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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 232 

«Рябинушка» комбинированного вида (далее - Программа), разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

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

РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» 

комбинированного вида (далее - Учреждение); 

- Лицензии на образовательную деятельность. 

 

Программа разработана с учетом: 
- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет 

«Цветик - семицветик» /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2016. – 144 с. (далее – «Цветик - семицветик). 

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2016. – 160 с. (далее – «Цветик - семицветик). 

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик - семицветик». «Приключения будущих первоклассников» 

/Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2019. – 208 с. 

(далее – «Цветик - семицветик). 

Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию психолого – 

педагогической работы с детьми дошкольного возраста от 4 до 7 лет с учетом 
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их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы Учреждения, образовательного запроса 

родителей. Программа завершается Дополнительным разделом (краткая 

презентация), которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в 

данных возрастных группах и длится с 1 сентября по 31 мая. 

Программа осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

«Цветик - семицветик» 
 

 «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. 

Н.Ю. Куражевой.– СПб. : Речь, 2016. – 144 с. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи: 
 Создавать условия для проявления познавательной активности. 

 Способствовать самопознанию ребенка. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки. 

 Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости. 

 Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

 Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения. 

 Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности (ОНР, 

заикание, ЗПР) 

 

 «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

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

Н.Ю. Куражевой. – СПб. : Речь, 2016. – 160 с. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи: 
 

  Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 
 Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

 Способствовать самопознанию ребенка. 

 Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

 Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности  

(ОНР, заикание) 

 

 «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 

первоклассников» /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб. : Речь, 2019. – 208 с. 

 

Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет) 
 

Задачи: 
 

 Создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 
 Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

 Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

 Формировать этические представления. 

 Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

 Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

 Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 
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 Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 
 

Адаптационные игры. 

Принципы: 

 

- принцип наглядности, создание оптимальных условий для организации 

восприятия детьми окружающего мира, с помощью разных органов чувств; 

- принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения (обогащения) 

развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

«Цветик-семицветик» 

Принципы: 
 

 1.Принцип личностно-ориентированного подхода(предполагает выбор и 

построение материала, исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности). 

 2.Принцип рефлексивно - деятельностного подхода (позволяет решать 

задачи развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту). 

 3.Принцип развивающего обучения (предполагает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и зон ближайшего развития). 

4.Принцип поэтапного формирования умственных действий 

(предполагает повышение эффективности обучения и развития). 

 5.Принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка. 
 

Подходы к формированию и реализации Программы: 

 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само 

ценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

- Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

социально значимых взрослых и детей. 

- Понимание детства, как периода жизни, значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком здесь и сейчас. 

- Уважение личности ребенка. 

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего - в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, общении со сверстниками в специально 

организованной предметно - пространственной среде, самопознании, 
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разных видах культуротворческой деятельности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое, социально - коммуникативное развитие 

ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении; познавательная 

активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, 

игровая ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

инфомрации 

Отношение со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные стараются контролировать; 

появляются элементы эмоциональной 

отзывчивости 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств 

предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, 

развиваются устойчивость и возможность 

произвольного переключения. 

Удерживает внимание на 10-15 мин. 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная; эпизодическое запоминание 

зависит от вида деятельности. 

Объем памяти 4-5 предметов из 5, 2-3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное; появление элементов 

творческого воображения  
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Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1. Контролирующая функция речи: речь 

способствует организации собственной 

деятельности. 

2. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. 

3. Появление элементов сюжетно-ролевой игры 

 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности  

(ОНР, заикание, ЗПР) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-

личностное: взрослый – источник информации, 

собеседник 

Отношение со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтение в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистического 

настроения 

Способ познания Общение со взрослыми, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются  

различных видах деятельности  

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. 

Объем внимания 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 

 Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования 

логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая 
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речь 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

  

 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности  

(ОНР, заикание) 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

  

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения, умение 

согласовывать свое поведение в соответствии с 

ролью 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-личностные: взрослый – источник 

эмоциональной поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Внеситуативно-деловые: собеседник, партнер по 

деятельности  

Эмоции Развитие высших чувств; формирование 

самооценки посредством оценки окружающих; 

ребенок начинает осознавать свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное 

общение со сверстниками, взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами 

и явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности 

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания 

Удерживает внимание 20-25 мин. 

Объем внимания 10-12 предметов 

Память Интенсивное развитие долговременной памяти 

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

Мышление Элементы логического развиваются на основе 

наглядно-образного; развитие элементов 
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абстрактного мышления 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, 

появляется собственное словесное творчество 

(считалки, дразнилки, стихи) 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в 

каком-либо деле 

Новообразования 

возраста 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических 

процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: 

общественные мотивы преобладают над личными. 

4. Возникновение первой целостной картины 

мира. 

5. Появление учебно-познавательного мотива, 

становление внутренней позиции школьника. 

 

Возрастные особенности детей ТНР (ОНР, заикание) 

(от 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

 Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР характеризуется не сформированностью коммуникативной функции 

речи – дети не умеют общаться друг с другом и со взрослыми. Приступив к 

деятельности, дети не заботятся о партнере, стремятся выполнить задание 

отдельно, независимо, забывая, или намерено игнорируя установку на 

совместное решение поставленной задачи. Иногда они говорят, 

отвернувшись, преимущественно оречевляя собственные предметные 

действия, не затрудняя себя организацией взаимодействия. Восприятие 

информации имеет поверхностный характер. Дети перебивают собеседника, 

проявляя нетерпение. Это свидетельствует о недостаточности самоконтроля, 

что ведет к рассогласованию, распаду совместной деятельности. В речи детей 

встречаются грубые аграмматизмы, используются вульгарные выражения.  

 Логопедические проявления могут становится причиной страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. У детей 

с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, 

жизненно необходимыми умениями и навыками самообслуживания. Многие 

дети не могут самостоятельно одеться, раздеться, правильно сложить свои 

вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание 

пуговиц, а также шнурование обуви. Нередко предметы непроизвольно 
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выпадают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: держат ее, зажав в 

кулак. Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее, 

зажав слишком больших количествах. Названные отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. К особенностям 

эмоционально-личностной сферы детей логопатов можно отнести 

повышенную тревожность, невозможность в полной мере управлять своими 

чувствами, социально приемлемо отреагировать на непредвиденную или 

травмирующую ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и 

других, что может приводить к импульсивности поведения, осложнениями в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Познавательное развитие 

 Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной логической 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

 При недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка 

отличаются импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют его 

деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных 

интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, «теряет» конечную 

задачу, легко отвлекается, не может затормозить побочные ассоциации. 

 

Возрастные особенности детей ТНР (ОНР, заикание) 

(от 6 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в собственной 

деятельности. Семилетней ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения – 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 
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 Самостоятельность ребенка проявляется в способности, без помощи 

взрослого, решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами – 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т. п.). 

 В сюжетно-ролевых играх дет и 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например свадьбу, болезнь и т. п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. 

 При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама). Если логика игры требует появление новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. 

 Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, участь желание других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же врем большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения: 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объясни различными влияниями, в том числе 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
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образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование их 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображение, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Характеристика особенностей развития детей с заиканием 

У детей, страдающих заиканием, при наличии нормального объема 

активного словаря и достаточной сформированности грамматического строя 

речь изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э, а и др. 

Заикание может сопровождаться сопутствующими и насильственными 

движениями (подергивание век, морганием, постукиванием пальцами, 

притопыванием и т.д.). Заикающимся детям свойственно пользование 

краткими ответами. Чаще всего на вопросы они отвечают одним словом, что 

характерно для естественной разговорной речи в форме диалога. 

У детей не сформирована способность заниматься, одновременно 

двумя видами деятельности (например: рисовать и слушать речь взрослых). 

Заикающиеся дети лучше усваивают новый материал в форме игры. 

Для детей характерно восприятие неживых предметов как живых и 

наделению их речью. Чаще всего это проявляется в сюжетных играх с 

образными игрушками. Для детей характерна склонность к подражанию. У 

заикающихся детей отмечается специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с 

этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого 

напряжения, замедленное и опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться 

с одного объекта на другой. 

Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной 

истощаемости и ведет к различным ошибкам при выполнении заданий.  
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Довольно часто заикание осложняется другими речевыми 

нарушениями, а именно: общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие, дизартрия. Трудности в обучении и 

воспитании, проявляющиеся у этих детей, часто усугубляется 

сопутствующими неврологическими проявлениями. 

 

Возрастные особенности детей с ЗПР (от 5 до 6 лет) 

ЗПР – это пограничная форма интеллектуальной недостаточности, 

личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не 

клиническая форма, а замедленный темп развития. ЗПР является одной из 

наиболее распространенных форм психической патологии детского возраста. 

Чаще она выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной группе 

детского сада или в школе. 

В структуре дефекта детей с ЗПР отмечаются как признаки 

органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. Дл психической сферы детей с ЗПР типичным 

является сочетание частично недостаточных высших психических функций с 

сохраненными. У одних детей преобладают черты эмоционально-личностной 

незрелости, и страдает произвольная регуляция деятельности, у других 

снижена работоспособность, у третьих более выражены недостатки 

внимания, памяти, мышления. По этой патогенетической классификации, 

предложенной К. С. Лебединской, выделяется 4 клинических типа ЗПР. 

ЗПР конституционального генеза обусловлена замедлением созревания 

ЦНС. Характеризуется гармоническим психическим и психофизическим 

инфантилизмом. При психическом инфантилизме ребенок ведет себя, как 

более младший по возрасту; при психофизическом инфантилизме страдает 

эмоционально-волевая сфера и физическое развитие. 

 ЗПР соматогенного генеза обусловлена тяжелыми и длительными 

соматическими заболеваниями ребенка в раннем возрасте, неизбежно 

задерживающими созревание и развитие ЦНС. ЗПР соматогенного генеза 

проявляется астеническим синдромом, низкой работоспособностью ребенка, 

меньшим объемом памяти, поверхностным вниманием, плохой 

сформированностью навыков деятельности, гиперактивностью или 

заторможенностью при утомлении.  
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 ЗПР психогенного генеза обусловлена неблагоприятными 

социальными условиями, в которых пребывает ребенок (гиперопекой). 

Дефицит внимания к ребенку формирует психическую неустойчивость, 

импульсивность, отставание в интеллектуальном развитии. Повышенная 

забота воспитывает в ребенке безынициативность, эгоцентризм, безволие, 

отсутствие целеустремленности. 

 ЗПР церебрально-органического генеза встречается наиболее часто. 

Обусловлена первичным негрубым органическим поражением головного 

мозга. В этом случае нарушения могут затрагивать отдельные сферы психики 

либо мозаично проявляться в различных психических сферах. Задержка 

психического развития церебрально-органического генеза характеризуется 

несформированностью эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности: отсутствием живости и яркости эмоций, низким уровнем 

притязаний, выраженной внушаемостью, бедностью воображения, 

двигательной расторможенностью и т. п. 

 Дети с ЗПР чаще всего соматически ослабленные, отстающие в 

физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании 

статических и локомоторных функций, при обследовании выявляется 

несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к 

возрастным возможностям. 

 Главным образом страдает техника движений и двигательные качества 

(быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется 

отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. У таких детей 

снижены адаптивные возможности. 

 Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен, снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). 

 Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена 

ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качества предметов. Требуется большое количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических 

задач, дети затрудняются в обследовании предмета. 
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 В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить предметы по 

цвету, форме, величине, но их сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, 

формы, величины. Таким образом, эталонные представления не 

формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, затрудняется 

в названиях промежуточных цветовых оттенков. Не использует слова, 

обозначающие величины. 

 Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в 

выделении основных составных частей предмета, определении их 

пространственного взаимного расположения. Замедлен темп формирования 

способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и 

недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в 

недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных 

ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, 

величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на 

ощупь. 

 Характерна рассеянность внимания, неспособность удерживать 

внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Для детей с ЗПР характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель. 

 Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети 

часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, 

истощаются. Недостаточно сформирована способность к произвольной 

регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа.  

 Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

 Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с 

ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

 У детей с ЗПР содержание изобразительной деятельности чрезвычайно 

обеднено, не связано с их повседневной жизнью, игровым опытом, а 
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огранивается рамками проведенного обучения. Крайне редко появляется у 

детей и желания рисовать в свободное от занятий время. В конструировании: 

постройки бедны и стереотипы, затруднена работа с мелкими деталями. 

 Стойкие трудности дети испытывают при работе с бумагой и 

природным материалом, действуют чаще по повтору за педагогом. 

Затруднения в передаче танцевальных движений обусловлены нарушением 

координации, нарушена ритмичность. 

 Серьезные затруднения вызывает  также и интонационная 

выразительность при исполнении песен. Создавая образ даже хорошо 

знакомых предметов, дети с ЗПР часто уделяют недостаточно внимания 

деталям не только второстепенным, но и основным, что является следствием 

недоразвития предметно-игровых действий, малого опыта действий с 

игрушками, недостаточного осмысления назначения предметов 

окружающего мира. 

 

Возрастные особенности детей с ЗПР (от 6 до 7 лет) 

 К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления – дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо поситуативным, либо по функциональным признакам. 

 Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия. Воспитанникам с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия. 

 На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирование текстов. 

 Ограничен словарный запас. В речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи. 

 У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 
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импульсивностью. Не формирована игра и как совместная деятельность: дети 

мало общаются  между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. 

Страдает сфера коммуникации. Даже старшие дошкольники с ЗПР не готовы 

к внеситуативно-личностному общению со взрослыми. Они достигают лишь 

уровня ситуативно-делового общения. 

 Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы 

– страдает сферы социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 

теплым» отношениями со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 

в нравственно-этических нормах поведения. 

 При ЗПР  затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 

становление-формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В 

старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения. 

 Навыки самообслуживания затруднены недоразвитием мелкой 

моторики. Дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей 

умственных усилий. Они недостаточно критично относятся к результатам 

собственной трудовой деятельности. 

 Недоразвитие мелкой моторики обусловливает трудности овладения 

детьми навыками изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация). Дети с ЗПР с трудом удерживают ножницы, движения их рук не 

согласованны и т.д. 

 У детей с ЗПР недостаточно сформирована способность к 

эстетическому восприятию окружающего мира. Они не замечают красоты 

окружающей природы, не проявляют выраженной заинтересованности при 

восприятии музыкальных, литературных и художественных произведений. 

Эти особенности обусловлены недоразвитием психических функций и мелко 

моторики. Дети овладевают навыками изображения предметов, но чаще тех, 

которые показал взрослый, и именно так, как это было на занятиях. 

Изображения же, выполненные ими без помощи взрослого, чрезвычайно 

примитивны как по форме, так и по содержанию. Целостной образ предмета 
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в рисунке или другом продукте деятельности у детей с ЗПР создается очень 

медленно. 

 Помимо нарушения пространственных отношений, в рисунках весьма 

своеобразно изображается форма предметов и их частей. Как правило, форма 

предметов, рисовать которые дети учились на занятиях, передается ими 

верно. Если же предмет ранее ими не изображался, то его форма в рисунке 

искажается. Искажение форм и пространственного расположения частей 

приводит часто к тому, что дети не узнают предметы на собственных 

рисунках спустя даже очень короткое время (особенно младшие и средние 

дошкольники). Даже в старшем дошкольном возрасте дети с ЗПР так и не 

переходят на уровень сюжетного рисования и лепки, с трудом выполняют 

изображения по собственному замыслу. 

 Не сформирована мотивационная готовность. Отмечается низкий 

уровень сформированности всех структурных компонентов учебной 

деятельности. Отмечается несформированность общей способности к учению 

у детей с ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет 

проблемы школьного обучения. 

Особенности детей с расстройством аутистического спектра 

 Дети с расстройством аутистического спектра (далее – РАС) 

представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей. 

 Они характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, 

когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный 

уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и 

в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

 Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. 

 В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у 

детей развивается тенденция аутостимуляций, которая заглушает 

дискомфорт и страхи ребенка. 
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 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые 

фразы, произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению 

сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно 

реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего и дошкольного детства 

и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка раннего и дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому, результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу раннего и дошкольного возраста. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны, как основные характеристики развития ребенка. Они представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах раннего и дошкольного детства. 

 В соответствии с особенностями психофизического развития детей 

раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы. Часть 

Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

«Цветик - семицветик» 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4 - 5 

лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб. : Речь, 

2016. – 144 с. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 
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1. Наблюдается проявления познавательной активности. 

2. Ребенок включается в процесс самопознания - развивается способность 

выстраивать элементарные умозаключения. 

3. У ребенка достаточно хорошо развиты коммуникативные навыки. 

4. Ребенок проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость. 

5. У ребенка сформировано умение подчинять свои действия правилам. 

Деятельность ребенка усложняется через увлечение количества правил. 

6. Развита контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

7. Сформировано умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности  

(ОНР, заикание, ЗПР) 

 

«Цветик - семицветик» 
 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5 - 6 

лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб. : Речь, 

2016. – 160 с. 
 

Старшая группа (5 - 6 лет) 
 

1. Элементы произвольности психических процессов у детей сформированы 

в соответствии с возрастом. 

2. Творческий потенциал ребенка активно развивается. 

3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Дети умеют предвосхищать результат деятельности. 

5. Дети активно включаются в процесс самопознания. 

6. У детей формируются высшие чувства (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

7. Развита саморегуляция эмоциональных реакций. 

8. Коммуникативные навыки дошкольников соответствуют возрасту, дети 

умеют работать в совместной деятельности, развиваются навыки 

сотрудничества. 

9. У детей формируется планирующая функция речи. 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(ОНР, заикание) 

 

«Цветик - семицветик» 
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Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6 - 7 

лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева [и др.]; 

под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб. : Речь, 2019. – 208 с. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

1. У детей сформирована (в соответствии с возрастом) произвольность 

психических процессов во всех видах деятельности. 

2. Творческий потенциал ребенка соответствует возрастным нормам. 

3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Дети активно познают мир, владеют инструментами познания и 

самопознания, самоорганизации и адекватной самооценки. 

5. Дети умеют выстраивать совместную деятельность, развиты 

коммуникативные навыки, навыки сотрудничества и партнерского 

общения. 

6. Сформированы этические представления (в соответствии с возрастом). 

7. Развита способность к полоролевой идентификации. 

8. Ребенок может выстраивать внутренний план действий и достигать 

желаемого результата. 

9. Сформирован учебно-познавательный мотив. 

10. Происходит становление внутренней позиции  школьника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 
 

Содержание психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

и дошкольного возраста в рамках Программы представлено: 

 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

 

- «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических 

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

Н.Ю. Куражевой. – СПб. : Речь, 2016. – 144 с. 

Занятия с педагогом-психологом: стр. 13-131. 

 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности (ОНР, 

заикание, ЗПР) 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

- «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических 

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

Н.Ю. Куражевой. – СПб. : Речь, 2016. – 160 с. 

Занятия с педагогом-психологом: стр. 14-142. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

- «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 

первоклассников» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб. 

: Речь, 2019. – 208 с. 

Занятия с педагогом-психологом: стр. 19-171. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
 

Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей раннего, 

младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется 

педагогом-психологом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Непосредственно-образовательная деятельность может быть: 

- фронтальной (вся возрастная группа); 

- подгрупповой (малая подгруппа). 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, совместная игровая деятельность с педагогом-

психологом). 

 

Формы реализации Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

Возраст детей Форма реализации Программы 

Средняя группа (4 – 5 

лет) 

- психолого-педагогические занятия; 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности  

(ОНР, заикание, ЗПР) 

Старшая группа (5 – 6 

лет) 

- психолого-педагогические занятия; 

Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 

лет)  

- психолого-педагогические занятия; 
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Психолого-педагогические занятия 

 

Возраст детей Продолжительность занятий 

4 – 5 лет  20 минут 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности  

(ОНР, заикание, ЗПР) 

5 – 6 лет 25 минут 

6 – 7 лет 30 минут 

 

Продолжительность занятий /игровой деятельности/ - зависят от 

возрастной категории детей. 

Психолого-педагогические занятия в группах общеразвивающей 

направленности - осуществляются в соответствии с Программой 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на 

каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и 

результатов наблюдений педагога-психолога. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному 

периоду детства, и основано на развитие ведущего психического процесса 

или сферы психики. 

В частности: 

  4-5 лет - восприятие, эмоциональная сфера; 

  5-6 лет - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

   6-7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами 

занятий. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Принципы проведения занятий: 

 системность подачи материала; 

 наглядность обучения; 

 цикличность построения занятий; 

 доступность; 

 проблемность; развивающий и воспитательный характер учебного 

материала. 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 
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1.Организационный этап. 

 Создание эмоционального настроя в группе; 

 упражнения и игры с целью привлечения внимания 

детей.  

 

2.Мотивационный этап. 

 Сообщение темы занятия, появление персонажа (по мере 

необходимости), прояснение тематических понятий; 

 выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

 

3.Практический этап. 

 Подача новой информации на основе имеющихся данных 

 задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей; 

 обработка полученных навыков на практике. 

 

4.Рефлексивный этап. 

 Обобщение нового материала (полученных знаний); 

 подведение итогов занятия. 

 

 

Методы, приемы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик» /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой 

предусматривает использование словесных, наглядных, практических и 

других методов и форм работы с детьми: 

Возраст детей Методы, средства 

реализации Программы 

Приемы реализации 

Программы 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

- экспериментирование; 

- беседа с детьми; 

- рассказ педагога; 

- дидактическая игра; 

- рассматривание 

картинок; 

- рефлексия. 

- сюрпризный момент; 

- выполнение 

воспитателем игровых 

действий; 

- загадывание и 

отгадывание загадок; 

- задания на развитие 

творческих 

способностей; 

- игры и ситуации на 

развитие 
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коммуникативных 

навыков, навыков 

сотрудничества, на 

сплочение детского 

коллектива; 

- пальчиковые игры. 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности  

(ОНР, заикание, ЗПР) 

Старшая группа 

 (5 – 6 лет)  

- экспериментирование; 

- моделирование 

ситуаций; 

- беседа с детьми; 

- рассказ педагога; 

- дидактическая игра; 

- пальчиковые игры; 

- рефлексия. 

- внезапное появление 

объектов; 

- выполнение 

воспитателем игровых 

действий; 

- загадывание и 

отгадывание загадок; 

- создание игровых 

ситуаций; 

- задания на развитие 

творческих 

способностей; 

- разрешение 

проблемных ситуаций; 

- задания на развитие 

мелкой моторике, 

графических навыков; 

- игры и ситуации на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

сотрудничества, на 

сплочение детского 

коллектива 

Подготовительная 

к школе группа  

(6 – 7 лет) 

- сказкотерапия; 

- создание проблемных 

ситуаций; 

- экспериментирование; 

- воображаемая ситуация 

в развернутом виде: с 

ролями, игровыми 

действиями; 

- моделирование 

ситуаций; 

- беседа с детьми; 

- загадывание и 

отгадывание загадок; 

- введение элементов 

соревнования; 

- создание игровой 

ситуации; 

- игровые задания на 

развитие 

познавательных 

процессов (восприятия, 

памяти, внимания, 
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- рассказ педагога; 

- дидактическая игра; 

- игры с элементами 

соревнований, 

правилами; 

- пальчиковые игры; 

- рефлексия. 

мышления, 

воображения); 

- задания на развитие 

творческих 

способностей; 

- задания на развитие 

мелкой моторике, 

графических навыков; 

- игры и ситуации на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

сотрудничества, на 

сплочение детского 

коллектива. 

 

2.2.1. Покомпонентное описание модели образовательного процесса 
 

Программа построена с учетом принципа включения личности в 

значимую деятельность. Среди таких видов деятельности выделены три: 

общение, игра, познавательно - исследовательская деятельность, как 

сквозные механизмы развития ребенка (пункт 2.7. ФГОС ДО). 

Сквозной механизм развития ребѐнка – это сквозной механизм 

смены ведущей деятельности у детей, который обогащает 

психологическую характеристику каждого возрастного периода и, 

помогает ребѐнку реализовать его потенциальные возможности, помогает 

«совершать первые шаги» в новые области, подготавливает смену 

предыдущей деятельности к последующей, более высокой по своему 

развитию. 

Они становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития и продолжают оставаться значимыми на 

протяжении всего дошкольного детства. 

 

2.2.2. Сквозные механизмы развития ребенка 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет) 

- игровая деятельность (включая игру с правилами 

и другие виды игр); 

- коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 



31 

 

- продуктивная деятельность (результаты труда, 

творческие работы). 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В ходе реализации Программы осуществляется поддержка инициативы 

и самостоятельности   детей.   В   процессе   психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, в совместной деятельности, педагог-

психолог ориентируется, прежде всего, на интересы и возможности каждого 

ребенка. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая 

деятельность 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Игра, как 

самостоятельная деятельность детей, способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог-психолог 

стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает им 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 

обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения. Организация условия для 

самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление 

детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 
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видах деятельности (игре, конструировании, труде и 

пр.) и побуждении к дальнейшему их изучению. 

Педагог-психолог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми 

все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливать на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитию коммуникативной деятельности (общение в 

процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками) следует уделяться особое внимание. 

Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя 

ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности, педагог-психолог 

проводит беседы с детьми, направляющие их внимание 

на воплощение интересных событий. Организует 

словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок, домысливание сюжета. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагог-психолог задает детям разнообразные вопросы 

- уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические 

и пр. 

 

 

2.4. Основные направления деятельности педагога-психолога 
 

1. Психологическая  диагностика 

 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса. 

 

Рабочий диагностический комплекс 

Методики исследования познавательной сферы 
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Средняя группа: 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»; 

2. Шкала Бине-Симона. 

Старшая группа: 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»; 

2. Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития детей»; 

 

Подготовительная к школе группа: 

1. 1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»; 

2. Диагностико-прогностический комплекс Е.А. Екжановой 

3. Тест Вильямса; 

4. Методика прогрессивные матрицы Равена (детский вариант) 

 

Методика изучения особенностей эмоционально-личностной сферы 

дошкольников: 

- Методика «Несуществующее животное»; 

- «Рисунок человека» К. Маховер; 

- Методика Тест «Моя семья»; 

- Тест «Лесенка» Т.Д. Марцинковская; 

- «Рисунок семьи в образах животных» А.Л. Венгер; 

- «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернсон, С. Кауфма; 

- «Цветопись» А.Н. Лутошкин; 

- Графическая методика «Кактус», модификация М.А. Панфиловой; 

- Тест «Страхи в домике», модификация М.А. Панфиловой; 

- Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен);  

- «Беседа о школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. 

 

Типология методик психологического обследования детско-

родительских отношений в семье 

 

Предлагаемые ребенку: 

- методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, 

семьи животных); 

- различные варианты методики «Незавершенные предложения»; 

- детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации; 

Предлагаемые родителям: 

- родительского сочинение «История жизни моего ребенка»; 

- опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО; 

- опросник стиля родительского воспитывающего поведения 

Э.Г. Эйдемиллера – АСВ; 

- опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ. 
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Методики для обследования школьной зрелости: 

- «Психологическая готовность ребенка к школе» - Г.Ф. Кумариной, 

Л.А. Ясюкова; 

- «Диагностика готовности ребенка к школе» - под ред. Н.Е. Вераксы; 

- Беседа о школе – модифицированная методика Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина; 

- «Диагностико-прогностический скрининг Е.Е. Екжанова. 

 

Дополнительно: 

 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк). (А.Н. Веракса, «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника»). 

 Диагностический комплекс (под ред. Н.Ю. Куражевой «Цветик - 

Семицветик» в 4 возрастных наборах для детей 3 – 7 лет) - 

предназначенный для исследования развития психических процессов и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

 

2. Психопрофилактика 

 

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние 

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

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личности и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблема развитии и 

взаимодействии участников образовательного процесса. 

 Размещение консультативных материалов, выпуск буклетов по различной 

проблематике. 

 

3. Коррекционная и развивающая работа 

 

Цель: способствовать созданию условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекции отклонений психического развития. 

 

Категории групп для подгрупповых и индивидуальных занятий и способы 

их формирования 

 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива (группы) и отдельного ребенка. 
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 Группы психологической подготовки детей к школьному обучению 

(Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик». «Приключения будущих первоклассников» под 

ред. Куражевой Н.Ю.) – организуются со всеми детьми группы. 

Дополнительно: 

1. С согласия родителей, с детьми проводится диагностический скрининг 

Е.А. Екжанова. 

2. По результатам диагностики определяются дети с более слабыми 

показателями развитости  познавательных процессов. 

3. С согласия родителей, из детей с низкими показателями развития 

познавательных процессов формируются коррекционно-развивающие 

группы, с которыми проводятся дополнительные занятия (в том числе 

индивидуальные). 

 

 Группы  детей  4  –  5  лет  (Программа  психолого  –  педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик - семицветик» под ред. 

Куражевой Н.Ю.). 

 

1). Организуются занятия со всеми детьми группы. 

 

 Индивидуальная работа с детьми – инвалидами. 

1). Заявление родителей – согласие на индивидуальное сопровождение и 

работу с ребенком. 

2). Обсуждение с педагогами группы форм индивидуального сопровождения 

в процессе ООД. 

3). Индивидуальное сопровождение ребенка в процессе ООД, создание 

ситуаций успеха в деятельности. 

4). Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в образовательном процессе. 

 

Другие категории детей 

для коррекционно – развивающей работы с психологом 

 

 Индивидуальные (краткосрочные) психо - коррекционные занятия 

(работа с проблемами в личностной и познавательной сферах) - по запросу 

родителей (законных представителей). 

 

4. Психологическое  консультирование 

 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 
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 Оказание консультативной помощи родителям и педагогам по 

вопросам воспитания и развития детей (оптимизация воспитательно - 

образовательного процесса в Учреждении и семье в интересах ребенка, 

особенности воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

и др.) 

 Психологом могут быть организованы дополнительные групповые и 

индивидуальные консультации педагогов и родителей, а также иные формы 

работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста. 

 

5. Психологическое  просвещение 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации Учреждения и родителей, а именно: повышение 

уровня психологических знаний; включение имеющихся знаний в структуру 

деятельности. 

- выступление на родительских собраниях; 

- выступление на заседаниях педагогических советов; 

- размещение информации в родительских уголках. 

 

6. Организационно - методическая работа 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога-

психолога. 

- анализ диагностического материала; 

- работа с методической  литературой; 

- оформление текущей документации; 

- посещение методических объединений района (города); 

- подготовка материала к педагогическим советам, родительским 

собраниям; 

- оформление психологических заключений, характеристик на 

ППК и др. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагога-психолога со специалистами, 

с семьями воспитанников 
 

 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами Учреждения 

Взаимодействие с руководителем Учреждения: 
1. 1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 
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2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ППк. 

 

Взаимодействие со старшим воспитателем: 
1. Участвует в разработках методических и информационных материалов 

по психолого-педагогическим вопросам. 

2. Участвует   в   деятельности   педагогического   и   иных   советов 

3. образовательного учреждения, психолого-педагогических 

консилиумов, творческих групп. 

4. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

5. Выступает консультантом по вопросам создания развивающей 

предметно-развивающей среды. 

6. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

 

Взаимодействие с воспитателями: 
1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических 

задач. 

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

3. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к 

школе 

4. – просвещает воспитателей по данной теме. 

 

Особенности взаимодействия с родителями воспитанников 
 

 Одним из важнейших аспектов деятельности педагога-психолога 

дошкольного образовательного учреждения - является работа с семьями 

воспитанников. 

Основная цель сотрудничества: создание единого образовательного 

пространства «детский сад – семья». 

Основные задачи: 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности, культуры 

родителей. 
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2. Создание условий для вовлечения родителей в воспитательно - 

образовательный процесс. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада - через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

- Коллективные (массовые). 

- Индивидуальные. 

- Наглядно-информационные. 

1) Коллективные (массовые) формы - подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей Учреждения (группы). Это совместные 

мероприятия педагогов и родителей. 

2) Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной 

работы с родителями воспитанников. В частности, педагогом-психологом 

используются: 

 Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру 

близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог педагога-

психолога и родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы 

родителей, педагог-психолог стремится дать квалифицированный 

совет. 

 Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям 

своевременной помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это 

одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. 

3) Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями. 

 Данные формы общения решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценивать ситуации, 

возникающие в процессе воспитания ребенка. 

 В рамках реализации данной Программы, сотрудничество педагога-

психолога с родителями воспитанников осуществляется в следующих 

направлениях: 

- информационно – просветительское; 

- консультативное (индивидуальные консультации). 

 Просветительская работа осуществляется в форме информационно - 

рекомендательного материала, размещаемого на стендах Учреждения, в 

коридорах, а так же в родительских уголках (в приѐмных групп). 

 Индивидуальное консультирование организуется по запросу 

родителей. 

В рамках работы по направлениям: «Адаптационные игры для детей раннего 

возраста», а так же психолого-педагогических занятий для дошкольников по 

программе «Цветик-семицветик», педагог-психолог, совместно с педагогами 

групп, ориентируют родителей на создание условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 
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полученных детьми в игровой деятельности и на занятиях, реализации их в 

повседневной жизни. 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Сроки/ 

месяцы 

Информационно-

рекомендательный 

материал 

№ 

группы 

Недели 

месяца 

Отметка о 

выполнени

и 

Сентябрь - «Психологические 

особенности детей среднего 

дошкольного возраста» 

- «Психологические 

особенности детей 5-6 лет» 

 

- Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста  

5-7 лет 

- «Психологические 

особенности детей 6-7 лет» 

№11 

 

 

№4, №8 

№12, 

№10,  

№1,№2 

 

 

 

№6,№7 

№13, 

1-2 

неделя 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

Октябрь - «Влияние родительских 

установок на развитие 

детей» 

 

- «Первый класс или как 

подготовить ребенка к 

школе» 

№4, №8, 

№12, 

№10, 

№1, №2 

№6, №7, 

№13 

1-2 

неделя 

 

 

3-4 

неделя 

 

Ноябрь - «Компьютер: за и против» 

- «Развиваем познавательнее 

интересы у старших 

дошкольников» 

- «Игрушка в жизни ребенка 

6-7 лет» 

№11 

№4, №8, 

№10, 

№12  

№6, №7, 

№13 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

3-4 

неделя 

 

Декабрь - «Секреты общения с 

ребенком» 

- «Темперамент – основа 

поведения ребенка» 

 

 

- «Кризис 6-7 лет» 

№11 

 

№4,№8 

№12, 

№10, 

№1, №2 

№6, №7, 

№13 

1 неделя 

 

2-3 

неделя 

 

 

4 неделя 

 

Январь - «Дисциплина – поощрения 

и наказания» 

№11 

 

1-2 

неделя 
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- «Развиваем логическое 

мышление» 

 

- «Памятка для родителей: 

как развивается личность 

ребенка» 

№4, №8, 

№10, 

№12 

№1, №2, 

№6, №7,  

№13 

 

 

 

3-4 

неделя 

Февраль \- «Влияние 

психологического 

микроклимата семьи на 

здоровье ребенка» 

- «Детские вопросы и как на 

них отвечать» 

 

- «Психологическая 

готовность детей к школе» 

№11 

 

 

 

№4, №8 

№12, 

№10 

№1, №2 

№6, №7,  

№13 

1-2 

неделя 

 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

Март - «Играя, тренируем 

внимание и развиваем 

память» 

- «Развивающие игры для 

детей 5-6 лет» 

 

- «Почему дети 

обманывают» 

№11 

 

 

№4, №8 

№12, 

№10 

№1, №2 

№6, №7,  

№13 

1-2 

неделя 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

Апрель - «Детские страхи и их 

возникновение» 

- «Как помочь ребенку стать 

внимательным» 

 

- «Почему дети «плохо» 

себя ведут или воспитание 

без наказания» 

- «Как справиться со 

страхом перед школой» 

№11 

 

№4, №8 

№12, 

№10 

№1, №2 

 

 

№6, №7,  

№13 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

Май - «Поощрения и наказания 

ребенка в семье» 

- «Утомление – одна из 

причин плохого поведения 

ребенка» 

- «Что должен знать и уметь 

ребенок старшей группы» 

 

№11 

 

№1, №2 

 

 

№4, №8 

№12, 

№10 

1-2 

неделя 
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- «Адаптация выпускников 

детского сада к обучению в 

начальной школе» 

№6, №7,  

№13 

3-4 

неделя 

Июнь - «Детская площадка: как 

избежать истерик» 

- «Роль семейных традиций 

в воспитании детей» 

- «Как правильно хвалить 

ребенка» 

 

- «Памятка для родителей: 

ваш ребенок идет в школу» 

№11 

 

№1, №2 

 

№4, №8 

№12, 

№10 

№6, №7,  

№13 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

Июль - «Детская площадка: как 

избежать конфликтов и 

истерик»  

 

- «Секретный мир детей» 

 

№11 

№4, №8 

№12, 

№10 

№6, №7,  

№13, 

№1, №2 

1-2 

неделя 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

Август - «Как правильно хвалить 

ребенка» 

 

 

- «Как развивать 

познавательные интересы у 

детей» 

№11 

№4, №8 

№12, 

№10 

№1, №2 

 

1-2 

неделя 

 

 

3 неделя 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 Для обеспечения реализации Программы в дошкольной 

образовательной организации созданы необходимые материально-

технические условия. 

 Для организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и осуществления профессиональной деятельности, имеется 

кабинет педагога-психолога. 

 Кабинет психологической службы располагаются на втором этаже 

детского сада. Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения. Помещение имеет несколько зон, которые 

соответствуют основным направлениям работы педагога-психолога: 

 Зона консультативной работы представлена двумя стульями и столом 

(вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного 

развития детей, особенностям их поведения, познавательного и 

эмоционально-личностного развития дошкольников, различные 

материалы консультаций для родителей); 

 Зона развивающих занятий оснащена детским столиком для занятий, 

детскими стульями и техническими средствами обучения (ноутбук); 

 Зона организационно-планирующей деятельности представлена 

письменным столом, стулом, необходимыми материалами и 

средствами для работы (канцтовары). Наличие ноутбука, принтера. 

Для хранения нормативной, отчетной документации и методической 

литературы имеется шкаф-стеллаж. 

 

Оборудование кабинета: 

1. Шкаф-стеллаж для документации, методической литературы, 

инструментария. 

2. Оргтехника: ноутбук, принтер. 

3. Стулья для взрослых (2 шт.). 

4. Детские стульчики (2 шт.). 

5. Письменный стол. 

6. Искусственное освещение лампы дневного света. 

7. Парта. 

8. Зеркало. 

9. Вешалка. 

 

Перечень рабочего материала: 

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования. Диагностический инструментарий. 
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2. Лото (различной тематики). 

3. Счетный материал (геометрические фигуры). 

4. Шнуровки. 

5. Тренажер «Рыбки» 

6. Деревянные часы. 

7. Формочки для песка. 

8. Деревянные кубики 

9. Деревянный конструктор «Игрушки из дерева». 

10. Кубики «Азбука» 

11. Картинки с эмоциями. 

12. Матрешка. 

13. Мячи массажные мягкие. 

14. Настольные, развивающие, дидактические игры: Развиваем память; 

Развиваем мышление; Развиваем внимание; Развиваем воображение; 

Лабиринты; Эмоции (картинки для детей, пиктограммы, дидактические 

игры); Волшебные узоры; Что лишнее. Найди различие. Назови одним 

словом. Зоопарк настроений. Семья.  

15. Наглядно-дидактические пособия из серии «Транспорт», Инструменты», 

«Посуда», «Цветы». 

16. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции». 

17. Канцтовары (белый и цветной картон, пластилин, клей, карандаши 

простые и цветные, цветная бумага, раскраски). 

18. Методическая литература. 

19. Документы, формы учета деятельности и отчетность.  

 

3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и 

воспитания 

 

№ 

п/п 

Перечень Программ и технологий. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Цветик-семицветик» Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет / Н. Ю. Куражева и др.; под ред. 

Н. Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. – 144 с. 

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

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

Н. Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. – 160 с. 

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

для дошкольников 6-7  лет «Приключение будущих первоклассников»/ 

Н. Ю. Куражева и др.; под ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2019. – 

208 с. 

4. Куражева Н. Ю. 70 развивающих занятий для дошкольников 4-5 лет 

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

Н. Ю. Куражевой. – СПб.; Речь, 2019. – 64 с. 
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5. Куражева Н. Ю. 70 развивающих занятий для дошкольников 5-6 лет 

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

Н. Ю. Куражевой. – СПб.; Речь, 2019. – 64 с. 

6. Куражева Н. Ю. Приключение будущих первоклассников.120 

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

А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб.; Речь, 

2019. – 96 с. 

Диагностические комплексы 

2. Куражева Н. Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для 

детей 4-5 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. 

Н. Ю. Куражевой; худож. Е.Ф. Фомич. – СПб.; М.: Речь, 2018. 

3. Куражева Н. Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для 

детей 5-6 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. 

Н. Ю. Куражевой; худож. Е.Ф. Фомич. – СПб.; М.: Речь, 2018. 

4. Куражева Н. Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для 

детей 6-7 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. 

Н. Ю. Куражевой; худож. Е.Ф. Фомич. – СПб.; М.: Речь, 2018. 

5. Методика диагностики школьной готовности Г. Ф. Кумариной 

6. Диагностическо – прогностический скрининг Е. А. Екжановой 

7.  Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие с прил. альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, 

Ю. А. Разенкова и др.; под ред. Е. А. Стребелевой. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 182 с. + Прил. 248 с. 

 

 

3.3. Перспективно-тематическое планирование 

по образовательным областям 
 

Способы реализации Программы 

 

 Одним  из  эффективных  способов  реализации  Программы  является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогом-психологом используются разные формы планирования: 

перспективно-тематический план, календарно-тематический план, 

циклограмма планирования образовательной деятельности.  

 Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в Учреждении на основании базовых принципов 

ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 
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Организованную образовательную деятельность регламентируют учебный 

план и расписание непосредственно-образовательной деятельности.  

 Учебный план включает в себя: общее количество психолого-

педагогических занятий (совместной игровой деятельности педагога-

психолога с детьми) в течение пятидневной недели. 

 Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

составлено с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения. Планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности 

(совместной игровой деятельности) педагога-психолога с детьми 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности ТНР (ОНР, заикание), ЗПР 

 

Учебный план 

(для групп общеразвивающей направленности от 4 до 7 лет) 

 

 Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  программой  психолого-

педагогических занятий «Цветик - семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой, 

основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   

М.А. Васильевой. 

 
Вид 

деятельности 

Возрастная группа, количество занятий в неделю, месяц, год 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

№11 №12 №10 №6 №13 

Психолого-

педагогические 

занятия 

(социально-

коммуникативн

ое развитие) 

 

1/4/32 

 

 

 

1/4/32 

 

1/4/32 

 

1/4/33 

 

1/4/33 

Итого: 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/33 1/4/33 

 

 

Учебный план 

(для групп компенсирующей направленности ТНР (ОНР, заикание), ЗПР 

от 5 до 7 лет 
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 Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  программой  психолого-

педагогических занятий «Цветик - семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой, 

основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   

М.А. Васильевой. 

 
Вид 

деятельности 

Возрастная группа, количество занятий в неделю, месяц, год 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная 

группа 

(5-7 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

№4 

(ЗПР) 

№8 

(ОНР) 

№1 

(заикание) 

№2 

(ОНР) 

№7 

(ОНР) 

Психолого-

педагогические 

занятия 

(социально-

коммуникативн

ое развитие) 

 

1/4/33 

 

 

 

1/4/32 

 

1/4/33 

 

1/4/33 

 

 

 

1/4/33 

Итого: 1/4/33 1/4/32 1/4/33 1/4/33 1/4/33 

 

 

Режим работы педагога-психолога  

МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка»  

2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Время работы Количество 

часов в день 

Количество 

часов в неделю 

Понедельник 09:00 – 16:12 7 часов 12 минут  

 

36 часов 
Вторник 11:00 – 18:12 7 часов 12 минут 

Среда 09:00 – 16:12 7 часов 12 минут 

Четверг 09:00 – 16:12 7 часов 12 минут 

Пятница 09:00 – 16:12 7 часов 12 минут 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности педагога-психолога 

МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» 

на 2022-2023 учебный год 

(1 ставка – 36 часов) 
 

Дни недели Работа с детьми Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Организацион

но-

методическая 

работа 
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Понедельник 9.00-9.30  
Наблюдение в группах 

(адаптационные игры) 

9.35-10.00 

Психолого-педагогическое 

занятие 

 (ст.гр. №4 ЗПР) 

10.20-10.50 

Психолого-педагогическое 

занятие 

 (подгот. к школе гр. №6) 

11.00-11.30 

Индивидуальная работа с 

детьми (занятия, 

диагностика) 

13.00-14.00  

Индивидуальные 

консультации 

15.00-16.12 
Индивидуальные 

консультации 

11.30-13.00 
Работа с 

документацией 

 

14.00-15.00 
Подготовка к 

занятиям, 

играм с детьми 

Вторник 11.00-11.30 
Индивидуальная работа с 

детьми (занятия, 

диагностика) 

15.40-16.10 

Психолого-педагогическое 

занятие 

 (разновозр. гр. №1 

заикание) 

 

13.00-14.00 

Индивидуальные 

консультации, 

групповые 

формы работы 

16.30-18.12 

Индивидуальные 

консультации 

11.30-13.00 

Подготовка 

материалов для 

работы с 

детьми 

14.00-15.35 

Оформление 

документации 

(составление 

характеристик, 

обработка 

результатов) 

Среда 9.00-9.25 

Психолого-педагогическое 

занятие 

 (ст.гр. №12) 

9.35-10.00 

Психолого-педагогическое 

занятие 

 (ст.гр. №10) 

10.10-10.35 

Психолого-педагогическое 

занятие 

 (ст.гр. №8 ОНР) 

10.45-11.30 

Индивидуальная работа с 

детьми (занятия, 

диагностика) 

15.30-15.50 

Психолого-педагогическое 

занятие 

 (ср.гр. №11) 

13.00-14.00 

Взаимодействие 

со 

специалистами 

учреждения 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре) 

 

 
11.30-13.00 

Работа с 

методической 

литературой, 

обеспечение 

методической 

базы 

14.00-15.30 

Работа с 

документацией 

(разработка, 

корректировка 

занятий) 

15.50-16.12 

Подготовка к 

занятиям с 

детьми 

Четверг 9.00-9.40  
Наблюдение в группах 

(адаптационные игры) 

9.40-10.10 Психолого-

педагогическое занятие  

 (подгот. к школе гр. №13) 

10.20-10.50 

Психолого-педагогическое 

13.00-14.00  

Индивидуальные 

консультации 

15.00-16.12 

Индивидуальные 

консультации 

11.30-13.00 

Работа с 

методической 

литературой, 

обеспечение 

методической 

базы 

14.00-15.00 
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занятие  

 (подгот. к школе  

гр. №7 ОНР) 

11.00-11.30 

Индивидуальная работа с 

детьми (занятия, 

диагностика) 

Подготовка 

материалов для 

работы с 

детьми 

Пятница 9.00-9.30 

Наблюдение в группах 

(адаптационный игры) 

9.30-10.10 

Индивидуальная работа с 

детьми (занятия, 

диагностика) 

10.20-10.50 

Психолого-педагогическое 

занятие 

 (разновозр. гр. №2 ОНР) 

11.00-11.30 

Индивидуальная работа с 

детьми (занятия, 

диагностика) 

13.00-14.00 

Индивидуальные 

консультации, 

групповые 

формы работы 

15.00-16.12 

Индивидуальные 

консультации 

11.30-13.00 

Работа с 

документацией 

(заполнение 

карт развития, 

заполнение 

журналов, 

планирование) 

14.00-15.00 

Подготовка 

материалов для 

работы с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

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

 

Психолого – педагогические занятия с детьми средней группы № 11  (4 – 5 года) 

общеразвивающей направленности 

 

Сентябрь 
 

№ Название 

(тема), дата 

проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Знакомство 

 

07.09.22 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.13   

 

№ 11 

 

1.Познакомить детей 

друг с другом.  

2.Создать 

благоприятную 

атмосферу на занятии.  

 

стр.13 - приветствие; 

 - подвижная игра: 

«Паровозик дружбы»;  

- динамическая пауза 

«Дует, дует ветер»;  

- игры: «Собери 

цветочек», «Давай 

знакомиться», «Кто к 

нам пришѐл», 

«Раздувайся, пузырь!»; 

 - коллективная работа 

«Цветочная поляна»; 
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 - ритуал прощания  

 

2. Давайте 

дружить 

 

14.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 17  

 

№ 11 1.Продолжать 

знакомство детей друг 

с другом.   

2.Сплотить группу.  

3.Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию занятия. 

 

стр. 17 - приветствие;  

- игры: «Незнайка», 

«Замри», «Раздувайся, 

пузырь»;  

- динамическая пауза 

«Продолжи отгадку»  

- задания: «Прятки», 

«Лабиринт»;  

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба»;  

- ритуал прощания 

 

3. Волшебные 

слова 

 

21.09.22 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.20   

 

№ 11 

  

 

1.Продолжать 

знакомство детей друг 

с другом.   

2.Развивать навыки 

культурного общения.  

3.Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

стр. 20 - приветствие;  

- беседа «Зачем нужно 

быть вежливым?» 

 - игры: «Театр», 

«Пожалуйста», 

«Вежливо-невежливо», 
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насыщенного 

материала. 

«Вежливый мячик»; 

 - пальчиковая 

гимнастика «Апельсин»; 

- задания: «Помоги 

белочке», «Найди 

лишнее»; - ритуал 

прощания 

4. 

 

 

 

 

 

Правила 

поведения на 

занятиях 

 

28.09.22 

 

 

 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 25  

 

№ 11 

  

 

1.Продолжать 

знакомство детей друг 

с другом.   

2.Развивать 

коммуникативные 

навыки, необходимые 

для общения.  

3.Развивать навыки 

культурного общения.  

4.Развивать 

произвольность 

(умение слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила 

игры.)  

стр. 25 - приветствие;  

- игры: «Размышляй-ка», 

«Давай поздороваемся», 

«Кто позвал?», «Мячик 

правил»;  

- динамическая пауза 

«Танец в кругу»; 

 - подвижная игра 

«Пожалуйста»;  

- пальчиковая 

гимнастика «Апельсин»; 

- задания: «Что хорошо, 

что плохо», «Дорисуй»;  

- ритуал прощания 
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Октябрь 

 

№ Название 

(тема), дата 

проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Радость  и 

грусть 

 

05.10.22 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 30  

 

№ 11 

 

1.Создание 

благоприятной 

атмосферы на занятии.  

2.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков, 

умения работать в 

группе.   

3.Привлечь внимание 

детей к 

эмоциональному миру 

человека.   

4.Обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию.  

 

стр. 30  

 

- приветствие «Облако»; 

- динамическая пауза 

«Весѐлые мартышки»; 

 - задания: «Я радуюсь, 

когда…», 

«Притворщик», «Радость 

и грусть», «Радостное и 

грустное облачко»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Облако»;  

- игра «Как доставить 

радость?», «Найди»;  

- музыкальное задание;  

- ритуал прощания 

«Облако» 
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2.  Гнев 

 

12.10.22 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 35  

 

№ 11 

 

1.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков.  

2.Знакомство с эмоцией 

«гнев».  

 3.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

человека.  

  

 

стр. 35 - приветствие;  

- сказка;  

- задания:«Я сержусь, 

когда…», 

«Притворщик», «Раздели 

на группы», «Больше не 

сержусь», «Сердитое 

облачко», «Злой волк»;  

- подвижная игра  

«Вулкан»;  

- пальчиковая 

гимнастика «Король 

Боровик», «Облако»; 

 - музыкальное задание; 

 - ритуал прощания 

«Облако» 

 

3. Удивление 

 

19.10.22 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 39  

 

№11 

 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

2.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

стр. 39  

 

- приветствие «Облако»; 

- задания: «Я удивляюсь, 

когда…», 

«Притворщик», 

«Удивлѐнное облачко», 

«Удивительные 

картинки»;  
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человека.   

3.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление.  

 

- подвижная игра 

«Удивительная газета»;  

- пальчиковая 

гимнастика«Облака»;  

- музыкальное задание;  

- ритуал прощания 

«Облака» 

4.  Испуг 

 

26.10.22 

  

  

  

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 42  

 

№ 11 

 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

2.Обучение 

распознаванию и 

выражению испуга, 

страха, радости, грусти, 

удивления.  

3.Профилактика и 

коррекция страхов у 

детей: животных, 

стр. 42  

 

- приветствие;  

- задания: «Я боюсь (мне 

страшно), когда…», 

«Притворщик», 

«Испуганное облачко», 

«Испуганное дерево»; 

 - подвижная игра 

«Совушка-сова»;  

- пальчиковая 

гимнастика «Облака»;  
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сказочных персонажей.  - музыкальное задание 

 

Ноябрь 

 

№ Название 

(тема), дата 

проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1.  Спокойствие 

 

02.11.22 

 

  

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 46  

 

№ 11 

 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

2.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

человека.  

 

стр. 46  

 

- приветствие;  

- беседа;  

- задания: «Я спокоен, 

когда…», 

«Притворщик», 

«Логический квадрат», 

«Спокойное облачко», 

«Поле эмоций»  
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- спокойная игра;  

- пальчиковая 

гимнастика «Облака»;  

- музыкальное задание 

«Спокойный ѐжик»;  

- ритуал прощания 

«Облако» 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Словарик 

эмоций 

 

09.11.22 

 

 

 

 

16.11.22 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 49  

 

№ 11 

 

1.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

человека.   

2.Обучение 

распознавании и 

выражению эмоций:  

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг.  

 

стр. 49 - приветствие   

- психогимнастика 

«Облако»;  

- задания: «Найди 

друга», «Собери 

облачко», «Сказочные 

герои», «Оживи 

облачко», «Моѐ 

настроение»;  

- пальчиковая 

гимнастика «Облака»;  

- подвижная игра 
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3.  

  

 

  

  

  

 

«Замри»;  

- музыкальное задание;  

- ритуал прощания 

«Облака» 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов 

(цвет, форма, 

величина) 

 

23.11.22 

 

 

 

30.11.22 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 53  

 

№ 11 

 

1.Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов.   

2.Развитие 

мыслительных 

процессов  

 

стр. 53 - приветствие 

«Незнайка»;  

- игра «Карлики - 

великаны»;  

- задания: «Будь 

внимателен»,  «Знаки», 

«Загадкисхемы», «Найди 

лишний», «Поле чудес», 

«Дорисуй-ка»;  

- динамическая пауза;  

- ритуал прощания 
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5. 

 

 

Декабрь 

 

№ Название 

(тема), дата 

проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

свойств 

Предметов 

(тяжелый-

легкий, 

прозрачный 

непрозрачный, 

сухой-мокрый, 

горячий 

холодный) 

 

07.12.22 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 56   

 

№ 11 

 

1.Развитие восприятия 

свойств предметов.   

2.Развитие мышления 

(сравнение, 

исключение, анализ).  

3.Развитие внимания 

(зрительное, слуховое).  

4.Развитие 

воображения и 

логического мышления.  

 

стр. 56 - приветствие;  

- задания: «Опиши 

игрушку», «Лѐгкий - 

тяжѐлый», «Раскрась 

лишний предмет», 

«Найди лишний»; 

 - игры: «Назови», 

«Скажи наоборот»;  

- динамическая пауза;  

- ритуал прощания 
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2. 

 

14.12.22 

 

3. 

 

 

 

 

 

  

Диагностика 1 

 

21.12.22 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 60  

 

№ 11 

 

1.Диагностика 

зрительной памяти. 

2.Диагностика 

мышления 

(мыслительная 

операция анализ, 

исключение, 

обобщение). 

3.Диагностика 

внимания 

(концентрация, 

распределение).  

4. Диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков.  

стр. 60  

 

- приветствие;  

- задания: 

«Запоминайка», 

«Новогодний узор», 

«Назови одним словом», 

«Гирлянды», «Найди 

лишнее»;  

- игры: «Сосульки, 

сугробы, снежинки», 

«Выпал беленький 

снежок»;  

- динамическая пауза;  

- ритуал прощания 
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4.  

 

 

 

 

 

 

Диагностика 2 

 

28.12.21 

 

 

 

 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 63  

 

№ 11 

  

 

1.Диагностика 

слуховой памяти. 

2.Диагностика 

внимания 

(распределение). 

3.Диагностика 

воображения 

 4. Диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков.  

стр. 63  

  

 

- приветствие; 

 - задания: 

«Запоминайка», 

«Рукавички», 

«Путаница», «Оживи 

кружочек»; 

 - игры: «Сосульки, 

сугробы, снежинки», «На 

ѐлку»;  

- динамическая пауза; 

 - ритуал прощания 

 

Январь 

 

№ Название 

(тема), дата 

проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Мои 

помощники 

глазки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

№ 11 1.Совершенствование 

восприятия.  

2.Закрепление навыков 

исследования 

стр. 67  

 

- приветствие «Наши 

помощники»;  

- гимнастика для глаз;  
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11.01.23 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

» стр. 67  

 

предметов с помощью 

соответствующих 

органов чувств.  

3.Тренировка 

зрительных ощущений.  

4.Развитие зрительного 

внимания.   

5.Развитие зрительной 

памяти.   

6.Активизация 

творческой активности.  

- упражнения: «Запомни 

своих друзей», 

«Прогулка»;  

- задания: «Путаница», 

«Коврик», «Найди тень»; 

- игры: «Прятки», 

«Запрещѐнное 

движение»;  

- ритуал прощания  

 

2.  Мой помощник 

носик 

 

18.01.23 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 73  

 

№ 11 

 

1.Совершенствования 

восприятия.  

2.Закрепление навыков 

исследования 

предметов с помощью 

соответствующих 

органов чувств.  

3.Тренировка обоняния. 

4.Активизация 

стр. 73  

 

- приветствие «Наши 

помощники»;  

- гимнастика для носика; 

- упражнения: «Запахи»  

- игры: «Приятный - 

неприятный»;  

- задания: 
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творческой активности.  

 

«Внимательный носик», 

«Лабиринт»;  

- пальчиковая 

гимнастика «Замок»; 

 - упражнение на 

расслабление; 

 - ритуал прощания 

3. Мой помощник 

ротик 

 

25.01.23 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 77  

 

№ 11 1.Совершенствование 

восприятия.  

2.Закрепление навыков 

органов чувств.  

исследования 

предметов с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3.Тренировка вкусовых 

ощущений.  

4.Активизация 

творческой активности.  

 

стр. 77 - приветствие «Наши 

помощники»;  

- гимнастика для языка;  

- упражнения: «Вкусы»; 

- задания: «Лабиринт», 

«Угощения»;  

- пальчиковая 

гимнастика «Сливы»; 

 - игра «Угощения»; 

 - ритуал прощания 
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Февраль 

 

№ Название 

(тема), дата 

проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Мои 

помощники 

ушки 

 

01.02.23 

 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 82  

 

№ 11 

 

1.Совершенствование 

восприятия.  

2.Закрепление навыков 

исследования 

предметов с помощью 

соответствующих 

органов чувств.  

3.Тренировка слуховых 

ощущений.   

4.Развитие слухового 

внимания.  

5.Развитие слуховой 

памяти.   

6.Активизация 

творческой активности.  

стр. 82 - приветствие «Наши 

помощники»;  

- игры: «Лесные звуки», 

«Тишина и шум», «Чей 

голосок», «Музыкальная 

корзина», «Громкие и 

тихие звуки»;  

- сказка «История про 

Волчонка»;  

- задания: «Деревенька», 

«Внимательные ушки»;  

- пальчиковая 

гимнастика «Пальчики в 

лесу»;  

- ритуал прощания 

 

2. Мои 

помощники 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

№ 11 

 

1.Совершенствования 

восприятия.  

2.Закрепление навыков 

стр.87 - приветствие «Наши 

помощники»;  
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ручки 

 

08.02.23 

 

 

 

 

  

  

 

Семицветик

» стр.87   

 

исследования 

предметов с помощью 

органов осязания. 

3.Тренировка 

тактильных ощущений.  

4.Формирование 

позитивной мотивации 

общения.  

 

- игра «Волшебные 

дощечки», «Ищем клад», 

«Волшебный мешочек», 

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, 

покажем»;  

- задания: «Найди пару 

рукавичке», 

«Внимательные ручки»  

- пальчиковая 

гимнастика «Дружные 

пальчики»; - ритуал 

прощания 

3. Мои 

помощники 

ножки 

 

15.02.23 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 91  

 

№ 11 

  

 

1.Совершенствование 

восприятия.   

2.Развитие 

двигательной 

активности.  

3.Формирование 

позитивной мотивации 

общения.  

 

стр. 91 - приветствие «Наши 

помощники»;  

- игры: «Где мы были, 

мы не скажем, а что 

делали, покажем», 

«Весѐлый хоровод»;  

 - пальчиковая 

гимнастика «Пальчики в 

лесу»;  

- задания: «Найди пару 

сапожку», «Наведѐм 
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порядок»;  

- ритуал прощания 

4. Из чего же 

сделаны наши 

мальчики? 

 

22.02.23 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 95 

 

№11 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков.  

2.Закрепление об 

особенностях 

поведения девочек и 

мальчиков.   

3. Работа по развитию 

самоконтроля 

Стр. 95 - Приветствие 

- Задания: 

«Спортсмены», 

«Транспорт», «Найди 

лишнее», «Настоящий 

мастер»; 

- Игра «Изобрази» 

- физкультминутка; 

- пальчиковая 

гимнастика «Кораблик» 

- ритуал прощания. 

 

Март 

 

№ Название 

(тема), дата 

проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Из чего же 

сделаны наши 

Н.Ю. 

Куражева 

№ 11 1.Развитие 

коммуникативных 

стр. 99 - приветствие 

«Цветочек»; - игры: 
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девчонки? 

 

01.03.23 

 

  

 

  

 

  

  

 

«Цветик - 

Семицветик

»  стр 99 

 

 навыков.  

2.Закрепление об 

особенностях 

поведения девочек и 

мальчиков.  

3.Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения  к маме, 

бабушке, сестре, тѐте.  

 

«Клумба», «Изобрази» 

- релаксация: «Цветок 

дружбы»;  

- пальчиковая 

гимнастика «Цветок»,  

 - задания: «Куклы», 

«Бусы», «Помоги 

бабушке»  

- динамическая пауза 

«Уборка»;  

- загадки  

- ритуал прощания  

 

2. 

 

 

 

 

 

Страна 

Вообразилия 

 

 

15.03.23 

  

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.103  

 

№ 11 

 

1.Развивать 

воображение. 

2.Продолжать 

формировать 

вербальное общение; 

умение слушать.  

3.Развивать 

восприятие, внимание, 

память, наглядно - 

образное мышление.  

4.Развивать мелкую и 

стр.103 - приветствие (с 

помощью колокольчика); 

- сказка «Путаница»; 

 - двигательное 

упражнение:«Теплоход»; 

- задания: «Загадочные 

животные», «Лабиринт», 

«Волны»;  

- пальчиковая 
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общую моторику.  

5.Развивать 

самосознания.  

гимнастика «Помощник 

капитана»;  

- подвижная игра «Море 

волнуется»;  

- ритуал прощания 

3.  Прогулка по 

городу. 

Обобщения 

 

22.03.23 

  

  

  

  

  

  

  

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.110  

 

№ 11 

 

1.Развитие 

мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение.  

2.Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы.  

 

стр.110  

 

- приветствие (с 

помощью звуков);  

- задания: «Зрители»,  «В 

магазине», «Помогай-ка, 

собирай-ка»;  

- пальчиковая 

гимнастика 

«Приглашение в театр»; 

- игры: «Кушать 

подано», «Зоопарк», 

«Едем домой», 

«Пожелания»;  

- ритуал прощания 
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4. Здравствуй, 

Весна! 

 

29.03.23 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.114 

№ 11 

 

1.Развить воображение.  

2.На основе знаний 

детей о весенних 

явлениях в природе 

развивать 

познавательные 

психические процессы. 

3.Развивать умение 

выразительно 

передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов.    

 

стр.114  

 

- приветствие 

«Солнышко»;  

- беседа «Времена 

года?»;  

- игры: «Уходи, Зима!», 

«Весенняя берѐза», 

«Ручеек», 

«Подснежники», 

«Прятки с птицами»; 

 - пальчиковая 

гимнастика: «Капель», 

«Кораблик»;  

- задание: «Кораблик», 

«Раскрась мальчика»;  

- ритуал прощания 
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Апрель 

 

№ Название 

(тема), дата 

проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. День смеха 

 

05.04.23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.118  

 

№ 11 

 

1.Развить воображение.  

2.Развить творческое 

мышление.  

 

стр.118  

 

- приветствие с 

помощью смешинок 

(«ха-ха-ха») и веселинок 

(«хи-хи-хи»); - беседа «1 

апреля»; - игры: 

«Трамвайчик», 

«Аплодисменты», 

«Жонглѐры»; - 

упражнение «Билеты»; - 

динамическая пауза; - 

задания: «Клоуны», 

«Дрессированные 

жирафы»; - ритуал 

прощания 
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2. В гостях у 

сказки 

  

12.04.23 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.122  

 

№ 11 

 

1.Развить воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

2.Закрепить знание 

содержания сказок. 

3.Развить творческое 

мышление.  

 

стр.122  

 

- приветствие Сказочное; 

- беседа;  

- игры: «Волшебный 

сундучок», «Дружные 

предметы», «Собери 

картинку»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Сказочные герои», 

«Прятки»;  

- подвижная игра 

«Буратино»;  

- пальчиковая 

гимнастика: «Лягушка»; 

- ритуал прощания 

  

3. Итоговая 

диагностика 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

№ 11 

 

1.Диагностика 

зрительной памяти.  

2. Диагностика 

мышления 

стр.125  

 

- приветствие 

«Здравствуйте, ручки, 

ножки, ушки, глазки…»; 

- подвижная игра: «Мы 
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19.04.23 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

» стр.125  

 

(мыслительные 

операции, анализ, 

исключение, 

обобщение). 

3.Диагностика 

внимания 

(концентрация, 

распределение). 

4.Диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

играем»; 

 - задания: 

«Запоминайка», «Оживи 

фигурки», «Назови 

одним словом», 

«Цветок»; 

 - ритуал прощания 

4.  Итоговая 

диагностика 

 

26.04.23 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.129  

№ 11 

 

1.Диагностика 

слуховой памяти. 

2.Диагностика 

мышления 

(исключение, 

зрительный синтез, 

стр.129 - приветствие 

«Здравствуйте, ручки, 

ножки, ушки, глазки…»; 

- игры: «Не зевай», «Мы 

играем»; 
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 установление 

причинно-

следственных связей). 

3. Диагностика 

внимания (слуховая 

инструкция, 

концентрация, 

переключение). 4. 

Диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков.  

 - задания: «Бусы», 

«Прятки», «Наведи 

порядок», «Заплатка для 

коврика»; 

 - ритуал прощания 

 

Итого: 32 занятия (в год) 
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Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

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

 

Психолого – педагогические занятия с детьми старшей группы № 4 (ЗПР)  (5 – 6 лет) 

компенсирующей направленности 

 

Сентябрь 
 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Знакомство  

  

05.09.22 

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 14  

 

№4 

 

1.Познакомить детей 

друг с другом, сплотить 

группу.   

2.Развивать 

невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение.  

 

стр. 14 - приветствие; 

 - игры: «Клубочек 

имѐн», «Паровозик 

имѐн», «Мостик 

дружбы»;  

- упражнения: «Искра», 

«Я – сказочный герой»;  

- релаксация «Цветок 

дружбы»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»;  

- рисование цветов;  
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- ритуал прощания 

«Эстафета дружбы» 

2. Наша группа. Что 

мы умеем  

  

12.09.22 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 18  

 

№4 

 

1.Продолжать 

знакомить детей друг с 

другом, делать группу 

сплочѐнной, обогащать 

знания детей друг о 

друге.  

2.Способствовать 

осознанию ребѐнком 

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.  

6.Развивать внимание, 

память, мышление, 

воображение.  

7.Развивать мелкую и 

стр. 18 - приветствие;  

- игры: «Делай как я», 

«Пересядьте те, кто…»;  

- беседа «Мы – похожи, 

но мы - разные»;  

- 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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общую моторику.  

8.Развивать навыки 

самосознания.  

3. Правила 

поведения на 

занятиях 

  

19.09.22 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 22  

 

№ 4 

  

 

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.  

стр. 22 - приветствие;  

- игры: «Подарок», «Кто 

кем будет»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

 - задания: «Дорисуй 

ключик», «Ключики»;  

- упражнения: «Доброе 

тепло». 

 

4. 

 

 

Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 27  

№ 4 1.Продолжать 

знакомить детей друг с 

другом, сплотить 

группу. 

 2.Развивать 

стр. 27 - приветствие;  

- игры: «Горячо - 

холодно»;  «Болото», 

«Пересядьте те, кто…», 

«Театр Настроения», 
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26.09.22 

 

 

 

 

 

 невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение.  

 

«Топ-хлоп»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Помощники»;  

- задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик», 

«Логический квадрат»;  

- ритуал прощания.  

 

Октябрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

Радость. Грусть 

 

03.10.22 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 31  

 

№ 4 

 

1.Познакомить детей с 

чувством радости, 

грусти.   

2.Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

и выражению через 

мимику, пантомимику, 

стр. 31 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- динамическая пауза 

«Путешествие в лес»;  

- задания: «Ягоды», 

«Сказочные  персонажи», 

«Весѐлый - грустный», 

«Моя радость», 

«Гусеница»;  

 



77 

 

  

 

интонацию. 

3.Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. (Ребѐнок 

имеет право на любую 

эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный 

жизненный опыт). 

4.Учить детей 

выражать чувство 

радости в рисунке.  

- беседа по пиктограмме 

«Радость», «Грусть»;  

- пальчиковая 

гимнастика«Дружба»; 

 - игра «Будь 

внимателен»; - ритуал 

прощания «Страна 

Настроений» 

 

2. Гнев 

 

10.10.22 

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 38  

 

№ 4 

 

1.Познакомить детей с 

чувством гнева.  

2.Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

через мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

3.Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

стр. 38 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка; - беседа по 

пиктограмме «Гнев»; 

 - упражнения: 

«Избавление от гнева»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Помиримся»; 

 - задания: «Мой гнев», 

«Сказочные герои»;  
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реагирования на 

совершѐнное действие 

или поступок.   

4. Учить детей 

выражать чувство гнева 

в рисунке. 

- подвижная игра 

«Дракон кусает свой 

хвост»;  

- ритуал прощания 

«Страна Настроений»  

 

3.  Удивление 

 

17.10.22 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.42   

 

№ 4 

 

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.  

стр.42 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка; - беседа по 

пиктограмме 

«Удивление»; 

 - упражнение 

«Удивительные запахи»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Удивительно»; 

 - задания: «Моѐ 

удивление», «Настроение 

сказочного героя»;  

- подвижная игра «Есть 

или нет?»;  

- ритуал прощания 

«Страна Настроений»   
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4. 

 

 

 

 

 

5. 

Испуг 

 

24.10.22 

 

 

 

31.10.22 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр. 48  

 

№ 4 

 

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.   

стр. 48 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка; - беседа по 

пиктограмме «Испуг»; 

 - упражнения: 

«Страшные звуки», «У 

страха глаза велики»; 

 - пальчиковая 

гимнастика «Храбрые 

моряки»;  
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 - задания: «Мой страх», 

«Страшно весѐлая 

история»;  

- игра:  «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь 

превращусь»  

- ритуал прощания 

«Страна Настроений» 

 

Ноябрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Спокойствие 

 

07.11.22 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.52  

 

№ 4 

 

1.Познакомить детей с 

чувством спокойствия.  

2. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию.  

стр.52 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- беседа по пиктограмме 

«Спокойствие»;  

- упражнения: 

«Медвежата в берлоге», 

«Спокойные игрушки»;  

- пальчиковая гимнастика 
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3. Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершѐнное действие 

или поступок. 

 4.Снятие 

эмоционального 

напряжения.  

 

«Спокойные цветки»; 

 - задания: «Спокойная 

картина», «Моѐ 

спокойствие», 

«Спокойные вещи», 

«Спокойные игрушки»; 

 - ритуал прощания 

«Страна Настроений» 

2. Словарик эмоций 

 

14.11.22 

  

  

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 57  

 

№ 4 

 

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 счѐт слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, их 

стр. 57 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка-задание «Азбука 

настроений»;  

- упражнения: «Остров 

настроений»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Прогулка»; 

 - задания: «Моѐ 

настроение», «Нарисуй 

эмоции», «Угадай 

музыкальное 

настроение»;  

- игра «Кубик 
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оттенки.  

 

настроений», «Азбука 

эмоций», «Что 

изменилось?»;  

- ритуал прощания 

«Страна Настроений» 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Страна 

Вообразилия 

 

 

 

21.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.22 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 60  

 

№ 4 1.Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном 

восприятии 

музыкальных и 

поэтических 

произведений.  

2.Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

3.Формировать интерес 

к творческим играм.  

 

стр. 60 - приветствие «Мяч»;  

- задания: «Загадочное 

послание», «Оживи 

фигурку», «Нелепица»;  

- игры: «Средства 

передвижения», 

«Чудодерево»,  

«Волшебные камешки», 

«Несуществующее 

животное»; 

 - сказка; - пальчиковая 

гимнастика «Маланья»;  

- моделирование;  

- ритуал прощания 
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Декабрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

2. 

В гостях у сказки 

 

05.12.22 

 

 

12.12.22 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 65  

 

№4 

 

1.Развивать 

воображение, память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность.  

2.Закрепить знание 

содержания сказок.  

3.Развивать творческое 

мышление.  

 

стр. 65 - приветствие;  

- беседа;  

- игры: «Волшебный 

башмачок», «Волшебные 

слова»;  

- подвижная игра: 

«Дровосек», «Салки»; 

 - задания: «Страшила», 

«Путаница», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»;  

-психогимнастика;  

- ритуал прощания 

 

3. 

 

Диагностика 1 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

№ 4 

  

1.Диагностировать и 

развивать зрительную 

память. 

стр.69 - приветствие 

«Волшебные рукавицы»; 
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19.12.22 

 

 

 

 

  

  

 

 

Семицветик

» стр.69   

 

 2.Диагностировать 

мыслительные 

операции «анализ» и 

«сравнение»; 

распределение 

внимания.  

3.Развивать 

коммуникацию, тонкую 

моторику руки и 

общую моторику. 

- беседа;  

- игра: «В снежки»;  

- пальчиковая гимнастика 

с применением Су-джок: 

«Дровосек», «Салки»;  

- задания: 

«Запоминайка», 

«Новогодние гирлянды», 

«Рукавички», «Чего не 

хватает?»;  

- танец «Мороз»;  

- ритуал прощания  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 2 

 

26.12.22 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 72  

 

№ 4 

 

1.Диагностировать и 

развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость). 

2.Изучить состояние 

операции мышления 

(исключение, 

зрительный синтез). 

3.Развивать 

коммуникацию, тонкую 

моторику руки и 

общую моторику.  

стр. 72 - приветствие 

«Волшебные валенки»; 

 - беседа;  

- подвижные игры: 

«Паровозик дружбы»; 

«Сосульки, сугробы, 

снежинки», «Заморожу» 

 - загадка;  

- игра: «В снежки»;  
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- пальчиковая гимнастика 

«Белка», гимнастика с 

применением Су-джок ;  

- задания: «Лабиринт», 

«Подарок для зайчика»,  

«Запоминай-ка», «Что 

лишнее?»;  

- ритуал прощания  

 

Январь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Этикет. Внешний 

вид 

 

09.01.23 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.76   

 

№ 4 

 

1.Познакомить детей с 

правилами личной 

гигиены.  

2. Сформировать 

представления о 

внешнем виде 

культурного и 

опрятного человека и 

желание выполнять 

правила личной 

стр.76 - приветствие «Этикет»;  

- беседа (о культуре 

внешнего вида);  

- физкультминутка; 

 - задания: «Шнуровка», 

«Какая тень лишняя», 

«Зеркало»,  «Помоги 

найти ботинок»;  

 



86 

 

гигиены.   

3.Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения.  

4.Развивать логические 

операции посредствам 

речевого общения: 

умение делать 

обобщение, 

умозаключение, 

внимание 

(концентрацию, 

переключение), память. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества 

и чувства. 

- пальчиковая гимнастика 

«У Петиной сестрицы»;  

- игра :«Правильно – не 

правильно»; 

- ритуал прощания 

2. 

 

 

 

 

Этикет. Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

 

16.01.23 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 82  

 

№ 4 

 

1.Познакомить детей с 

общественным 

этикетом (правилами 

поведения в магазине, 

кино, театре, 

транспорте, на улице). 

2.Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

стр. 82 - приветствие «Этикет»;  

- игры: «Пассажирский 

транспорт», «Займи 

правильное место» 

 - беседа :«Правила 

поведения в автобусе»;  

- сценки: «на улице», «в 
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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.  

театре»;  

- задания: «Займи 

правильное место», 

«Доктор», «В магазине»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Магазин»;  

- ритуал прощания 

3. 

 

 

 

 

Столовый этикет 

 

23.01.23 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 87  

 

№ 4 

 

1.Познакомить детей со 

столовым этикетом.  

2.Сформировать 

представления о 

культуре поведения за 

столом и желание 

следовать столовому 

этикету.  

стр. 87 - приветствие «Этикет»;  

- подвижная игра: 

«Съедобное – 

несъедобное»;  

- беседа: «Культура 

поведения за столом»;   
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4. 

 

30.01.23 

 

  

 

 

3.Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения.  

4.Развивать логические 

операции посредством 

речевого общения: 

умение делать 

умозаключение, 

обобщение.  

5.Развивать внимание 

(концентрацию, 

переключение), память.  

6.Воспитывать у детей 

нравственные качества 

и чувства. 

Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения.  

- практикум, 

психогимнастика; 

 - упражнение «За 

столом»;  

- задания: «Склеим 

разбитую тарелку», 

«Праздничное блюдо»; 

 - пальчиковая 

гимнастика: 

«Приготовили обед»;  

- физкультминутка: 

«Правильно – не 

правильно»;  

- ритуал прощания 

 

 

Февраль 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

Материалы и 

оборудование 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 
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деятельности) (стр.) 

1.  Подарочный 

этикет 

 

06.02.23 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.94  

 

№ 4 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.Развитие 

самосознания и 

навыков 

саморегуляции.  

стр.94 - приветствие «Этикет»;  

- беседа: «Как дарить и 

принимать подарки?»;  

 - физкультминутка 

«Настроение»; 

- релаксация «Подарок»; 

- игра: «Подарок»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Подарки»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Что за подарок?», 

«Разложи подарки»;  

- ритуал прощания» 
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2.  Гостевой этикет 

 

13.02.23 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 99  

 

№ 4 

 

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 

стр. 99 - приветствие «Этикет»;  

- беседа: «Как ходить в 

гости?», «Как принимать 

гостей?»;  

- подвижные игры «День 

и ночь», «Правильно или 

неправильно?»;  

- игры: «Комплименты», 

«Что с друзьями найдѐм 

на чердаке?»;  

- пальчиковая 

гимнастика;  

- задания: «Наведи 

порядок на полках», 

«Мишка ждѐт гостей»;  

- ритуал прощания 
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саморегуляции. 

3. Волшебные 

средства 

понимания 

 

20.02.23 

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.105  

 

№ 4 

 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

3.Формировать 

отношения доверия, 

умения сотрудничать.  

 

стр.105 - 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»  

 

4. Защитники 

отечества 

 

27.02.23 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.108   

№ 4 

 

1.Воспитывать любовь 

и уважение к отцу, 

дедушке, дяде.  

2.Продолжать 

знакомить детей с 

праздником 23 февраля.  

стр.108 - приветствие  

«Рукопожатие»;  

- беседа: «День 

защитников Отечества»;  

- фотовыставка;   
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 3.Расширить и 

уточнить словарь детей 

по теме «Мужские 

профессии».  

 

- 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 

 

Март 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Мамины 

помощники 

Н.Ю. 

Куражева 

№ 4 1.Воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

стр.112 - приветствие «Весенняя 

капель»;  
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06.03.23 

 

 

 

 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.112  

 

 бабушке, тѐте. 

2.Расширить и 

уточнить словарь детей 

по теме «Женские 

профессии».  

 

- беседы: «День 8 марта», 

по сказке;  

- фотовыставка;  

- сказка «Про маму»;  

- танец «Стирка»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Помощники»;  

- задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», 

«Наведѐм порядок», 

«Мамино солнышко»; 

 - физкультминутка  

«Мамины помощники»;  

- ритуал прощания 

2. Я и моя семья   

 

 

13.03.23 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.117   

 

№ 4 1.Воспитывать любовь 

и уважение к семье. 

2.Расширить 

представление детей о 

семье, об обязанностях 

членов семьи.  

3.Развить слуховое и 

зрительноевнимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

Стр.117 - приветствие; 

 - разгадывание ребуса;  

 - игры: «Семья», «Верно 

– неверно», 

«Ассоциации»; 

 - фотовыставка;  

- беседа: «Моя  семья»,  
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воображение,общую и 

мелкую моторику; 

зрительно-

двигательную 

координацию.  

4.Развивать вербальное 

и невербальное 

общение, умение 

действовать по 

правилам.  

 - сказка «Сон»; анализ 

сказки; 

 - подвижная игра 

«Заячья семья»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка»; 

- задания: «Прятки», 

«Домик»;  

- ритуал прощания: «Моя 

родня» 

3. Я и мои друзья 

 

20.03.23 

  

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.122  

 

№ 4 

 

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.  

 

стр.122 - 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»;  
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- ритуал прощания  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и моѐ имя  

 

 

 

27.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.125  

 

№ 4 1.Идентификация 

ребѐнка со своим 

именем. 

2.Формирование 

позитивного 

отношения ребѐнка к 

своему Я. 

3.Стимулирование 

творческого 

самовыражения.  

 

стр.125 - приветствие «Ласковые 

имена»;  

- сказка: «Разноцветные 

имена»;  

- беседа по сказке;  

- задания: «Какое моѐ 

имя», «Зашифрованное 

имя», «Внимание! 

Внимание!»;  

- творческая мастерская 

«Наши имена»;  

- пальчиковая 

гимнастика;  

- подвижная игра: «Кто 

позвал?», «Не прослушай 

своѐ имя»;  

- ритуал прощания 

 

 

Апрель 
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№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Страна «Я»?  

(Кто такой Я?) 

Черты характера 

 

03.04.23 

 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.130   

 

№ 4 1.Формировать умения 

различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности.  

2.Развитие 

представлений о себе, 

качествах своего 

характера.  

 

стр.130 - приветствие;  

- задания: «Мой 

портрет»,  «Угадай кто 

это?», «Путаница»;  

- пальчиковая гимнастика  

«Смелый капитан»;  

- игры: «Зеркало», 

«Сказочные герои», 

«Какой Я?»,  

«Противоположности»; 

 - ритуал прощания 

 

2. Я особенный 

 

10.04.23 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.132  

 

№ 4 

 

1.Способствовать 

осознанию ребѐнком 

своих положительных 

качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой. 

2.Учить детей 

стр.132 - приветствие «Эхо»;  

- беседа  с Незнайкой; 

 - задания: «Ласковое 

имя», «Игрушки» «Кто 

лишний?»; 

 - игры: «Кто позвал?», 

«Волшебный стул», 

«Люди к людям»;  
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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.  

- пальчиковая гимнастика  

«У девочек и 

мальчиков»; 

 - медитативное 

упражнение «Волшебный 

цветок»;  

- коллективная работа 

«Волшебное дерево»;  

- ритуал прощания 

3. Итоговая 

диагностика 1 

 

17.04.23 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.137  

 

№ 4 

 

1.Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2.Диагностика 

зрительной памяти. 

3.Диагностика 

мышления (обобщение, 

зрительный синтез, 

исключение, 

конкретизация). 

4.Диагностика 

внимания 

(концентрация, 

слуховое, зрительное, 

стр.137 - приветствие 

«Здравствуйте!»;  

- полоса препятствий;  

- игры: «Кубик 

настроения», «Нос, пол, 

потолок»;  

- пальчиковая 

гимнастика: «Колючий 

клубок»;  

- задания: «Запоминай-

ка», «Путаница»,  
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переключение). 

5.Диагностика 

воображения.  

 

«Фигуры», «Повтори 

узор», «Недорисованные 

картинки», «Волшебное 

дерево»;  

- ритуал прощания 

«Речевка» 

4. Итоговая 

диагностика 2 

 

24.04.23 

 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.140  

 

№ 4 

 

1.Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2.Диагностика 

слуховой памяти. 

3.Диагностика 

внимания (слуховое, 

устойчивость, 

переключение).  

4. Диагностика 

мышления 

(исключение, анализ).  

 

стр.140 - приветствие 

«Помощники»; 

 - пальчиковая 

гимнастика: «Колючий 

клубок»; 

 - задания: «Запоминай-

ка», «Дерево»,  

«Лабиринт», «Что 

лишнее?»;  

- игра: «Парные 

картинки»; 

 - подвижная игра: 

«Урок-перемена»;  

- ритуал прощания 

 

 

Итого: 33 занятия (в год) 
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Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

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

 

Психолого – педагогические занятия с детьми старших групп №8 (ОНР), №10, №12  (5 – 6 лет) 

общеразвивающей и компенсирующей направленности 

 

Сентябрь 
 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Знакомство  

  

07.09.22 

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 14  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10, 

 

 №12 

 

1.Познакомить детей 

друг с другом, сплотить 

группу.   

2.Развивать 

невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение.  

 

стр. 14 - приветствие; 

 - игры: «Клубочек 

имѐн», «Паровозик 

имѐн», «Мостик 

дружбы»;  

- упражнения: «Искра», 

«Я – сказочный герой»;  

- релаксация «Цветок 

дружбы»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»;  

- рисование цветов;  
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- ритуал прощания 

«Эстафета дружбы» 

2. Наша группа. Что 

мы умеем  

  

14.09.22 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 18  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

1.Продолжать 

знакомить детей друг с 

другом, делать группу 

сплочѐнной, обогащать 

знания детей друг о 

друге.  

2.Способствовать 

осознанию ребѐнком 

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.  

6.Развивать внимание, 

память, мышление, 

воображение.  

7.Развивать мелкую и 

стр. 18 - приветствие;  

- игры: «Делай как я», 

«Пересядьте те, кто…»;  

- беседа «Мы – похожи, 

но мы - разные»;  

- 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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общую моторику.  

8.Развивать навыки 

самосознания.  

3. Правила 

поведения на 

занятиях 

  

21.09.22 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 22  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

  

 

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.  

стр. 22 - приветствие;  

- игры: «Подарок», «Кто 

кем будет»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

 - задания: «Дорисуй 

ключик», «Ключики»;  

- упражнения: «Доброе 

тепло». 

 

4. 

 

 

Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 27  

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

1.Продолжать 

знакомить детей друг с 

другом, сплотить 

группу. 

 2.Развивать 

стр. 27 - приветствие;  

- игры: «Горячо - 

холодно»;  «Болото», 

«Пересядьте те, кто…», 

«Театр Настроения», 
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28.09.22 

 

 

 

 

 

  

 

невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение.  

 

«Топ-хлоп»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Помощники»;  

- задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик», 

«Логический квадрат»;  

- ритуал прощания.  

 

Октябрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

Радость. Грусть 

 

05.10.22 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 31  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

1.Познакомить детей с 

чувством радости, 

грусти.   

2.Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

и выражению через 

мимику, пантомимику, 

стр. 31 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- динамическая пауза 

«Путешествие в лес»;  

- задания: «Ягоды», 

«Сказочные  персонажи», 

«Весѐлый - грустный», 

«Моя радость», 

«Гусеница»;  
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интонацию. 

3.Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. (Ребѐнок 

имеет право на любую 

эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный 

жизненный опыт). 

4.Учить детей 

выражать чувство 

радости в рисунке.  

- беседа по пиктограмме 

«Радость», «Грусть»;  

- пальчиковая 

гимнастика«Дружба»; 

 - игра «Будь 

внимателен»; - ритуал 

прощания «Страна 

Настроений» 

 

2. Гнев 

 

12.10.22 

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 38  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

1.Познакомить детей с 

чувством гнева.  

2.Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

через мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

3.Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

стр. 38 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка; - беседа по 

пиктограмме «Гнев»; 

 - упражнения: 

«Избавление от гнева»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Помиримся»; 

 - задания: «Мой гнев», 

«Сказочные герои»;  
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реагирования на 

совершѐнное действие 

или поступок.   

4. Учить детей 

выражать чувство гнева 

в рисунке. 

- подвижная игра 

«Дракон кусает свой 

хвост»;  

- ритуал прощания 

«Страна Настроений»  

 

3.  Удивление 

 

19.10.22 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.42   

 

№8 

(ОНР), 

 

№10, 

 

 №12 

 

 

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.  

стр.42 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка; - беседа по 

пиктограмме 

«Удивление»; 

 - упражнение 

«Удивительные запахи»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Удивительно»; 

 - задания: «Моѐ 

удивление», «Настроение 

сказочного героя»;  

- подвижная игра «Есть 

или нет?»;  

- ритуал прощания 

«Страна Настроений»   
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4. Испуг 

 

26.10.22 

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр. 48  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

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.   

 

стр. 48 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка; - беседа по 

пиктограмме «Испуг»; 

 - упражнения: 

«Страшные звуки», «У 

страха глаза велики»; 

 - пальчиковая 

гимнастика «Храбрые 

моряки»;  

- задания: «Мой страх», 

«Страшно весѐлая 

история»;  

- игра:  «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь 

превращусь»  

- ритуал прощания 

«Страна Настроений» 
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Ноябрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Спокойствие 

 

02.11.22 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.52  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

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 

совершѐнное действие 

или поступок. 

 4.Снятие 

эмоционального 

напряжения.  

стр.52 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- беседа по пиктограмме 

«Спокойствие»;  

- упражнения: 

«Медвежата в берлоге», 

«Спокойные игрушки»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Спокойные цветки»; 

 - задания: «Спокойная 

картина», «Моѐ 

спокойствие», 

«Спокойные вещи», 

«Спокойные игрушки»; 

 - ритуал прощания 

«Страна Настроений» 
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2. 

 

 

 

 

 

3. 

Словарик эмоций 

 

09.11.22 

 

 

 

16.11.22 

  

  

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 57  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

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 счѐт слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, их 

оттенки.  

 

стр. 57 - приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка-задание «Азбука 

настроений»;  

- упражнения: «Остров 

настроений»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Прогулка»; 

 - задания: «Моѐ 

настроение», «Нарисуй 

эмоции», «Угадай 

музыкальное 

настроение»;  

- игра «Кубик 

настроений», «Азбука 

эмоций», «Что 

изменилось?»;  

- ритуал прощания 

«Страна Настроений» 
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4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Страна 

Вообразилия 

 

23.11.22 

 

 

 

30.11.22 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 60  

№8 

(ОНР), 

 

№10, 

 

 №12 

 

1.Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном 

восприятии 

музыкальных и 

поэтических 

произведений.  

2.Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

3.Формировать интерес 

к творчеким играм.  

стр. 60 - приветствие «Мяч»;  

- задания: «Загадочное 

послание», «Оживи 

фигурку», «Нелепица»;  

- игры: «Средства 

передвижения», 

«Чудодерево»,  

«Волшебные камешки», 

«Несуществующее 

животное»; 

 - сказка; - пальчиковая 

гимнастика «Маланья»;  

- моделирование;  

- ритуал прощания 

 

 

Декабрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. В гостях у сказки Н.Ю. 

Куражева 

№8 

(ОНР), 

 

1.Развивать 

воображение, память, 

стр. 65 - приветствие;   
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2. 

 

07.12.22 

 

 

14.12.22 

  

 

 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 65  

 

№10,  

 

№12 

 

 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность.  

2.Закрепить знание 

содержания сказок.  

3.Развивать творческое 

мышление.  

 

- беседа;  

- игры: «Волшебный 

башмачок», «Волшебные 

слова»;  

- подвижная игра: 

«Дровосек», «Салки»; 

 - задания: «Страшила», 

«Путаница», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»;  

-психогимнастика;  

- ритуал прощания 

3. 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 1 

 

21.12.22 

 

 

 

 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.69   

 

№8 

(ОНР), 

 

№10, 

 

 №12 

 

  

 

1.Диагностировать и 

развивать зрительную 

память. 

2.Диагностировать 

мыслительные 

операции «анализ» и 

«сравнение»; 

распределение 

внимания.  

3.Развивать 

коммуникацию, тонкую 

моторику руки и 

стр.69 - приветствие 

«Волшебные рукавицы»; 

- беседа;  

- игра: «В снежки»;  

- пальчиковая гимнастика 

с применением Су-джок: 

«Дровосек», «Салки»;  

- задания: 

«Запоминайка», 

«Новогодние гирлянды», 

«Рукавички», «Чего не 
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общую моторику. хватает?»;  

- танец «Мороз»;  

- ритуал прощания  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 2 

 

28.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 72  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

1.Диагностировать и 

развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость). 

2.Изучить состояние 

операции мышления 

(исключение, 

зрительный синтез). 

3.Развивать 

коммуникацию, тонкую 

моторику руки и 

общую моторику.  

  

 

стр. 72 - приветствие 

«Волшебные валенки»; 

 - беседа;  

- подвижные игры: 

«Паровозик дружбы»; 

«Сосульки, сугробы, 

снежинки», «Заморожу» 

 - загадка;  

- игра: «В снежки»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Белка», гимнастика с 

применением Су-джок ;  

- задания: «Лабиринт», 

«Подарок для зайчика»,  

«Запоминай-ка», «Что 

лишнее?»;  

- ритуал прощания  
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Январь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Этикет. Внешний 

вид 

 

11.01.23 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.76   

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

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: 

умение делать 

стр.76 - 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 
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обобщение, 

умозаключение, 

внимание 

(концентрацию, 

переключение), память. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества 

и чувства. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этикет. Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

 

18.01.23 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 82  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

1.Познакомить детей с 

общественным 

этикетом (правилами 

поведения в магазине, 

кино, театре, 

транспорте, на улице). 

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 

стр. 82 - 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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нравственные качества 

и чувства. 

Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения.  

5.Развитие 

самосознания и 

навыков 

саморегуляции.  

3. Столовый этикет 

 

25.01.23 

 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 87  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

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 посредством 

речевого общения: 

умение делать 

умозаключение, 

стр. 87 - приветствие «Этикет»;  

- подвижная игра: 

«Съедобное – 

несъедобное»;  

- беседа: «Культура 

поведения за столом»;   

- практикум, 

психогимнастика; 

 - упражнение «За 

столом»;  

- задания: «Склеим 

разбитую тарелку», 

«Праздничное блюдо»; 

 - пальчиковая 

гимнастика: 
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обобщение.  

5.Развивать внимание 

(концентрацию, 

переключение), память.  

6.Воспитывать у детей 

нравственные качества 

и чувства. 

Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения.  

«Приготовили обед»;  

- физкультминутка: 

«Правильно – не 

правильно»;  

- ритуал прощания 

 

 

Февраль 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1.  Подарочный 

этикет 

 

01.02.23 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.94  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

1.Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

2.Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения.  

3.Развивать слуховое и 

зрительное  внимание 

стр.94 - приветствие «Этикет»;  

- беседа: «Как дарить и 

принимать подарки?»;  

 - физкультминутка 

«Настроение»; 

- релаксация «Подарок»; 

- игра: «Подарок»;  
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(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.Развитие 

самосознания и 

навыков 

саморегуляции.  

- пальчиковая гимнастика 

«Подарки»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Что за подарок?», 

«Разложи подарки»;  

- ритуал прощания» 

 

2.  Гостевой этикет 

 

08.02.23 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 99  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

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 

стр. 99 - приветствие «Этикет»;  

- беседа: «Как ходить в 

гости?», «Как принимать 

гостей?»;  

- подвижные игры «День 

и ночь», «Правильно или 

неправильно?»;  

- игры: «Комплименты», 

«Что с друзьями найдѐм 
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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. 

на чердаке?»;  

- пальчиковая 

гимнастика;  

- задания: «Наведи 

порядок на полках», 

«Мишка ждѐт гостей»;  

- ритуал прощания 

3. Волшебные 

средства 

понимания 

 

15.02.23 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.105  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

3.Формировать 

отношения доверия, 

умения сотрудничать.  

 

стр.105 - приветствие «Давай 

поздороваемся»;  

- подвижные игры: 

«Подмигалы», 

«Запретное движение»;  

- игры: «Знакомство», 

«Угадай жест», «Объясни 
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без слов»;  

- пальчиковая гимнастика 

«В гости»;  

- задания: «Нарисуй 

эмоции», «Логический 

квадрат», «Сложи 

картинку», «Дорисуй 

рисунок»;  

- ритуал прощания 

«Искра»  

4. Защитники 

отечества 

 

22.02.23 

 

   

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.108   

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

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».  

 

стр.108 - приветствие  

«Рукопожатие»;  

- беседа: «День 

защитников Отечества»;  

- фотовыставка;   

- игра с мячом 

«Профессии»;  

- двигательное 

упражнение: «Товарищ 

командир»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

- задания: «План», «Что 
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нужно для ремонта?», 

«Найди лишний 

транспорт»,  

- подвижная игра: 

«Разведчики»;  

- ритуал прощания 

 

Март 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Мамины 

помощники 

 

01.03.23 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.112  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

1.Воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

бабушке, тѐте. 

2.Расширить и 

уточнить словарь детей 

по теме «Женские 

профессии».  

 

стр.112 - приветствие «Весенняя 

капель»;  

- беседы: «День 8 марта», 

по сказке;  

- фотовыставка;  

- сказка «Про маму»;  

- танец «Стирка»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Помощники»;  
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- задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», 

«Наведѐм порядок», 

«Мамино солнышко»; 

 - физкультминутка  

«Мамины помощники»;  

- ритуал прощания 

2. Я и моя семья   

 

 

15.03.23 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.117   

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

1.Воспитывать любовь 

и уважение к семье. 

2.Расширить 

представление детей о 

семье, об обязанностях 

членов семьи.  

3.Развить слуховое и 

зрительноевнимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

воображение,общую и 

мелкую моторику; 

зрительно-

двигательную 

координацию.  

4.Развивать вербальное 

и невербальное 

общение, умение 

действовать по 

Стр.117 - приветствие; 

 - разгадывание ребуса;  

 - игры: «Семья», «Верно 

– неверно», 

«Ассоциации»; 

 - фотовыставка;  

- беседа: «Моя  семья»,  

 - сказка «Сон»; анализ 

сказки; 

 - подвижная игра 

«Заячья семья»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка»; 

- задания: «Прятки», 
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правилам.  «Домик»;  

- ритуал прощания: «Моя 

родня» 

3. Я и мои друзья 

 

22.03.23 

  

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.122  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

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.  

 

стр.122 - 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. 

 

Я и моѐ имя  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

1.Идентификация 

ребѐнка со своим 

именем. 

2.Формирование 

стр.125 - приветствие «Ласковые 

имена»;  

- сказка: «Разноцветные 
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29.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

» стр.125  

 

№12 

 

позитивного 

отношения ребѐнка к 

своему Я. 

3.Стимулирование 

творческого 

самовыражения.  

 

имена»;  

- беседа по сказке;  

- задания: «Какое моѐ 

имя», «Зашифрованное 

имя», «Внимание! 

Внимание!»;  

- творческая мастерская 

«Наши имена»;  

- пальчиковая 

гимнастика;  

- подвижная игра: «Кто 

позвал?», «Не прослушай 

своѐ имя»;  

- ритуал прощания 

 

Апрель 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование 

(стр.) 

Наименование форм 

работы и упражнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Страна «Я»?  

(Кто такой Я?) 

Н.Ю. 

Куражева 

№8 

(ОНР), 

1.Формировать умения 

различать 

стр.130 - приветствие;   
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Черты характера 

 

05.04.23 

 

 

 

  

 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.130   

 

 

№10,  

 

№12 

 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности.  

2.Развитие 

представлений о себе, 

качествах своего 

характера.  

 

- задания: «Мой 

портрет»,  «Угадай кто 

это?», «Путаница»;  

- пальчиковая гимнастика  

«Смелый капитан»;  

- игры: «Зеркало», 

«Сказочные герои», 

«Какой Я?»,  

«Противоположности»; 

 - ритуал прощания 

 

2. Я особенный 

 

12.04.23 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.132  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

1.Способствовать 

осознанию ребѐнком 

своих положительных 

качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой. 

2.Учить детей 

понимать себя, свои 

желания, чувства, 

положительные 

качества. 

стр.132 - 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»; 
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 3.Развивать 

самосознание. 

4.Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

5.Формировать 

отношения доверия, 

умение сотрудничать. 

6.Снять эмоциональное 

и телесное напряжение.  

 - медитативное 

упражнение «Волшебный 

цветок»;  

- коллективная работа 

«Волшебное дерево»;  

- ритуал прощания 

3. Итоговая 

диагностика 1 

 

19.04.23 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.137  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

1.Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2.Диагностика 

зрительной памяти. 

3.Диагностика 

мышления (обобщение, 

зрительный синтез, 

исключение, 

конкретизация). 

4.Диагностика 

внимания 

(концентрация, 

слуховое, зрительное, 

переключение). 

5.Диагностика 

воображения.  

стр.137 - приветствие 

«Здравствуйте!»;  

- полоса препятствий;  

- игры: «Кубик 

настроения», «Нос, пол, 

потолок»;  

- пальчиковая 

гимнастика: «Колючий 

клубок»;  

- задания: «Запоминай-

ка», «Путаница»,  

«Фигуры», «Повтори 

узор», «Недорисованные 

картинки», «Волшебное 

дерево»;  
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 - ритуал прощания 

«Речевка» 

 

4. Итоговая 

диагностика 2 

 

26.04.23 

 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.140  

 

№8 

(ОНР), 

 

№10,  

 

№12 

 

1.Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2.Диагностика 

слуховой памяти. 

3.Диагностика 

внимания (слуховое, 

устойчивость, 

переключение).  

4. Диагностика 

мышления 

(исключение, анализ).  

 

стр.140 - приветствие 

«Помощники»; 

 - пальчиковая 

гимнастика: «Колючий 

клубок»; 

 - задания: «Запоминай-

ка», «Дерево»,  

«Лабиринт», «Что 

лишнее?»;  

- игра: «Парные 

картинки»; 

 - подвижная игра: 

«Урок-перемена»;  

- ритуал прощания 

 

 

Итого: 32 занятия (в год) 
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Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

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

 

Психолого – педагогические занятия с детьми разновозрастной группы № 1 (5 – 7 лет) 

компенсирующей направленности 

 

Сентябрь 
 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Создание Лесной 

школы  

  

06.09.22  

  

  

 

  

.  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 19  

 

№ 1 1.Знакомство детей 

друг с другом.  

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

 3. Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

4.Создание 

эмоционально 

положительного 

климата в группе 

Цветные 

полоски бумаги, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.19-23 
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2. Букет для 

учителя  

  

13.09.22  

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 23  

 

№ 1 1. Продолжение 

знакомства детей друг с 

другом.  

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы детей. Развитие 

навыков вербального и 

невербального 

общения.  

3. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния (радость) по 

его эмоциональному 

проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

 4. Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

пиктограмма  

"Радость", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Радость" для 

каждого 

ребенка, бланки 

с заданиями для 

детей 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 23- 

27  
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(умение слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила 

игры).  

3. Смешные страхи 

 

20.09.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 28  

 

№ 1 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 эмоциональному 

проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию.   

4. Развитие внимания, 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

пиктограмма 

"Страх", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Страх" для 

каждого 

ребенка, бланки 

с заданиями для 

детей  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 28-

32  
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памяти, воображения  

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

4. Игры в школе 

 

27.09.22 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 32  

 

№ 1 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков  

2. Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения.  

3. Развитие умение 

выступать публично.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

настольнопечатн

ая игра "Времена 

года"  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.32-39 
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Октябрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Школьные 

правила 

 

04.10.22 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 39  

 

№ 1 

 

1. Развитие навыков 

культурного общения. 

2. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию.  

3. Развитие внимания, 

памяти, мышления   

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

настольно-

печатная игра 

"Что хорошо, 

что плохо" 

 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 39-

44  

 

 

2. Собирание Н.Ю. № 1 1. Развитие зрительной Ширма для Н.Ю. Куражева  
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портфеля 

 

11.10.22 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 44  

 

 памяти, слухового 

внимания, мышления. 

2. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

стимульный 

материал с 

изображением 

школьных 

принадлежносте

й, портфель.  

«Цветик - 

Семицветик» стр. 44-

50  

 

3. Белочкин сон 

 

18.10.22 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 50  

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы 

3. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 50-

55 
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мышления  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

 

портфельчик со 

школьными 

принадлежностя

ми, пиктограмма 

"Удивление", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Удивление" для 

каждого 

ребенка. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Госпожа 

Аккуратность 

 

25.10.22 

 

 

 

 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 55  

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы. 

 2. Развитие волевой 

сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления  

3. 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. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 55-

59  

 

 



132 

 

 

Ноябрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Жадность 

 

01.11.22 

 

  

  

 

  

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 59  

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы.  

2. Развитие волевой 

сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, разрезная 

картинка для 

коллективной 

работы, 

карточки с 

изображениями 

животных, 

мешочек с 

игрушечными 

фруктами и 

овощами из двух 

половинок. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 59-

65  
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2. Волшебное 

яблоко 

(воровство) 

 

08.11.22 

 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 65  

 

№ 1 1. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение.  

2. Развитие 

эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, 

мышления 

 4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Стыд", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Стыд" для 

каждого 

ребенка, мяч.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 65-

69 

 

3. Подарки в день 

рождения 

 

15.11.22 

  

 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 69  

 

№ 1 1. Развитие сферы 

общения детей, 

навыков культурного 

общения.  

2. Развитие  внимания, 

памяти, мышления, 

воображения.  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 69-

75 
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 4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Домашнее 

задание 

 

22.11.22 

 

 

 

 

 

 

29.11.22 

  

  

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 75  

 

№ 1 1. Развитие навыков 

общения у детей, 

умения работать в паре. 

2.Развитие речи и 

логического мышления. 

3. Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

различных предметов 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, картинки 

с изображением  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 75-

80  
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Декабрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

оценки 

 

06.12.22 

 

 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 80  

 

№ 1 1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, 

слуховое)  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, парные 

картинки из двух 

наборов 

детского лото, 

мяч, музыка.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 80-

86  

 

 

2. Ленивец 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

№ 1 1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 86-
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13.12.22 

  

 

  

 

» стр. 86  

 

(анализ, логическое 

мышление) 

 3. Развитие слухового 

и зрительного 

внимания, 

распределения 

внимания.  

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти.  

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, Ладошки, 

вырезанные из 

синего, красного 

и желтого 

картона, 

колечко, конверт 

со схемой 

90  

 

3. Списывание 

 

20.12.22 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.90   

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

 2. Развитие внимания, 

логического мышления 

3. Развитие мелкой 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

колокольчик, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 90-

95 
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мускулатуры руки. 

 4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

предметные 

картинки.  

4. Подсказка 

 

27.12.22 

  

  

 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 95  

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, картинки 

из детского лото 

с изображением 

предметов, 

музыкальное 

сопровождение.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 95-

99  
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Январь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Обманный отдых 

 

10.01.23 

  

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.100  

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, картинки 

с изображением 

различных 

действий 

(ребенок 

просыпается 

утром, 

умывается, 

делает зарядку, 

завтракает, идет 

в школу и т.д. – 

до вечернего 

сна).  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.100-

107  

 

 

2. Бабушкин Н.Ю. № 1 1. Развитие Ширма для Н.Ю. Куражева  
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3. 

помощник 

 

17.01.23 

 

 

 

24.01.23 

 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.107  

 

 эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

колокольчик, 

запись веселой и 

спокойной 

музыки. 

«Цветик – 

Семицветик» стр.107-

112 

4. Прививка 

 

31.01.23 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева«Ц

ветик - 

Семицветик

» стр.112  

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Робость"; 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Робость"- для 

каждого 

Н.Ю. 

Куражева«Цветик – 

Семицветик» стр.112-

117 
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ребенка, 

аптечка. 

 

Февраль 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Больной друг 

 

07.02.23 

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.117   

№ 1 

 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, песня 

"Настоящий 

друг.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.117-

122 

 



141 

 

 

2. Ябеда 

 

14.02.23 

 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.122   

 

№ 1 

 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Брезгливость", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Брезгливость"- 

для каждого 

ребенка. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.122-

127 

 

3. Шапка – 

невидимка 

 

(демонстративное 

поведение) 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.127  

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.127-

132 
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21.02.23 

 

 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

 

"Самодовольств

о", разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Самодовольств

о" для каждого 

ребенка, 

зеркало, шляпа, 

музыкальное 

сопровождение.  

4. Задача для 

Лисенка 

 

28.02.23 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.132   

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

 2. Развитие внимания, 

мышления, 

воображения.  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.132-

138 
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Март 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Спорщик 

 

07.03.23 

  

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.138   

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти. 

 3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, книга с 

загадками.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.138-

142 

 

2. Обида Н.Ю. 

Куражева 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

Ширма для 

сказки, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
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14.03.23 

  

  

 

 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.143   

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, 

воображения. 

 3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, послание, 

зеркало.  

 

Семицветик» стр.143-

147 

3. Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

 

21.03.23 

  

  

 

Н.Ю. 

Куражева«Ц

ветик – 

Семицветик

» стр.147  

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти.  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

стихотворение 

С.Я. Маршака 

"О мальчиках и 

девочках". 

Н.Ю. 

Куражева«Цветик –

Семицветик» стр.147-

152 
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мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

  

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Драки 

 

28.03.23 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.152   

 

№ 1 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

быстроты реакции.  

3. Развитие логического 

и мышления, 

восприятия  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, игрушка – 

бибабо Ёж.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.152-

157 
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Апрель 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Грубые слова 

 

04.04.23 

  

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.157   

 

№ 1 1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного общения.  

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

детей.  

3. Развитие зрительного 

внимания, памяти.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, цветок 

ромашка, 

сделанная из 

цветной бумаги. 

 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.157-

161  

 

 

2. Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

№ 1 

 

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.161- 
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11.04.23 

  

 

  

 

Семицветик

» стр.161   

 

общения, навыков 

культурного общения.  

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

детей.  

3. Развитие внимания, 

мышления.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, "полоса 

препятствий".  

 

165 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у сказки 

 

18.04.23 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.165  

 

№ 1 

 

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

работы в паре. 

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

детей.  

3.Развитие внимания, 

мышления, 

воображения. 

 4. Развитие мелкой 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, листы 

белой бумаги 

А4.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.165-

170 
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мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

4. До свидания, 

Лесная школа 

 

 

25.04.23 

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.171  

 

№ 1 1. Обобщить 

полученные знания в 

процессе освоения 

программы.  

2. Побуждать детей в 

придумывании своих 

сказок и разыгрывать 

их от лица героев. 

3.Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения.  

4. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Персонажи 

сказки, ширма, 

листы ватмана,  

карандаши 

(мелки), 

дипломы 

(награды) для 

детей.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.171 

 

 

 

Итого: 33 занятия (в год) 
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Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

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

 

Психолого – педагогические занятия с детьми разновозрастной группы № 2 (5 – 7 лет) 

компенсирующей направленности 

 

Сентябрь 
 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Создание Лесной 

школы  

  

02.09.22 

  

  

 

  

.  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 19  

 

№ 2 1.Знакомство детей 

друг с другом.  

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

 3. Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

4.Создание 

эмоционально 

положительного 

климата в группе 

Цветные 

полоски бумаги, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.19-23 
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2. Букет для 

учителя  

  

09.09.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 23  

 

№ 2 1. Продолжение 

знакомства детей друг с 

другом.  

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы детей. Развитие 

навыков вербального и 

невербального 

общения.  

3. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния (радость) по 

его эмоциональному 

проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

 4. Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

пиктограмма  

"Радость", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Радость" для 

каждого 

ребенка, бланки 

с заданиями для 

детей 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 23- 

27  
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(умение слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила 

игры).  

3. Смешные страхи 

 

16.09.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 28  

 

№ 2 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 эмоциональному 

проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию.   

4. Развитие внимания, 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

пиктограмма 

"Страх", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Страх" для 

каждого 

ребенка, бланки 

с заданиями для 

детей  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 28-

32  
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памяти, воображения  

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Игры в школе 

 

23.09.22 

 

 

 

30.09.22 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 32  

 

№ 2 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков  

2. Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения.  

3. Развитие умение 

выступать публично.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

настольнопечатн

ая игра "Времена 

года"  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.32-39 
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Октябрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

правила 

 

07.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 39  

 

№ 2 

 

1. Развитие навыков 

культурного общения. 

2. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию.  

3. Развитие внимания, 

памяти, мышления   

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

настольно-

печатная игра 

"Что хорошо, 

что плохо" 

 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 39-

44  
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собирание 

портфеля 

 

14.10.22 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 44  

 

№ 2 

 

1. Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

2. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

стимульный 

материал с 

изображением 

школьных 

принадлежносте

й, портфель.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 44-

50  

 

 

3. Белочкин сон 

 

21.10.22 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 50  

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы 

3. Развитие восприятия, 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 50-

55 
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 внимания, памяти, 

мышления  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

 

детей, 

портфельчик со 

школьными 

принадлежностя

ми, пиктограмма 

"Удивление", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Удивление" для 

каждого 

ребенка. 

4. Госпожа 

Аккуратность 

 

28.10.22 

  

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 55  

 

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы. 

 2. Развитие волевой 

сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления  

3. 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.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 55-

59  
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Ноябрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Жадность 

 

11.11.22 

  

  

 

  

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 59  

 

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы.  

2. Развитие волевой 

сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, разрезная 

картинка для 

коллективной 

работы, 

карточки с 

изображениями 

животных, 

мешочек с 

игрушечными 

фруктами и 

овощами из двух 

половинок. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 59-

65  

 

 

2. Волшебное 

яблоко 

Н.Ю. 

Куражева 

№ 2 1. Развитие навыков 

общения, умения 

Ширма для 

сказки, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
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(воровство) 

 

18.11.22 

 

  

 

 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 65  

 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение.  

2. Развитие 

эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, 

мышления 

 4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Стыд", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Стыд" для 

каждого 

ребенка, мяч.  

 

Семицветик» стр. 65-

69 

3. Подарки в день 

рождения 

 

25.11.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 69  

 

№ 2 1. Развитие сферы 

общения детей, 

навыков культурного 

общения.  

2. Развитие  внимания, 

памяти, мышления, 

воображения.  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 69-

75 
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психических 

процессов.  

 

Декабрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

02.12.22 

 

 

 

 

 

  

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 75  

 

№ 2 1. Развитие навыков 

общения у детей, 

умения работать в паре. 

2.Развитие речи и 

логического мышления. 

3. Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

различных предметов 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, картинки 

с изображением  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 75-

80  
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

оценки 

 

09.12.22 

 

 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 80  

 

№ 2 1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, 

слуховое)  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, парные 

картинки из двух 

наборов 

детского лото, 

мяч, музыка.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 80-

86  

 

 

3. Ленивец 

 

16.12.22 

  

 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 86  

 

№ 2 1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление) 

 3. Развитие слухового 

и зрительного 

внимания, 

распределения 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, Ладошки, 

вырезанные из 

синего, красного 

и желтого 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 86-

90  
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 внимания.  

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти.  

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

картона, 

колечко, конверт 

со схемой 

4. Списывание 

 

23.12.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.90   

 

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

 2. Развитие внимания, 

логического мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

колокольчик, 

предметные 

картинки.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 90-

95 

 

5. Подсказка Н.Ю. № 2 1. Развитие Ширма для Н.Ю. Куражева  
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30.12.22 

  

  

 

  

 

 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 95  

 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, картинки 

из детского лото 

с изображением 

предметов, 

музыкальное 

сопровождение.  

«Цветик - 

Семицветик» стр. 95-

99  

 

 

Январь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

Обманный отдых 

 

13.01.23 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.100  

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.100-

107  
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 логического мышления, 

зрительной памяти  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

 

заданиями для 

детей, картинки 

с изображением 

различных 

действий 

(ребенок 

просыпается 

утром, 

умывается, 

делает зарядку, 

завтракает, идет 

в школу и т.д. – 

до вечернего 

сна).  

 

2. Бабушкин 

помощник 

 

20.01.23 

  

 

  

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.107  

 

№ 2 

 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

колокольчик, 

запись веселой и 

спокойной 

музыки. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.107-

112 
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3. Прививка 

 

27.01.23 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева«Ц

ветик - 

Семицветик

» стр.112  

 

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Робость"; 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Робость"- для 

каждого 

ребенка, 

аптечка. 

 

Н.Ю. 

Куражева«Цветик – 

Семицветик» стр.112-

117 
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Февраль 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Больной друг 

 

03.01.23 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.117   

№ 2 

 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, песня 

"Настоящий 

друг.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.117-

122 

 

2. Ябеда Н.Ю. 

Куражева 

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

Ширма для 

сказки, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
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10.02.23 

 

  

 

 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.122   

 

 детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Брезгливость", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Брезгливость"- 

для каждого 

ребенка. 

Семицветик» стр.122-

127 

3. Шапка – 

невидимка 

 

(демонстративное 

поведение) 

 

17.02.23 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.127  

 

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Самодовольств

о", разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.127-

132 
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произвольности 

психических   

процессов.  

 

"Самодовольств

о" для каждого 

ребенка, 

зеркало, шляпа, 

музыкальное 

сопровождение.  

4. Задача для 

Лисенка 

 

24.02.23 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.132   

 

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

 2. Развитие внимания, 

мышления, 

воображения.  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.132-

138 

 

4. Спорщик 

 

28.02.22 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

№ 11 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.138-

142 
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» стр.138   

 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти. 

 3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

бланки с 

заданиями для 

детей, книга с 

загадками.  

 

 

Март 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Спорщик 

 

03.02.23 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.138   

 

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.138-

142 
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памяти. 

 3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

детей, книга с 

загадками.  

 

2. Обида 

 

10.03.23 

  

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.143   

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, 

воображения. 

 3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, послание, 

зеркало.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.143-

147 
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психических   

процессов.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

 

17.03.23 

 

 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева«Ц

ветик – 

Семицветик

» стр.147  

 

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти.  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

стихотворение 

С.Я. Маршака 

"О мальчиках и 

девочках". 

 

Н.Ю. 

Куражева«Цветик –

Семицветик» стр.147-

152 

 

4. 

 

 

 

Драки 

 

24.03.23 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.152   

 

№ 2 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

быстроты реакции.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, игрушка – 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.152-

157 
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5. 

 

 

 

 

 

 

31.03.23 

 

 

 

 

 

3. Развитие логического 

и мышления, 

восприятия  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

бибабо Ёж.  

 

 

Апрель 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

Грубые слова 

 

07.04.23 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.157   

 

№ 2 1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного общения.  

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

детей.  

3. Развитие зрительного 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, цветок 

ромашка, 

сделанная из 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.157-

161  
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внимания, памяти.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

цветной бумаги. 

 

 

2. Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

 

14.04.23 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.161   

 

№ 2 

 

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного общения.  

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

детей.  

3. Развитие внимания, 

мышления.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, "полоса 

препятствий".  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.161- 

165 

 

3. В гостях у сказки Н.Ю. № 2 1. Развитие навыков Ширма для Н.Ю. Куражева  
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21.04.23 

 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.165  

 

 вербального и 

невербального 

общения, навыков 

работы в паре. 

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

детей.  

3.Развитие внимания, 

мышления, 

воображения. 

 4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, листы 

белой бумаги 

А4.  

 

«Цветик – 

Семицветик» стр.165-

170 

4. До свидания, 

Лесная школа 

 

 

28.04.23 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.171  

 

№ 2 1. Обобщить 

полученные знания в 

процессе освоения 

программы.  

2. Побуждать детей в 

придумывании своих 

сказок и разыгрывать 

их от лица героев. 

3.Развитие навыков 

вербального и 

Персонажи 

сказки, ширма, 

листы ватмана,  

карандаши 

(мелки), 

дипломы 

(награды) для 

детей.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.171 
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невербального 

общения.  

4. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

 

 

Итого: 33 занятия (в год) 
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Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

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

 

Психолого – педагогические занятия с детьми подготовительной к школе группы № 6  (6 – 7 лет) 

общеразвивающей направленности 

 

Психологический курс «Приключение будущих первоклассников» 

 

Сентябрь 
 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Создание Лесной 

школы  

  

05.09.22  

  

  

 

  

.  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 19  

 

№ 6 1.Знакомство детей 

друг с другом.  

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

 3. Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

4.Создание 

эмоционально 

положительного 

климата в группе 

Цветные 

полоски бумаги, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.19-23 
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2. Букет для 

учителя  

  

12.09.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 23  

 

№ 6 1. Продолжение 

знакомства детей друг с 

другом.  

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы детей. Развитие 

навыков вербального и 

невербального 

общения.  

3. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния (радость) по 

его эмоциональному 

проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

 4. Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

пиктограмма  

"Радость", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Радость" для 

каждого 

ребенка, бланки 

с заданиями для 

детей 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 23- 

27  
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произвольности 

психических процессов 

(умение слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила 

игры).  

3. Смешные страхи 

 

19.09.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 28  

 

№ 6 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 эмоциональному 

проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

пиктограмма 

"Страх", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Страх" для 

каждого 

ребенка, бланки 

с заданиями для 

детей  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 28-

32  
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интонацию.   

4. Развитие внимания, 

памяти, воображения  

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

4. 

 

 

 

 

 

Игры в школе 

 

26.09.22 

 

 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 32  

 

№ 6 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков  

2. Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения.  

3. Развитие умение 

выступать публично.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

настольнопечатн

ая игра "Времена 

года"  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.32-39 
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Октябрь 

 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

правила 

 

03.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 39  

 

№ 6 

 

1. Развитие навыков 

культурного общения. 

2. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию.  

3. Развитие внимания, 

памяти, мышления   

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

настольно-

печатная игра 

"Что хорошо, 

что плохо" 

 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 39-

44  

 

 

2. Собирание Н.Ю. № 6 1. Развитие зрительной Ширма для Н.Ю. Куражева  
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портфеля 

 

10.10.22 

 

 

 

 

 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 44  

 

 памяти, слухового 

внимания, мышления. 

2. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

стимульный 

материал с 

изображением 

школьных 

принадлежносте

й, портфель.  

«Цветик - 

Семицветик» стр. 44-

50  

 

3. Белочкин сон 

 

17.10.22 

  

  

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 50  

 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы 

3. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

портфельчик со 

школьными 

принадлежностя

ми, пиктограмма 

"Удивление", 

разрезные 

картинки с 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 50-

55 
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процессов.  

 

пиктограммой 

"Удивление" для 

каждого 

ребенка. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Госпожа 

Аккуратность 

 

24.10.22 

 

 

 

 

 

31.10.22 

  

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 55  

 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы. 

 2. Развитие волевой 

сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления  

3. 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.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 55-

59  

 

 

 

Ноябрь 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Жадность Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 59-
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07.11.22 

  

  

 

  

  

 

Семицветик

» стр. 59  

 

сферы.  

2. Развитие волевой 

сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

  

 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, разрезная 

картинка для 

коллективной 

работы, 

карточки с 

изображениями 

животных, 

мешочек с 

игрушечными 

фруктами и 

овощами из двух 

половинок. 

65  

 

2. Волшебное 

яблоко 

(воровство) 

 

14.11.22 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 65  

 

№ 6 1. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение.  

2. Развитие 

эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, 

мышления 

 4. Развитие мелкой 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Стыд", 

разрезные 

картинки с 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 65-

69 
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 мускулатуры руки.  

 

пиктограммой 

"Стыд" для 

каждого 

ребенка, мяч.  

 

3. Подарки в день 

рождения 

 

21.11.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 69  

 

№ 6 1. Развитие сферы 

общения детей, 

навыков культурного 

общения.  

2. Развитие  внимания, 

памяти, мышления, 

воображения.  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 69-

75 

 

4. 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

28.11.22 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 75  

 

№ 6 1. Развитие навыков 

общения у детей, 

умения работать в паре. 

2.Развитие речи и 

логического мышления. 

3. Развитие зрительной 

памяти, слухового 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 75-

80  
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внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

различных предметов 

детей, картинки 

с изображением  

 

 

Декабрь 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

оценки 

 

05.12.22 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 80  

 

№6 1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, 

слуховое)  

4. Развитие мелкой 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, парные 

картинки из двух 

наборов 

детского лото, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 80-

86  
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мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

мяч, музыка.  

 

2. Ленивец 

 

12.12.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 86  

 

№ 6 1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление) 

 3. Развитие слухового 

и зрительного 

внимания, 

распределения 

внимания.  

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти.  

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

6. Развитие 

произвольности 

психических 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, Ладошки, 

вырезанные из 

синего, красного 

и желтого 

картона, 

колечко, конверт 

со схемой 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 86-

90  
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процессов.  

3. Списывание 

 

19.12.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.90   

 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

 2. Развитие внимания, 

логического мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

колокольчик, 

предметные 

картинки.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 90-

95 

 

4. Подсказка 

 

26.12.22 

  

  

 

  

\ 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 95  

 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, картинки 

из детского лото 

с изображением 

предметов, 

музыкальное 

сопровождение.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 95-

99  
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Январь 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

Обманный отдых 

 

09.01.23 

 

 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.100  

 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, картинки 

с изображением 

различных 

действий 

(ребенок 

просыпается 

утром, 

умывается, 

делает зарядку, 

завтракает, идет 

в школу и т.д. – 

до вечернего 

сна).  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.100-

107  

 

 

2. Бабушкин Н.Ю. № 6 1. Развитие Ширма для Н.Ю. Куражева  
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помощник 

 

16.01.23 

  

 

  

  

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.107  

 

 эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

колокольчик, 

запись веселой и 

спокойной 

музыки. 

«Цветик – 

Семицветик» стр.107-

112 

3. 

 

 

 

 

4. 

Прививка 

 

23.01.23 

 

 

30.01.23 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева«Ц

ветик - 

Семицветик

» стр.112  

 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Робость"; 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Робость"- для 

каждого 

ребенка, аптечка 

Н.Ю. 

Куражева«Цветик – 

Семицветик» стр.112-

117 
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Февраль 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Больной друг 

 

06.02.23 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.117   

№ 6 

 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, песня 

"Настоящий 

друг.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.117-

122 

 

2. Ябеда 

 

13.02.23 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.122   

№ 6 

 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.122-

127 
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 мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Брезгливость", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Брезгливость"- 

для каждого 

ребенка. 

3. Шапка – 

невидимка 

 

(демонстративное 

поведение) 

 

20.02.23 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.127  

 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Самодовольств

о", разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Самодовольств

о" для каждого 

ребенка, 

зеркало, шляпа, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.127-

132 
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 музыкальное 

сопровождение.  

4. Задача для 

Лисенка 

 

27.02.23 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.132   

 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

 2. Развитие внимания, 

мышления, 

воображения.  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.132-

138 

 

 

Март 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Спорщик Н.Ю. 

Куражева 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

Ширма для 

сказки, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
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06.03.23 

 

 

 

 

  

  

 

  

«Цветик - 

Семицветик

» стр.138   

 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти. 

 3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, книга с 

загадками.  

 

Семицветик» стр.138-

142 

2. Обида 

 

13.03.23 

  

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.143   

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, 

воображения. 

 3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, послание, 

зеркало.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.143-

147 
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мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

 

20.03.23 

 

 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева«Ц

ветик – 

Семицветик

» стр.147  

 

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти.  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

стихотворение 

С.Я. Маршака 

"О мальчиках и 

девочках". 

 

Н.Ю. 

Куражева«Цветик –

Семицветик» стр.147-

152 

 

4. 

 

Драки 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

№ 6 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.152-
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27.03.23 

 

 

 

 

 

» стр.152   

 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

быстроты реакции.  

3. Развитие логического 

и мышления, 

восприятия  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, игрушка – 

бибабо Ёж.  

 

157 

 

Апрель 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

Грубые слова 

 

03.04.23 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.157   

№ 6 1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного общения.  

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.157-

161  
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 детей.  

3. Развитие зрительного 

внимания, памяти.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

детей, цветок 

ромашка, 

сделанная из 

цветной бумаги. 

 

 

2. Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

 

10.04.23 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.161   

 

№ 6 

 

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного общения.  

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

детей.  

3. Развитие внимания, 

мышления.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, "полоса 

препятствий".  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.161- 

165 
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процессов.  

3. В гостях у сказки 

 

17.04.23 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.165  

 

№ 6 

 

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

работы в паре. 

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

детей.  

3.Развитие внимания, 

мышления, 

воображения. 

 4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, листы 

белой бумаги 

А4.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.165-

170 

 

4. До свидания, 

Лесная школа 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.171  

№ 6 1. Обобщить 

полученные знания в 

процессе освоения 

программы.  

2. Побуждать детей в 

Персонажи 

сказки, ширма, 

листы ватмана,  

карандаши 

(мелки), 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.171 
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24.04.23 

  

 

 

 

 придумывании своих 

сказок и разыгрывать 

их от лица героев. 

3.Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения.  

4. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

дипломы 

(награды) для 

детей.  

 

 

Итого: 33 занятия (в год) 
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Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

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

 

Психолого – педагогические занятия с детьми подготовительной к школе группы № 13 и №7 (ОНР)  (6 – 7 лет) 

общеразвивающей и компенсирующей направленности 

 

Психологический курс «Приключение будущих первоклассников» 

 

Сентябрь 
 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Создание Лесной 

школы  

  

01.09.22  

  

  

 

  

.  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 19  

 

№ 7 

№13 

1.Знакомство детей 

друг с другом.  

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

 3. Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

4.Создание 

эмоционально 

положительного 

Цветные 

полоски бумаги, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.19-23 
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 климата в группе 

2. Букет для 

учителя  

  

08.09.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 23  

 

№ 7 

№13 

1. Продолжение 

знакомства детей друг с 

другом.  

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы детей. Развитие 

навыков вербального и 

невербального 

общения.  

3. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния (радость) по 

его эмоциональному 

проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

 4. Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

пиктограмма  

"Радость", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Радость" для 

каждого 

ребенка, бланки 

с заданиями для 

детей 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 23- 

27  
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произвольности 

психических процессов 

(умение слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила 

игры).  

3. Смешные страхи 

 

15.09.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 28  

 

№ 7 

№13 

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 эмоциональному 

проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

пиктограмма 

"Страх", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Страх" для 

каждого 

ребенка, бланки 

с заданиями для 

детей  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 28-

32  
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интонацию.   

4. Развитие внимания, 

памяти, воображения  

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Игры в школе 

 

22.09.22 

 

 

 

29.09.22 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 32  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков  

2. Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения.  

3. Развитие умение 

выступать публично.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

настольнопечатн

ая игра "Времена 

года"  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.32-39 
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Октябрь 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

правила 

 

06.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 39  

 

№ 7 

№13 

 

1. Развитие навыков 

культурного общения. 

2. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию.  

3. Развитие внимания, 

памяти, мышления   

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

настольно-

печатная игра 

"Что хорошо, 

что плохо" 

 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 39-

44  

 

 

2. 

 

Собирание 

портфеля 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

№ 7 

№13 

1. Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 44-
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13.10.22 

 

 

 

 

 

Семицветик

» стр. 44  

 

 2. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение.  

 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

стимульный 

материал с 

изображением 

школьных 

принадлежносте

й, портфель.  

50  

 

3. Белочкин сон 

 

20.10.22 

  

  

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 50  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы 

3. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

портфельчик со 

школьными 

принадлежностя

ми, пиктограмма 

"Удивление", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Удивление" для 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 50-

55 
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 каждого 

ребенка. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госпожа 

Аккуратность 

 

27.10.22 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 55  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы. 

 2. Развитие волевой 

сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления  

3. 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.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 55-

59  

 

 

 

Ноябрь 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Жадность 

 

03.11.22 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 59-

65  
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» стр. 59  

 

2. Развитие волевой 

сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

  

 

бланки с 

заданиями для 

детей, разрезная 

картинка для 

коллективной 

работы, 

карточки с 

изображениями 

животных, 

мешочек с 

игрушечными 

фруктами и 

овощами из двух 

половинок. 

 

2. Волшебное 

яблоко 

(воровство) 

 

10.11.22 

 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 65  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение.  

2. Развитие 

эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, 

мышления 

 4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Стыд", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Стыд" для 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 65-

69 
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каждого 

ребенка, мяч.  

 

3. Подарки в день 

рождения 

 

17.11.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 69  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие сферы 

общения детей, 

навыков культурного 

общения.  

2. Развитие  внимания, 

памяти, мышления, 

воображения.  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 69-

75 

 

4. 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

24.11.22 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 75  

 

№ 7 

№13 

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 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, картинки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 75-

80  
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мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

различных предметов 

с изображением  

 

 

Декабрь 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

оценки 

 

01.12.22 

 

 

 

 

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 80  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, 

слуховое)  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, парные 

картинки из двух 

наборов 

детского лото, 

мяч, музыка.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 80-

86  

 

 



207 

 

 5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

2. Ленивец 

 

08.12.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 86  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление) 

 3. Развитие слухового 

и зрительного 

внимания, 

распределения 

внимания.  

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти.  

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, Ладошки, 

вырезанные из 

синего, красного 

и желтого 

картона, 

колечко, конверт 

со схемой 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 86-

90  
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3. Списывание 

 

15.12.22 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.90   

 

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

 2. Развитие внимания, 

логического мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

колокольчик, 

предметные 

картинки.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 90-

95 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

Подсказка 

 

22.12.22 

 

 

 

29.12.22 

  

  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 95  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, картинки 

из детского лото 

с изображением 

предметов, 

музыкальное 

сопровождение.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 95-

99  
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Январь 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

Обманный отдых 

 

12.01.23 

 

 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.100  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, картинки 

с изображением 

различных 

действий 

(ребенок 

просыпается 

утром, 

умывается, 

делает зарядку, 

завтракает, идет 

в школу и т.д. – 

до вечернего 

сна).  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.100-

107  

 

 

2. Бабушкин Н.Ю. № 7 1. Развитие Ширма для Н.Ю. Куражева  
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помощник 

 

19.01.23 

  

 

  

  

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.107  

 

№13 

 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

колокольчик, 

запись веселой и 

спокойной 

музыки. 

«Цветик – 

Семицветик» стр.107-

112 

3. 

 

 

 

 

 

Прививка 

 

26.01.23 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева«Ц

ветик - 

Семицветик

» стр.112  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Робость"; 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Робость"- для 

каждого 

ребенка, аптечка 

Н.Ю. 

Куражева«Цветик – 

Семицветик» стр.112-

117 
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Февраль 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Больной друг 

 

02.02.23 

 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.117   

№ 7 

№13 

 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, песня 

"Настоящий 

друг.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.117-

122 

 

2. Ябеда 

 

09.02.23 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.122   

№ 7 

№13 

 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.122-

127 
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 мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Брезгливость", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Брезгливость"- 

для каждого 

ребенка. 

3. Шапка – 

невидимка 

 

(демонстративное 

поведение) 

 

16.02.23 

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.127  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

пиктограмма 

"Самодовольств

о", разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Самодовольств

о" для каждого 

ребенка, 

зеркало, шляпа, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.127-

132 
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 музыкальное 

сопровождение.  

 

Март 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. Задача для 

Лисенка 

 

02.03.23 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.132   

 

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

 2. Развитие внимания, 

мышления, 

воображения.  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.132-

138 

 

2. Спорщик Н.Ю. 

Куражева 

№ 7 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

Ширма для 

сказки, 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
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09.03.23 

 

 

 

 

  

  

 

  

«Цветик - 

Семицветик

» стр.138   

 

№13 детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти. 

 3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, книга с 

загадками.  

 

Семицветик» стр.138-

142 

3. Обида 

 

16.03.23 

  

  

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.143   

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, 

воображения. 

 3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, послание, 

зеркало.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр.143-

147 
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мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

 

23.03.23 

 

 

 

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева«Ц

ветик – 

Семицветик

» стр.147  

 

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти.  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

стихотворение 

С.Я. Маршака 

"О мальчиках и 

девочках". 

 

Н.Ю. 

Куражева«Цветик –

Семицветик» стр.147-

152 

 

5. 

 

Драки 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

№ 7 

№13 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.152-
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30.03.23 

 

 

 

 

 

» стр.152   

 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

быстроты реакции.  

3. Развитие логического 

и мышления, 

восприятия  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, игрушка – 

бибабо Ёж.  

 

157 

 

Апрель 

№ Название (тема), 

дата проведения 

Источник № 

группы 

Цели занятия 

(игровой 

деятельности) 

Материалы и 

оборудование  

Наименование форм 

работы и упражнения 

(стр.) 

Ответственный/ 

исполнитель 

1. 

 

 

 

Грубые слова 

 

06.04.23 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.157   

№ 7 

№13 

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного общения.  

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.157-

161  
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 детей.  

3. Развитие зрительного 

внимания, памяти.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

детей, цветок 

ромашка, 

сделанная из 

цветной бумаги. 

 

 

2. Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

 

13.04.23 

  

 

  

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.161   

 

№ 7 

№13 

 

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурного общения.  

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

детей.  

3. Развитие внимания, 

мышления.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, "полоса 

препятствий".  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.161- 

165 
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процессов.  

3. В гостях у сказки 

 

20.04.23 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик

» стр.165  

 

№ 7 

№13 

 

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

работы в паре. 

2.Развитие 

эмоциональной  сферы 

детей.  

3.Развитие внимания, 

мышления, 

воображения. 

 4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, листы 

белой бумаги 

А4.  

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.165-

170 

 

4. До свидания, 

Лесная школа 

 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр.171  

№ 7 

№13 

1. Обобщить 

полученные знания в 

процессе освоения 

программы.  

2. Побуждать детей в 

Персонажи 

сказки, ширма, 

листы ватмана,  

карандаши 

(мелки), 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» стр.171 
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27.04.23 

  

 

 

 

 придумывании своих 

сказок и разыгрывать 

их от лица героев. 

3.Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения.  

4. Развитие 

произвольности 

психических   

процессов.  

дипломы 

(награды) для 

детей.  

 

 

Итого: 33 занятия (в год) 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 232 

«Рябинушка» комбинированного вида (далее - Программа), разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

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

РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад №255» 

общеразвивающего вида (далее - Учреждение); 

- Лицензии на образовательную деятельность. 

 

Программа разработана с учетом: 
- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет 

«Цветик - семицветик» /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2016. – 144 с. (далее – «Цветик - семицветик). 

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб. : Речь, 2016. – 160 с. (далее – «Цветик - семицветик). 

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик - семицветик». «Приключения будущих первоклассников» 

/Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2019. – 208 с. 

(далее – «Цветик - семицветик). 

 

Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию психолого – 

педагогической работы с детьми дошкольного возраста от 4 до 7 лет с учетом 
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их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы Учреждения, образовательного запроса 

родителей. Программа завершается Дополнительным разделом (краткая 

презентация), которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в 

данных возрастных группах и длится с 1 сентября по 31 мая. 

Программа осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке. 
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