение образовательных программ в старших группах. 

Месяц Тема Цель Содержание работы 

Сентябрь  Изучение индивидуальных психологических 

особенностей развития ребенка. 

 

Октябрь 1 неделя 

Знакомство 

1.Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу.  

2.Развивать невербальное и вербальное общение.  

3.Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

 

 

 

 

 

- приветствие; 

- игры: «Клубочек имён», «Паровозик 

имён», «Мостик дружбы»; 

- упражнения: «Искра», «Я – сказочный 

герой»; 

- релаксация «Цветок дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- рисование цветов; 

- ритуал прощания «Эстафета дружбы». 
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2 неделя 

Наша группа. Что 

мы умеем 

 

 

 

 

 

1.Продолжать знакомить детей друг с другом, 

делать группу сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге.  

2.Способствовать осознанию ребёнком своих 

положительных качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

3. Развивать вербальное и невербальное общение. 

4.Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать.  

5.Снять телесное и эмоциональное напряжение.  

- приветствие; 

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

кто…»; 

- беседа; 

- упражнения: «Найди отличия», «Помоги 

другу, или самая дружная пара», «Я хочу 

подружиться…», «Совместное рисование»; 

- беседа-релаксация «Каким я буду, когда 

вырасту?»; 

- пальчиковая гимнастика «В гости»; 

- ритуал прощания «Доброе животное». 
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3 неделя 

Правила поведения 

на занятиях 

1.Познакомить детей с правилами поведения 

группе.  

2.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

3.Развивать внимание, память, наглядно-образное 

и словесно-логическое мышление.  

4.Развивать мелкую и общую моторику.  

5.Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

- приветствие; 

- игры: «Подарок», «Кто кем будет»; 

- пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- задания: «Дорисуй ключик», 

«Ключик»; 

упражнения «Доброе тепло». 
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4 неделя 

Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

 

1.Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу.  

2.Развивать невербальное и вербальное общение.  

3.Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

 

- приветствие; 

- игры: «Горячо - холодно»; «Болото», 

«Присядьте те, кто…», «Театр 

Настроения», «Топ-хлоп»; 

- пальчиковая гимнастика «Помощники»; 

- задания: «Коврик», «Раскрась коврик», 

«Логический квадрат»; 

- ритуал прощания. 

 

Ноябрь 1 неделя 

Радость. Грусть 

 

 

1.Познакомить детей с чувством радости, грусти.  

2.Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3.Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. (Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Учить детей выражать чувство радости в 

рисунке. 

 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- динамическая пауза «Путешествие в 

лес»; 

- задания: «Ягоды», «Сказочные  

персонажи», «Весёлый - грустный», «Моя 

радость», «Гусеница»; 

- беседа по пиктограмме «Радость», 

«Грусть»; 

- пальчиковая гимнастика  

«Дружба»; 

- игра «Будь внимателен»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 
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2 неделя 

Гнев 

1.Познакомить детей с чувством гнева.  

2.Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершённое 

действие или поступок. (Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4. Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

 

 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Гнев»; 

- упражнения: «Избавление от гнева»; 

- пальчиковая гимнастика «Помиримся»; 

- задания: «Мой гнев», «Сказочные герои»; 

- подвижная игра «Дракон кусает свой 

хвост»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 
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3 неделя 

Удивление 

1.Познакомить детей с чувством удивления.  

2.Обучить различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

3.Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок.  

4.Учить детей выражать чувство удивления на 

рисунке. 

 

 

 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Удивление»; 

- упражнение «Удивительные запахи»; 

- пальчиковая гимнастика «Удивительно»; 

- задания: «Моё удивление», «Настроение 

сказочного героя»; 

- подвижная игра «Есть или нет?»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 

4 неделя 

Испуг 

 

1.Познакомить детей с эмоцией испуг.  

2.Учить детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям. 3.Развивать умение справляться с 

чувством страха.  

4.Учить детей выражать чувство страха в рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по пиктограмме «Испуг»; 

- упражнения: «Страшные звуки», «У 

страха глаза велики»; 

- пальчиковая гимнастика «Храбрые 

моряки»; 

- задания: «Мои страхи», «Страшно 

весёлая история»; 

- игра «Я страшилок не боюсь, в кого 

хочешь превращусь» 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 
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Декабрь 1 неделя 

Спокойствие 

1.Познакомить детей с чувством спокойствия.  

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершённое 

действие или поступок. (Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Снятие эмоционального напряжения. 

 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- беседа по пиктограмме «Спокойствие»; 

- упражнения: «Медвежата в берлоге», 

«Спокойные игрушки»; 

- пальчиковая гимнастика «Спокойные 

цветки»; 

- задания: «Спокойная картина», «Моё 

спокойствие», «Спокойные вещи»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Словарик эмоций 

 

1.Закрепление и обобщение знаний о чувствах 

радости, грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия.  

2.Развитие способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека. 

3.Обогащение и активизация словаря детей за счёт 

слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- сказка-задание «Азбука настроений»; 

- упражнения: «Остров настроений»; 

- пальчиковая гимнастика «Прогулка»; 

- задания: «Моё настроение», «Нарисуй 

эмоции», «Угадай музыкальное 

настроение»; 

- игра «Кубик настроений», «Азбука 

эмоций», «Что изменилось?»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3 неделя 

Страна Вообразилия 

 

1.Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. 2.Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

3.Формировать интерес к творческим играм. 

 

 

 

 

 

- приветствие «Мяч»; 

- задания: «Загадочное послание», «Оживи 

фигурку», «Нелепица»; 

- игры: «Средства передвижения», «Чудо-

дерево», «Волшебные камешки», 

«Несуществующее животное»; 

- сказка; 

- пальчиковая гимнастика «Маланья»; 

- моделирование; 

- ритуал прощания. 

 

4 неделя 

В гостях у сказки 

 

1.Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую выразительность.  

2.Закрепить знание содержания сказок.  

3.Развивать творческое мышление. 

 

 

- приветствие; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный башмачок», 

«Волшебные слова»; 

- подвижная игра: «Дровосек», «Салки»; 

- задания: «Страшила», «Путаница», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- психогимнастика; 

- ритуал прощания. 
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Январь 2 неделя 

Этикет. Внешний 

вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

2. Сформировать представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены.  

3.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения.  

4.Развивать логические операции посредствам 

речевого общения: внимание (концентрацию, 

переключение), память. 5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа о культуре внешнего вида; 

- физкультминутка; 

- задания: «Шнуровка», «Какая тень 

лишняя», «Зеркало»,  

«Помоги найти ботинок»; 

- пальчиковая гимнастика «У Петиной 

сестрицы»; 

- игра «Правильно – не правильно»; 

- ритуал прощания. 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Этикет. Правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

 

 

 

1.Познакомить детей с общественным этикетом. 

2.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения.  

3.Развивать слуховое и зрительное  

внимание(устойчивость, распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую 

моторику. 

4.Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения.  

5.Развитие самосознания и навыков 

саморегуляции. 

 

 

- приветствие «Этикет»; 

- игры: «Пассажирский транспорт», «Займи 

правильное место» 

- беседа «Правила поведения в автобусе»; 

- сценки «на улице», «в театре»; 

- задания: «Займи правильное место», 

«Доктор», «В магазине»; 

- пальчиковая гимнастика «Магазин»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя 

Столовый этикет 

1.Познакомить детей со столовым этикетом.  

2.Сформировать представления о культуре 

поведения за столом и желание следовать 

столовому этикету. 

3.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

4.Развивать логические операции посредствам 

речевого общения:. 

 5.Развивать внимание (концентрацию, 

переключение), память.  

6.Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

 

 

- приветствие «Этикет»; 

- подвижная игра «Съедобное – 

несъедобное»; 

- беседа «Культура поведения за столом»;  

- упражнение «За столом»; 

- задания: «Склеим разбитую тарелку 

блюдо»; 

- пальчиковая гимнастика «Приготовили 

обед»; 

- физкультминутка «Правильно – не 

правильно»; 

- ритуал прощания». 

 

 

Февраль 1 неделя 

Подарочный этикет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить детей с подарочным этикетом. 

2.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения.  

3.Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику.  

4.Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 5.Развивать 

навыки самосознания и саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как дарить и принимать 

подарки?»; 

- релаксация «Подарок»; 

- игра «Подарок»; 

- пальчиковая гимнастика «Подарки»; 

- задания: «Лабиринт», «Что за подарок?», 

«Разложи подарки»; 

- физкультминутка  

«Настроение»; 

- ритуал прощания. 
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2 неделя 

Гостевой этикет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить детей с гостевым этикетом.  

2.Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и навыки правильного 

поведения за столом.  

3.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого общения.  

4.Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику. 

 5.Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения.  

6.Развивать навыки самосознания и 

саморегуляции. 

 

 

 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как ходить 

в гости?», «Как принимать гостей?»; 

- подвижные игры «День и ночь», 

«Правильно или неправильно?»; 

- игры: «Комплименты», «Что с друзьями 

найдём на чердаке?»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- задания: «Наведи порядок на полках», 

«Мишка ждёт гостей»; 

- ритуал прощания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

Защитники 

отечества 

 

 

 

 

 

 

 

1.Воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. 

 2.Продолжать знакомить детей с праздником 23 

февраля. 

 3.Расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии». 

 

- приветствие «Рукопожатие»;  

- беседа «23 февраля»; 

- фотовыставка; - игра с мячом 

«Профессии»; 

- двигательное упражнение «Товарищ 

командир»;- пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

- задания: «План», «Что нужно для 

ремонта?», «Найди 

лишний транспорт», 

- подвижная игра «Разведчики»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя 

Волшебные средства 

понимания 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное и невербальное общение. 

3.Формировать отношения доверия, умения 

сотрудничать. 

- приветствие «Давай поздороваемся»; 

- подвижные игры «Подмигалы», 

«Запретное движение»; 

- игры: «Знакомство», «Угадай жест», 

«Объясни без слов»; 

- пальчиковая гимнастика «В гости»; 

- задания: «Нарисуй эмоции», «Логический 

квадрат», «Сложи картинку», «Дорисуй 

рисунок»; 

- ритуал прощания «Искра». 

 

Март 1 неделя 

 Мамины 

помощники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, тёте. 

2.Расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

 

- приветствие «Весенняя капель»; 

- беседы: «День 8 марта», по сказке; 

- фотовыставка; 

- сказка «Про маму»; 

- танец «Стирка»; 

- пальчиковая гимнастика «Помощники»; 

- задания: «Подарок для мамы», 

«Лабиринт», «Наведём порядок», «Мамино 

солнышко»; 

- физкультминутка «Маминыпомощники»; 

- ритуал прощания 



27 
 

 

2 неделя 

Я и моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Воспитывать любовь и уважение к семье. 

2.Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи.  

3.Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию.  

4.Развивать вербальное и невербальное общение, 

умение действовать по правилам. 

 

- приветствие; 

 - ребус;  

- игры: «Семья», «Верно - неверно», 

«Ассоциации»; 

- фотовыставка; 

- беседа «О семье», анализ сказки; 

- сказка «Сон»; 

- подвижная игра «Заячья семья»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружная 

семейка»; 

- задания: «Прятки», «Домик»; 

- ритуал прощания. 
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3 неделя 

Я и мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его 

людям.  

2.Раскрыть значимость моральной поддержки 

друзей.  

3.Воспитывать доброе отношение детей друг к 

другу. 

 

 

 

 

 

- приветствие; 

- беседа «Настоящий друг»; 

- задания: «Вместе с другом», «Найди 

друга», «В гости», «Рыбалка»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- подвижная игра «Я змея…», «Если 

нравится тебе»; 

- игры: «Угадай настроение», 

«Комплименты»; 

- ритуал прощания. 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Я и моё имя 

 

 

 

1.Идентификация ребёнка со своим именем. 

2.Формирование позитивного отношения ребёнка 

к своему Я. 

3.Стимулирование творческого самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

- приветствие «Ласковые имена»; 

- сказка «Разноцветные имена»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Какое моё имя», 

«Зашифрованное имя», «Внимание! 

Внимание!»; 

- творческая мастерская «Наши имена»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- подвижная игра «Кто позвал?», «Не 

прослушай своё имя»; 

- ритуал прощания. 

 

 

Апрель  Изучение индивидуальных психологических 

особенностей развития ребенка. 
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Май 1 неделя 

Кто такой «Я»? 

Черты характера 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать умения различать индивидуальные 

особенности своей внешности. 

2.Развитие представлений о себе, качествах своего 

характера. 

 

 

 

 

 

- приветствие; 

- задания: «Мой портрет»,  «Угадай кто 

это?», «Путаница»; 

- пальчиковая гимнастика  

«Смелый капитан»; 

- игры: «Зеркало», «Сказочные герои», 

«Какой я?», «Противоположности»; 

- ритуал прощания. 

 

 

 

2 неделя 

Я особенный 

 

 

1.Способствовать осознанию ребёнком своих 

положительных качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение выступать перед 

группой. 

2.Учить детей понимать себя, свои желания, 

чувства, положительные качества. 

3.Развивать самосознание. 

4.Развивать вербальное и невербальное общение. 

5.Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

6.Снять эмоциональное и телесное напряжение. 

 

 

- приветствие «Эхо»; 

- беседа  с Незнайкой; 

- задания: «Ласковое имя», «Игрушки» 

«Кто лишний?»; 

- игры: «Кто позвал?», «Волшебный стул», 

«Люди к людям»; 

- пальчиковая гимнастика  

«У девочек и мальчиков»; 

- медитативное упражнение «Волшебный 

цветок»; 

- коллективная работа «Волшебное 

дерево»; 

- ритуал прощания 
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1.2. Психологическое обеспечение образовательных программ в подготовительной к школе группе. 

Месяц Тема Цель Содержание работы 

Сентябрь   

 

 

Октябрь 1 неделя 

Создание «Лесной 

школы» 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

2. Снятие телесного и эмоционального 

напряжения. 

3. Создание эмоционально положительного 

климата в группе 

1. Приветствие. Игра «Давайте 

познакомимся» 

2. Игра «Поезд» 

3. Сказка «Создание лесной школы» 

4. Игра «Дует ветер» 

5. Пальчиковая гимнастика «Колечко» 

6. Задание «Учитель Еж» 

7. Задание «Запоминай-ка» 

8. Задание «Создание лесной школы» 

9. Ритуал прощания «Доброе животное» 

 

 

2 неделя 

Букет для учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие коммуникативной сферы детей. 

Развитие навыков вербального и невербального 

общения.  

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

Обучение различению эмоционального 

состояния (радость) по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Развитие внимания, памяти, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов (умение слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры). 

 

 

 

1. Приветствие «Делай как я» 

2. Игра «Поезд» 

3. Сказка «Букет для учителя» 

4. Упражнение «Колечко» 

5. Задания «Букет», «Профессии» 

6. Игра «Составь картинку» 

7. Задания «Словарик эмоций», «Букет для 

учителя» 

8. Ритуал прощания «Доброе животное» 
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3 неделя 

Смешные страхи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сплочение группы, развитие умения выступать 

публично. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. 

Обучение различению эмоционального 

состояния (страх) по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Все, кого зовут…» 

2. Игра «Собирай-ка» 

3. Игра «Трамвайчик» 

4. Сказка «Смешные страхи» 

5. Упражнение «Кулак-реброладонь» 

6. Задание «Лабиринт» 

7. Игра «Составь картинку» 

8. Задания «Словарик эмоций», 

«Заколдованный лес» 

9. Игра «На что похоже настроение» 

10. Ритуал прощания «До свидания» 

 

 

 

 

 

4 неделя Игры в 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие коммуникативных навыков. 

2. Развитие внимания, мышления, воображения, 

памяти. 

3. Развивать умение выступать публично. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

1. Приветствие. Игра «Незнайка» 

2. Подвижная игра «Мы играем» 

3. Сказка «Игры в школе» 

4. Упражнение «Рассказ о своей группе» 

5. Упражнение «Колечко» 

6. Задания «Звездный хоровод», «Лабиринт» 

7. Игра «Времена года» 

8. Задания «Азбука игр», «Путаница» 

9. Ритуал прощания «Солнечный лучик» 
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Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Школьные правила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие навыков культурного общения. 

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3. Развитие внимания, мышления, памяти. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

1. Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Игра «Волшебный сундучок» 

3. Сказка «Школьные правила» 

4. Упражнение «Лезгинка» 

5. Задания «Приветливая белочка», 

«Вежливые слова», «Школьные правила» 

6. Игра «Слушай команду, не запутайся» 

7.Задание «Правильнонеправильно» 

8. Ритуал прощания «Ромашка» 

 

 

2 неделя 

Собирание портфе-ля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

2. Развитие навыков общения, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение. 

 

1. Приветствие. Игра «Ветерок» 

2. Игра «Собирание портфеля» 

3. Сказка «Собирание портфеля» 

4. Игра «Доскажи словечко» 

5. Упражнение «Кулак-реброладонь» 

6. Задания «Школьные принадлежности», 

«Путаница» 

7. Игра «Построй колонну, шеренгу, круг» 

8. Задания «Любимый альбом», «Запоминай-

ка» 

9. Ритуал прощания «До свидания!» 
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3 неделя 

Белочкин сон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие коммуникативной сферы.  

3. Развитие восприятия, памяти, внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Прветствие «Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Белочкин сон» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Упражнение «Колечко» 

5. Задания «Лабиринт», «Логический 

квадрат» 

6. Игра «Необычные прыжки» 

7. Игра «Что спрятано в белочкином 

рюкзаке» 

8. Задания «Внимание! Внимание!», 

«Графический диктант» 

9. Ритуал прощания «Воздушный шар» 

4 неделя 

Госпожа Аккурат-

ность 

 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы. 

2. Развитие волевой сферы, зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие. Упражнение «Перышко» 

2. Сказка «Госпожа Аккуратность» 

3. Упражнение «Колечко» 

4. Задания «Наведи порядок», «Цветочки для 

Зайчонка» 

5. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

6. Задания «Продолжи узор», «Дорисуй-ка» 

7. Ритуал прощания «Эстафета дружбы» 

 



34 
 

 

Декабрь 1 неделя 

Жадность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы. 

2. Развитие волевой сферы детей, зрительной 

памяти, внимания, мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

1.Приветствие «Я рад вас видеть!» 

2. Игра «Поделись с другом» 

3. Сказка «Жадность» 

4. Упражнение «Мостик дружбы» 

5. Упражнение «Ухо-нос» 

6. Задания «Логическая цепочка», 

«Лабиринт» 

7. Упражнение «Собери картинку» 

8. Задания «Жадность», «Найди отличия» 

9. Игра «Угадай, кто мой друг» 

10. Ритуал прощания «Костер дружбы» 

 

2 неделя 

Волшебное яблоко 

(воровство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие навыков общения, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы. 

3. Развитие внимания, мышления. 

 

1. Приветствие «Подари мне свою улыбку» 

2. Игра «Конверт» 

3. Сказка «Волшебное яблоко (воровство)» 

4. Игра «Составь картинку» 

5. Упражнение «Зеркальное рисование» 

6. Задания «Право-лево», «Логический 

квадрат» 

7. Игра « Передай мяч» 

8. Задания «Вкусные мячики», «Что 

перепутал художник» 

9. Ритуал прощания «Летит по небу шар» 
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3 неделя 

Домашние задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие навыков общения у детей, умения 

работать в паре. 

2. Развитие речи и логического мышления. 

3. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

1. Приветствие «Колокольчик» 

2. Игра « Отгадай предмет по его частям» 

3. Сказка «Домашнее задание» 

4. Игра «Картинки-загадки» 

5. Упражнение «Ухо-нос» 

6. Задания «Коврики», «Осенние листья» 

7. Игра «Дружные сердца» 

8. Задания «Четвертый лишний», 

«Запоминай-ка» 

9. Ритуал прощания «Молодцы!» 

 

 

4 неделя 

Школьные оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие навыков общения детей. 

2. Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление). 

3. Развитие внимания (зрительное внимание, 

распределение, слуховое). 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

1. Приветствие. Игра «Мячик» 

2. Игра «Билетики» 

3. Игра «Трамвайчик» 

4. Сказка «Школьные оценки» 

5. Игра «Парные картинки» 

6. Упражнение «Зеркальное рисование» 

7. Задания «Логические цепочки», 

«Пятерочка» 

8. Игра «Музыкальные стулья» 

9. Задания «Оценка», «Графический диктант» 

10. Ритуал прощания «Солнечный лучик» 
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Январь 2 неделя 

Ленивиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие навыков общения у детей. 

2. Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление). 

3. Развитие слухового и зрительного внимания, 

распределение внимания. 

4. Развитие ориентировки в пространстве, 

слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

 

1. Приветствие «Ладошки» 

2. Сказка «Ленивец» 

3. Упражнение «Массаж ушных раковин» 

4. Задания «Медвежата», «Логический 

квадрат» 

5. Игра «Кричалки-шепталкимолчанки» 

6. Задания «Прятки с картинками», «Право-

лево» 

7. Ритуал прощания «Волшебное кольцо» 

 

3 неделя 

Списывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления. 

3. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Колокольчик» 

2. Сказка «Списывание» 

3. Игра «Определения» 

4. Упражнение «Перекрестные движения» 

5. Задания «Логические цепочки», «Бабочка» 

6. Игра «Слушай команду, не запутайся» 

7. Задания «Прятки», «Последовательные 

картинки» 

8. Ритуал прощания «Доброе животное» 
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4 неделя 

Подсказка 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

2. Развитие внимания, логического мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

1. Приветствие. Упражнение «Хорошие 

новости» 

2. Сказка «Подсказка» 

3. Игра «Противоположность» 

4. Упражнение «Перекрестные движения» 

5. Задания «Логический квадрат», 

«Графический диктант» 

6. Игра «Построй колонну, шеренгу, круг» 

7. Задания «Найди лишнее», «Азбука 

эмоций» 

8. Ритуал прощания «Рукопожатие по кругу» 

 

Февраль 1 неделя 

Обманный отдых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления, 

зрительной памяти, воображения. 

3. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Поймай взгляд» 

2. Упражнение «Путешествие в лес» 

3. Сказка «Обманный отдых» 

4. Упражнение «Что сначала, что потом» 

5. Упражнение «Качание головой» 

6. Задания «Что нового?», «Прогулка по 

лесу» 

7. Игра «Воздушная кукуруза» 

8. Задания «Логический ряд», «Угощения» 

9. Ритуал прощания «Летит по небу шар» 
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2 неделя 

Бабушкин помощ-ник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышления. 

3.Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Здравствуйте» 

2. Упражнение «Путешествие в Лесную 

школу» 

3. Сказка «Бабушкин помощник» 

4. Упражнение «Перекрестные движения» 

5. Задания «Внимание! Внимание!», 

«Графический диктант» 

6. Игра «Зеваки» 

7. Задания «Лабиринт», «Логический 

квадрат» 

8. Ритуал прощания «Эстафета дружбы» 

 

 

 

3 неделя 

Прививка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышления, зрительной 

памяти, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Прививка» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Игра «Замри» 

5. Упражнение «Горизонтальная восьмерка» 

6. Задания «Говорящие рисунки», 

«Путаница», «Хитрые квадраты», «Лесная 

больница», «История в картинках» 

7. Ритуал прощания «Солнечный лучик» 
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4 неделя 

Больной друг 

 

1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2. Развитие внимания, мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Давайте поздороваемся» 

2. Сказка «Больной друг» 

3. Упражнение «Качание головой» 

4. Задания «Снежинки», «Азбука эмоций» 

5. Игра «Снежинки, сугробы, сосульки» 

6. Задания «Новогодние подарки», «Найди 

группы» 

7. Игра «Подарки» 

8. Ритуал прощания «До свидания» 

 

Март 1 неделя  

Ябеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

 

1. Приветствие «Доброе утро» 

2. Сказка «Ябеда» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Упражнение «Симметричные рисунки» 

5. Задания «Логический квадрат», «Прятки» 

6. Игра «Летает-не летает» 

7. Задания «Рыбки», «Противоположности» 

8. Ритуал прощания «Комплименты» 
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2 неделя  

Шапка - невидимка 

(демонстративное 

поведение) 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

1. Приветствие. Игра «Ладошки» 

2. Сказка «Шапка–невидимка» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Упражнение «Горизонтальная восьмерка» 

5. Задания «Логическая загадка», 

«Удивительный лес», «Мячики», «Лабиринт» 

6. Ритуал прощания «Костер дружбы» 

3 неделя  

Задача для Лисёнка 

(ложь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

1.Приветствие «Здравствуйте» 

2. Упражнение «Путешествие в лес» 

3. Сказка «Задача для Лисенка (ложь)» 

4. Упражнение «Медвежьи покачивания» 

5. Задания «Логический ряд», «Внимание! 

Внимание!» 

6. Игра «Запрещенное движение» 

7. Задание «Логическая цепочка», 

«Фантазеры» 

8. Ритуал прощания «Доброе животное» 

 

4 неделя 

Спорщик 

 

 

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, зрительной памяти. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

1. Приветствие. Упражнение «Наши 

помощники» 

2. Сказка «Спорщик» 

3. Упражнение «Симметричные рисунки» 

4. Задания «Логический квадрат», «Футбол» 

5. Игра «Топ-хлоп» 

6. Задание «Азбука эмоций», «Внимание! 

Внимание!» 

7. Упражнение «Если весело живется» 

8. Ритуал прощания «До свидания!» 
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Апрель 1 неделя  

Обида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Обида» 

3. Упражнение «Поза скручивания» 

4. Задания «Парные фигуры», «Найди 

лишнее» 

5. Игра «Слушай хлопки» 

6. Задания «Аналогии», «Лабиринт» 

7. Игра «На что похоже настроение?» 

8. Ритуал прощания «Комплименты» 

 

 

2 неделя  

Хвосты (межгруп-

повые конфликты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, зрительной памяти. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

1. Приветствие. Игра «Наши помощники» 

2. Сказка «Хвосты» 

3. Упражнение «Горизонтальная восьмерка» 

4. Задания «Мальчики и девочки», «Дорисуй-

ка» 

5. Игра «Пять имен» 

6. Задание «Домики», «Графический 

диктант» 

7. Ритуал прощания «Волшебное кольцо» 

 

3 неделя  

Грубые слова 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие навыков вербального и невербального 

общения, навыков культурного общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие зрительного внимания, памяти. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

 

1. Приветствие «Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Грубые слова» 

3. Упражнение «Симметричные рисунки» 

4. Задание «Запоминай-ка», «Путаница» 

5. Упражнение «Ругаемся овощами» 

6. Упражнение «Мимика и жесты» 

7. Задания «Бабочки», «Тайное послание» 

8. Ритуал прощания «Подарки» 
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4 неделя 

Дружная страна 

(межполовые кон-

фликты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие навыков вербального и невербального 

общения, навыков культурного общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие зрительного внимания, мышления. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие «Давайте поздороваемся» 

2. Упражнение «Путешествие в Лесную 

школу» 

3. Сказка «Дружная страна» 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Задания «Коврик», «Четвертый лишний» 

6. Подвижная игра «Вспомни имена своих 

друзей» 

7. Задания «Парочки», «Азбука эмоций» 

8. Игра «Дружный паровозик» 

 

 

Май 

До свидания, Лесная 

школа!) 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков работы в паре. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

 

9. Ритуал прощания «Эстафета дружбы» 

1. Приветствие «Я рад вас видеть!» 

2. Упражнение «Путешествие в Лесную 

школу» 

3. Игра «Прятки» 

4. Упражнение «Паровозик дружбы» 

5. Дыхательная гимнастика 

6. Упражнение «Молодцы» 

7. Ритуал прощания «До свидания» 
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 1.3. Способы и направления развития детской инициативы. 

     Поддержка детской инициативы реализуется   через проектную, познавательно – исследовательскую, художественно-творческую 

деятельность    и создание развивающей  предметно – пространственной  среды. 

    Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно - тематическим планированием. 

    Познавательно - исследовательская деятельность осуществляемая в  форме занимательных опытов, экспериментов, вызывает у детей 

интерес к объектам живой и неживой природы, побуждает их к  самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества. Стимулирует активность в процессе познания окружающего мира. Познавательно – исследовательская деятельность 

проводится в течение года. 

      Художественно-творческая деятельность осуществляется в соответствии с комплексно - тематическим планом. Поддержка 

инициативы художественно-творческой деятельности позволяет развивать творческую активность, получить возможность 

самореализации, обрести чувство самоуважения, познать себя. Ребенок актуализирует способности и умения, складывающиеся как в 

совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности. 

        Предметная среда удовлетворяет желание детей проявить себя в творчестве, имеет вариативность. Среда оборудована  по принципу 

стимулирования активности, самостоятельности. 

 

  Младшая группа (3-4 года) 
Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-игровая деятельность; 

-продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-познавательная деятельность, 

-расширение информационного кругозора, 

-игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

-информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, 

-информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
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III.   Организационный раздел программы. 

1.Циклограмма работы. 

Понедельник:  

Время Содержание деятельности Общее 

количество 

времени 

8:00 – 9:00 Подготовка к занятиям, изготовление материала. 1ч. 

9:00 – 9:30 Индивидуальная работа с детьми. 30мин. 

9:30 – 10:30 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 
1ч. 

10:30 – 11:15 Индивидуальные занятия с детьми. 45мин 

11:15 – 12:30 Работа с документацией. 1ч.15мин 

12:30 – 13:00 Обед.  

13:00 – 14:00 Консультация воспитателей и специалистов. 1ч. 

14:00 – 15:30 Анализ психолого – педагогической литературы. 

Организация работы по самообразованию. 

1ч.30мин. 

Вторник:  

Время Содержание деятельности Общее 

количество 

времени 

8:00 – 9:00 Подготовка к занятиям, изготовление материала. 1ч. 

9:00 – 9:30 Индивидуальная работа с детьми. 30мин. 

9:30 – 10:30 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 
1ч. 

10:30 – 11:15 Индивидуальные занятия с детьми. 45мин. 

11:15 – 12:30 Работа с документацией. 1ч.15мин. 

12:30 – 13:00 Обед.  

13:00 – 14:00 Консультация воспитателей и специалистов. 1ч. 

14:00 – 15:30 Анализ психолого – педагогической литературы. 

Организация работы по самообразованию. 

1ч.30мин. 
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Среда:  

Время Содержание деятельности Общее 

количество  

времени 

8:00 – 9:00 Подготовка к занятиям, изготовление материала. 1ч. 

9:00 – 9:30 Индивидуальная работа с детьми. 30мин. 

9:30 – 10:30 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 
1ч. 

10:30 – 11:15 Индивидуальные занятия с детьми. 45мин. 

11:15 – 12:30 Работа с документацией. 1ч.15мин. 

12:30 – 13:00 Обед.  

13:00 – 14:00 Консультация воспитателей и специалистов. 1ч. 

14:00 – 15:30 Анализ психолого – педагогической литературы. 

Организация работы по самообразованию. 

1ч.30мин. 

 

Четверг:  

Время Содержание деятельности Общее 

количество 

затраченного 

времени 

10:00 – 11:15 Групповые и индивидуальные занятия с детьми. 1ч.15мин. 

11:15 – 12:30 Работа с документацией заполнение 

индивидуальных карт. 

1ч.15мин. 

12:30 – 13:00 Обед  

13:00 – 14:00 Консультация воспитателей и специалистов. 1ч. 

14:00 – 16:00 Выполнение организационно-методической 

работы. 

2ч. 

16:00 – 17:00 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 
1ч. 

17:00 – 18:30 Консультация для родителей. 1ч.30мин. 
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Пятница:  

Время Содержание деятельности Общее 

количество 

затраченного 

времени 

8:00 – 9:00 Подготовка к занятиям, изготовление материала. 1ч. 

9:00 – 9:30 Индивидуальная работа с детьми. 30мин. 

9:30 – 10:30 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 
1ч. 

10:30 – 11:15 Индивидуальные занятия с детьми. 45мин. 

11:15 – 12:30 Работа с документацией. 1ч.15мин. 

12:30 – 13:00 Обед.  

13:00 – 14:00 Консультация воспитателей и специалистов. 1ч. 

14:00 – 15:30 Анализ психолого – педагогической литературы. 

Организация работы по самообразованию. 

1ч.30мин. 

 

Общие показатели распределения времени на неделю. 

Общее количество часов непосредственной работы с 

участниками образовательного процесса. 
18 ч. 

 

Общее количество часов методической работы. 

 

18 ч. 

ИТОГО:  36 ч. 
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2. Модель традиционных событий, мероприятий, праздников. 

    Месяц 

 

                                                                                              Мероприятие/Тема 

Праздники, 

развлечения 

Тематические 

недели, 

месячники 

Традиции Спортивные 

мероприятия 

Конкурсы Выставки Концерты 

Сентябрь День знаний Внимание! 

Дети! 

Экскурсия на 

линейку в 

СОШ№1 

  До свидания, 

лето! 

Ко дню 

дошкольного 

работника 

Октябрь Праздник Осени   Спартакиада  

« Малышок» 

Осенний букет Золотая осень  

Ноябрь Моя Удмуртия Неделя 

краеведения 

День 

государственности 

Удмуртии 

  Мамины руки Ко дню матери 

Декабрь Праздник 

Новогодней 

елки 

   Игрушки на 

елку 

Зимушка-Зима  

Январь  Игры и игрушки      

Февраль День защитника 

Отечества 

 День папы Спартакиада 

 « Малышок» 

Зимних 

участков 

Мой папа   

Март Праздник 8 

марта 

Неделя театра День мамы   Моя мама  
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Апрель День смеха Неделя «Колесо 

безопасности» 

 Шашки, 

шахматы 

   

Май Выпускной бал 

День Победы 

Месячник 

спорта 

 Спартакиада  

« Малышок» 

  Концерт 

детского 

творчества 

Июнь День защиты 

детей 

Неделя 

экологии 

 Летняя 

спартакиада 

Конкурс 

участков 

  

Июль Праздник 

Нептуна 

  День здоровья 

 

 Солнышко, 

свети! 

Ах, лето! 

Август День города   Выше!  

Быстрее! 

Сильнее! 
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3.  Использованная литература.  

1. Арцишевская, И.Л. «Приключение будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6 – 7 лет» –М.: Книголюб, 

2009. 

2. Велиева, С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста - СПб.: Речь,   2007. 

3. Данилина, Т.А., Зедгенидзе, В.Я., Степина, Н.М. В мире детских эмоций: Пособие для практических работников ДОУ - М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

4. Диагностика эмоционально – личностного развития дошкольников 3 – 7 лет\ составитель Н.Д. Денисова, Волгоград, 2010. 

5.  Забрамная, С.Д.  От диагностики к развитию - М.: Новая школа, 1998. 

6. Калинина,   Р. Р., Психолого – педагогическая диагностика в детском саду-  СПб.: Речь,  2011. 

7. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» Подгот. группа / авт.-сост. Ю.А. Афонькина -

Волгоград: Учитель, 2011. 

8. Крюкова 

9.  Куражева, Н.Ю., Вараева, Н.В., Тузаева, А.С., Козлова, И.А. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников» Цветик семицветик» (5-6 лет) - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

10. Марцинковская, Т.Д.. Диагностика психического развития детей  -М.: Линка – Пресс, 1997. 

11. Осипова, А.А. Диагностика и коррекция внимания - М.: Сфера, 2001. 

12. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой). 

13. Практикум по детской психологии, Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина, М., Владос, 1995. 

14. Программа психолого -  педагогического сопровождения социально – эмоционального развития детей средней группы 

«Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева) - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

15. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод. пособие /Е.А. Стребелева, Г.А. 

Мишина, Ю.А. Разенкова и др.; под ред. Е.А. Стребелевой- 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2004. 
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16. Роньжина, А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению - М.: Книголюб, 2003. 

17. Семаго, М.М., Семаго, Н.Я..  Психолого-педагогическая оценка уровня готовности ребенка к школьному обучению 

(методическое руководство)- Библиотечка «Первого сентября», Серия «Школьный психолог», Выпуск 2, 2005.  

18. Тихомирова, Л.Ф. Познавательные способности. Дети 5-7 лет – Ярославль: Академия развития, 2001. 

19. Урунтаева, Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии - М., 2000. 

20. Юдина, Е.Г. «Педагогическая диагностика в детском саду», учебно-методическое пособие - М., «Просвещение», 2002.  

 


