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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми групп общеразвивающей направленности 5-7 лет (старшая 

и подготовительная к школе группа) МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  педагога с детьми 

старшей и подготовительных к школе групп, определяет содержание непосредственно 

образовательной деятельности с детьми 5-7 лет, обеспечивающих развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности  и 
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разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и парциальных 

программ дошкольного образования: 

Парциальная программа «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. 

Козловой включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность с 

целью наполнения содержания образовательных областей и повышения эффективности 

реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

           Цель Программы - психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ в соответствие с ФГОС ДО, способствующего психологическому комфорту и 

развитию детей, сохранению их психологического здоровья.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой: 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 
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3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Парциальная программа «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

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

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребёнка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

1. развитие психических процессов – восприятие, память, внимание, воображение; 

2. развитие интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и критического мышления; 

3. развитие эмоциональной сферы, введение ребёнка в мир человеческих эмоций; 

4. развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

5. развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

6. формирование позитивной мотивации к обучению в школе; 

7. формирование у детей коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения. 
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1.2 Возрастные особенности развития детей 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца мало 

привлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

       Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

       Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться так-же его представлениями о том, 
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что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

         К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

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

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п.  

         Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу возрастного 

периода (5-7 лет).  

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

1. Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 

2. Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

3. Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется  жизнью семьи и 

детского сада. 

4. В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 
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5. Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

6. Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

1. Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их. 

2. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

3. Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

4. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

5. Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

6. Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет): 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

            Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 
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выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имен и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть 

на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если 

он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления  о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Содержание образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста (6-7 

лет): 

 Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявлении эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления 

о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о 

дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в 

детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 
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планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 

результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать 

свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 

вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 

освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, 

семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, 

к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Вариативная часть обеспечивается реализацией парциальной программы «Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой. 

Дети от 5 до 6 лет - наблюдение за своевременным развитием коммуникативных навыков 

(стремление к группированию со сверстниками, развитие способности договариваться, ждать 

своей очереди в игре), оказывать консультативную помощь по запросам родителей (законных 

представителей), педагогов, проводить работу по выявлению страхов у детей (по запросу).  
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Дети от 6 до 7 лет - наблюдение за дальнейшим развитием коммуникативных навыков 

(выявление детей группы риска в области общения), оказывать консультативную помощь по 

запросам родителей (законных представителей), педагогов, проводить работу по выявлению 

страхов у детей и ранней профилактике школьной дезадаптации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Календарно-тематическое планирование 

Старшая группа 

Месяц Тема НОД Цель, задачи 
с 5 по 16 

сентября 
Мониторинг 

с 19 по 23 

сентября 

«Знакомство» Цель: Создание условий для совершенствования коммуникативных навыков и развития совместной 

деятельности детей. 
Задачи: 
1. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 
2. Развивать невербальное и вербальное общение. 
3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 14 -17 

с 26 по 30 
сентября 

«Наша группа. 

Что мы умеем» 

Цель: Создание условий для совершенствования коммуникативных навыков и развития совместной 

деятельности детей. 
Задачи: 
1. Продолжать знакомить детей друг с другом, делать группу сплочённой, обогащать знания детей 

друг о друге. 
2. Способствовать осознанию ребёнком своих положительных качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой. 
3. Развивать вербальное и невербальное общение. 
4. Формировать отношения доверия, умения сотрудничать. 
5. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 
6. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 
7. Развивать мелкую и общую моторику. 
8. Развивать навыки самосознания 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 18-22 

с 03 по 07 

октября 

«Правила 

поведения на 

занятиях» 

Цель: Создание условий для организации совместной деятельности с целью развития навыков 
сотрудничества. 
Задачи: 
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.  
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4. Развивать мелкую и общую моторику. 
5. Снятие эмоционального и телесного напряжения. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 22-27 

с 10 по 14 

октября 

«Страна 

«Психология»» 

Цель: Создание условий для совершенствования коммуникативных навыков и развития совместной 

деятельности детей. 
Задачи:  
1. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 
2.  Развивать невербальное и вербальное общение.  
3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 27-30 

с 17 по 21 

октября 

«Радость, 

грусть» 

Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с чувством радости, грусти.  
2. Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 
3. Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на совершённое действие или 

поступок. 
4. Учить детей выражать чувство радости в рисунке. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 31-37 

с 24 по 28 

октября 

«Гнев» Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с чувством гнева.  
2. Обучение различению эмоционального реагирования на совершенное действие или поступок. 
3. Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на совершённое действие или 

поступок. 
4. Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 38-42 
с 31октября по 

04 ноября 
«Гнев» Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 

Задачи: 
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1. Продолжить знакомство детей с эмоцией гнев. 
2. Отреагирование актуальных эмоций. 
3. Способствовать развитию самоконтроля у детей в конфликтных ситуациях. 
4. Содействовать улучшению отношений детей со сверстниками. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 38-42 

С 7 по 11 

ноября 

«Удивление» Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с чувством удивления.  
2. Обучить различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 
3. Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на совершённое действие или 

поступок. 
4. Учить детей выражать чувство удивления в рисунке. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 42-48 

с 14 по 18 

ноября 

«Испуг» Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
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. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 48-52 

с 21 по 25 
ноября 

«Испуг» Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Продолжить знакомство детей с эмоцией «испуг». 
2. Дать детям возможность актуализировать свой страх и поговорить о нём. 
3. Содействовать символическому уничтожению страхов. 
4. Помочь детям проявить агрессию в конструктивных целях. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 48-52 
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c 28 ноября по 

2 декабря 

«Спокойствие» Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с чувством спокойствия. 
2. Обучение различения эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 
3. Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на совершённое действие или 

поступок. 
4. Снятие эмоционального напряжения. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 52-56 

с 5 по 9 

декабря 

«Словарик 

эмоций» 

Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия. 
2. Развитие способности понимать и выражать эмоциональное состояние другого человека. 
3. Обогащение и активизация словаря детей за счёт слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 57-60 

с 12 по 16 

декабря 

«Страна 

Вообразилия» 

Цель: Создание условий для развития и поддержки творческого потенциала ребенка. 
Задачи: 
1. Развивать фантазию и воображение при сравнительном восприятия музыкальных и поэтических 

произведений. 
2. Развивать невербальное и вербальное общение. 
3. Формировать интерес к творческим играм. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 60-65 

с 9 по 13 

января 

«В гостях у 

сказки» 

Цель: Создание условий для развития и поддержки творческого потенциала ребенка. 
Задачи: 
1. Развивать воображение, память, пантомимическую и речевую выразительность. 
2. Закрепить знание содержания сказок. 
3. Развивать творческое мышление. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 
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и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 65-69 

с 16 по 20 

января 

«Этикет. 

Внешний вид» 

Цель: Создание условий для совершенствования коммуникативных навыков и развития совместной 

деятельности детей. 
Задачи: 

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 обобщение, 

умозаключение внимание (концентрацию, переключение), память. 
5. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 76-82 

с 23 по 27 

января 

«Общественный 

этикет» 

Цель: Создание условий для совершенствования коммуникативных навыков и развития совместной 

деятельности детей. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с общественным этикетом (правилами поведения в магазине, кино, театре, 

поликлинике, 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 нравственные качества и чувства, формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 
5. Развитие самосознания навыков саморегуляции 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 82-87 

 
с 30 января по 

03 февраля 

«Столовый 

этикет» 

 

Цель: Создание условий для совершенствования коммуникативных навыков и развития совместной 

деятельности детей. 
Задачи: 
1. Познакомить детей со столовым этикетом. 
2. Формировать представление 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 обобщение, 
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умозаключение. 
5. Развивать внимание (концентрацию, переключение), память. 
6. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 87-93 

с 06 по 10 

февраля 

«Подарочный 

этикет» 

Цель: Создание условий для совершенствования коммуникативных навыков и развития совместной 

деятельности детей. 
Задачи: 

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 

(умозаклюяения, обобщения), воображение, тонкую и общую моторику. 
4. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 
5. Развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 94-99 

с 13 по 17 

февраля 

«Гостевой 

этикет» 

Цель: Создание условий для совершенствования коммуникативных навыков и развития совместной 

деятельности детей. 
Задачи: 

1. Познакомить детей с гостевым этикетом. 
2. Закрепить представление о культуре внешнего вида и навыки правильного поведения за столом. 
3. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения. 
4. Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаклюяения, обобщения), воображение, тонкую и общую моторику. 
5. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 
6. Развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 99-104 
с 20 по 24 

февраля 

«Защитники 

отечества» 

Цель: Создание условий для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, обществу. 
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Задачи: 
1. Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде. 
2. Продолжать знакомит детей с праздником 23 февраля. 
3. Расширить и уточнить словарь детей по теме «мужские профессии» 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 108-112 

с 27 февраля по 

03 марта 

«Мамины 

помощники» 

Цель: Создание условий для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, обществу. 
Задачи:  

1. Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тёте. 
2. Расширить и уточнить словарь детей по теме «Женские профессии». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 112-117 

 
с 06 по 10 

марта 

«Волшебные 

средства 

понимания» 

Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи:  
1. Сплотить группу. 
2. Развивать вербальное и невербальное общение. 
3. Формировать отношения доверия, умения сотрудничать. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 105-108 

с 13 по 17 

марта 

«Я и моя семья» 

 

Цель: Создание условий для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, обществу. 
Задачи: 
1. Воспитывать любовь и уважение к семье. 
2. Расширить представление детей о семье, об обязанностях членов семьи. 
3. Развивать слуховое и зрительное внимание, зрительную память, мышление, речь, общую и мелкую 

моторику, зрительно-двигательную координацию. 
4. Развивать вербальное и невербальное общение, умение действовать по правилам. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 117-122 
 
 

с 20 по 24 
«Я и мои Цель: Создание условий для совершенствования коммуникативных навыков и развития совместной 

деятельности детей. 
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марта друзья» Задачи: 
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. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 122-125 

с 27 по 31 

марта 

«Я и мои 

друзья» 

Цель: Создание условий для совершенствования коммуникативных навыков и развития совместной 

деятельности детей. 
Задачи: 
1. Расширить и углубить представления детей о доброжелательном отношении к окружающим его 

людям. 
2. Формировать взаимопонимание. 
3. Содействовать формированию доброжелательных отношений в группе. 
4. Способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 
5. Способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 122-125 

с 03 по 07 

апреля 

«Я и моё имя» Цель: Способствовать развитию самопознания ребенка. 
Задачи: 
1. Идентификация ребёнка со своим именем. 
2. Формирование позитивного отношения ребёнка к своему Я. 
3. Стимулирование творческого самовыражения. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 125-129 

с 10 по 14 

апреля 

«Я и моё имя» Цель: Способствовать развитию самопознания ребенка. 
Задачи: 
1. Идентификация ребёнка со своим именем. 
2. Способствовать развитию самоуважения детей. 
3. Стимулирование творческого самовыражения. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 125-129 
с 17 по 21 

апреля 
«Кто такой «Я»? Цель: Способствовать развитию самопознания ребенка. 

Задачи: 
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Черты 

характера.» 

1. Формирование умения различать индивидуальные особенности своей внешности. 
2. Развитие представления о себе, качествах своего характера 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 130-132 

с 24 по 28 

апреля 

«Я особенный» Цель: Способствовать развитию самопознания ребенка. 
Задачи: 
1. Способствовать осознанию ребёнком своих положительных качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение выступать перед группой. 
2. Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, положительные качества. 
3. Развивать самосознание. 
4. Развивать вербальное и невербальное общение. 
5. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 
6. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. Стр. 132-135 

с 02 по 05 мая 

«Волшебная 

игротека» 

Цель: Создание условий для проявления инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 
Задачи: 
1. Развитие познавательных процессов. 
2. Развитие эмоциональной и коммуникативной сфер. 
3. Повторение пройденного материала. 
Психолог проводит с детьми игры, которые им больше всего запомнились. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6 лет. 
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Подготовительная к школе группа 

Месяц Тема НОД Цель, задачи 
с 5 по 16 

сентября 
Мониторинг 

с 19 по 23 

сентября 

Создание 

«Лесной школы» 
Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи: 
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. 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 26 по 30 

сентября 

Букет для 

учителя 
Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы, обучение различению эмоции «радость» по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  
2. Развитие памяти, внимания, воображения. 
3. Развитие произвольности психических процессов 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 03 по 07 

октября 

Смешные страхи Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи: 
1. Сплочение группы, развитие умения выступать публично.  
2. Развитие навыков вербального и невербального общения 
3. Снятие телесного и эмоционального напряжения.  
4. Развитие эмоциональной сферы, обучение различению эмоции «страх» по его внешнему проявлению 

и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  
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5. Развитие памяти, внимания, воображения. 
6. Развитие произвольности психических процессов 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 10 по 14 

октября 

Игры в школе Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи:  
1. Развитие коммуникативных навыков  
2. Развитие внимания, воображения, памяти  
3. Развитие умения выступать публично  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук 
5. Развитие произвольности психических процессов 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 17 по 21 

октября 

Школьные 

правила 
Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи: 
1. Развитие навыков культурного общения 
2. Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию  
3. Развитие внимания, мышления, памяти  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук  
5. Развитие произвольности психических процессов 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 24 по 28 

октября 

Собирание 

портфеля 
Цель: Создание условий для формирования учебно-познавательного мотива. 
Задачи: 
1. Развитие внимания, мышления, памяти  
2. Развитие мелкой мускулатуры рук  
3. Развитие произвольности психических процессов 
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Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 31октября по 

04 ноября 

Белочкин сон Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей.  
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы, обучение различению эмоции «удивление» по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  
2. Развитие памяти, внимания, воображения. 
3. Развитие произвольности психических процессов 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

С 7 по 11 

ноября 

Госпожа 

Аккуратность 
Цель: Создание условий для формирования учебно-познавательного мотива. 
Задачи: 
1. Развитие внимания, мышления, памяти  
2. Развитие мелкой мускулатуры рук  
3. Развитие произвольности психических процессов 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 14 по 18 

ноября 

Жадность Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы  
2. Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, внимания, мышления  
3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 21 по 25 
ноября 

Волшебное 

яблоко 

(воровство) 

Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи: 
1. Развитие навыков общения, умения выступать публично, высказывать свое мнение  
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2. Развитие эмоциональной сферы, обучение различению эмоции «вина» по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  
3. Развитие внимания, мышления  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с  

детьми 6-7 лет. 

c 28 ноября по 

2 декабря 

Подарки в день 

рождения 
Цель: Создание условий для формирования учебно-познавательного мотива. 
Задачи: 
1. Развитие внимания, мышления, памяти  
2. Развитие мелкой мускулатуры рук  
3. Развитие произвольности психических процессов 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 5 по 9 

декабря 

Домашнее 

задание 
Цель: Создание условий для формирования учебно-познавательного мотива. 
Задачи: 
1. Развитие внимания, мышления, памяти  
2. Развитие мелкой мускулатуры рук  
3. Развитие произвольности психических процессов 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 12 по 16 

декабря 

Школьные 

оценки 
Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи: 
1. Развитие навыков общения детей  
2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление)  
3. Развитие внимания (зрительное, слуховое, распределение)  
4. Развитие мелкой мускулатуры руки  
5. Развитие произвольности психических процессов 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 
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детьми 6-7 лет. 

с 9 по 13 

января 

Ленивец Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи: 
1. Развитие навыков общения детей  
2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление)  
3. Развитие внимания (зрительное, слуховое, распределение)  
4. Развитие ориентировки в пространстве  
5. Развитие мелкой мускулатуры руки  
6. Развитие произвольности психических процессов 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 16 по 20 

января 

Большой друг Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  
2. Развитие внимания, мышления, воображения  
3. Развитие навыки вербального и невербального общения  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук  
5. Развитие произвольности психических процессов 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 23 по 27 

января 

Подсказка Цель: Создание условий для формирования учебно-познавательного мотива. 
Задачи: 
1. Развитие мышления (анализ, логическое мышление)  
2. Развитие внимания (зрительное, слуховое, распределение)  
3. Развитие ориентировки в пространстве  
4. Развитие мелкой мускулатуры руки  
5. Развитие произвольности психических процессов 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 
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с 30 января по 

03 февраля 

Обманный отдых Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы  
2. Развитие зрительной памяти, внимания, мышления, памяти  
3. Развитие мелкой мускулатуры рук  
4. Развитие произвольности психических процессов 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 06 по 10 

февраля 

Бабушкин 

помощник 
Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи:  
1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы  
2. Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, внимания, мышления  
3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 13 по 17 

февраля 

Прививка Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи: 
1. Развитие навыков общения, умения выступать публично, высказывать свое мнение  
2. Развитие эмоциональной сферы, обучение различению эмоции «робость» по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  
3. Развитие внимания, мышления  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 20 по 24 

февраля 

Списывание Цель: Создание условий для формирования коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 
Задачи: 
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1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы  
2. Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, внимания, мышления развитие мелкой 

мускулатуры рук 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 27 февраля по 

03 марта 

Ябеда Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  
2. Развитие внимания, мышления, воображения  
3. Развитие навыки вербального и невербального общения  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук  
5. Развитие произвольности психических процессов  

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

 
с 06 по 10 

марта 

Шапка-
неведимка 

(демонстративное 

поведение) 

Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  
2. Развитие внимания, мышления, воображения  
3. Развитие навыки вербального и невербального общения  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук  
5. Развитие произвольности психических процессов 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 13 по 17 

марта 

Задача для 

Лисёнка (ложь) 
Цель: Создание условий для формирования учебно-познавательного мотива. 
Задачи: 
1. Развитие мышления (анализ, логическое мышление)  
2. Развитие внимания (зрительное, слуховое, распределение)  
3. Развитие мелкой мускулатуры руки  
4. Развитие произвольности психических процессов 
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Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 
 

с 20 по 24 

марта 

Спорщик Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  
2. Развитие внимания, мышления, воображения  
3. Развитие навыки вербального и невербального общения  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук  
5. Развитие произвольности психических процессов 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 27 по 31 

марта 

Обида Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы детей  
2. Развитие внимания, мышления, воображения 
3. Развитие навыки вербального и невербального общения  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук  
5. Развитие произвольности психических процессов 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 03 по 07 

апреля 

Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы детей  
2. Развитие внимания, быстроты реакции  
3. Развитие логического мышления, восприятия.  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук 
5. Развитие произвольности психических процессов 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 
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детьми 6-7 лет. 

с 10 по 14 

апреля 

Драки Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы детей  
2. Развитие внимания, мышления, воображения  
3. Развитие навыки вербального и невербального общения  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук  
5. Развитие произвольности психических процессов 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 17 по 21 

апреля 

Грубые слова Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей.  
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы детей  
2. Развитие внимания, мышления, воображения  
3. Развитие навыки вербального и невербального общения  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук  
5. Развитие произвольности психических процессов 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

с 24 по 28 

апреля 

Дружная страна Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы детей  
2. Развитие внимания, мышления, воображения  
3. Развитие навыки вербального и невербального общения  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук  
5. Развитие произвольности психических процессов 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 
с 02 по 05 мая Гордость школы Цель: Создание условий для формирования элементов произвольности психических процессов у детей. 
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«Прощание с 

лесной школой» 
Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы детей  
2. Развитие внимания, мышления, воображения  
3. Развитие навыки вербального и невербального общения  
4. Развитие мелкой мускулатуры рук  
5. Развитие произвольности психических процессов 
6. Обобщение полученных в процессе освоения программы знаний. 
Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского 

сада.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

В течение двух недель в начале сентября и в конце мая проводится комплексный 

педагогический мониторинг освоения основной образовательной программы, на основе 

методического пособия Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью детей и 

бесед, с ориентацией на планируемый результат по усвоению образовательной программы ДОУ. 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками. 
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III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а также организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

 
Наименование 

оборудования 
Назначение Виды и формы работы 

Мягкое напольное 

оборудование (пуфик-
кресло с гранулами)  

Релаксация, снятие негативных 

эмоций и состояний. 
Упражнения на релаксацию, на воображение, 

на снятие агрессивности. 

Сухой бассейн  Снижение двигательного тонуса. 

Регуляция мышечного напряжения, 

координация движений 

Игра «Море шариков». Имитация плавания.  
Поиск затерявшихся предметов. 
Сеансы психофизической разгрузки. 

Пузырьковая колонна Развитие произвольного внимания, 

восприятия, формирование навыков 

саморегуляции 

Наблюдение. 
Игра «Рыбки». 

Зеркальный шар Развитие зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве 
Сказкотерапия. 
Упражнения: «Солнечные зайчики», 

«Путешествие к звезде», «Дискотека» 
Проектор направленного 

света «Жар-птица» 
Обогащение восприимчивости и 

воображения 
Музыкотерапия, светотерапия 

Сенсорное панно 

«Звездное небо», Пучок 

волокон «Звездный 

дождь»  

Развитие внимания. 
Релаксация 

Арттерапия. 
Упражнение «Будь внимателен» 

Аром набор Развитие обоняния.  Игры: «Мой любимый запах», «Ароматы 

цветов» 
Музыкальный центр с 

дисками 
Создание психологического 

комфорта, воздействие слуховых 

образов. 

Музыкальное фоновое сопровождение игр. 

Упражнений, заданий, релаксации 

Зеркало Развитие мимики, умения выражать 

различные эмоциональные состояния 
Игра «Обезьянки». «Клоуны», «Отгадай 

настроение» 
Ультрафиолетовое 

оборудование в 

чемодане: 
Портативный 

светильник, фонарик; 

разноцветные палочки и 

шнуры; вращающееся 

устройство; 

ультрафиолетовый 

ролик, нейлоновая 

ткань;  затемненная 

доска; шар светящийся.  

Активизация внимания, повышение 

познавательного интереса, развитие 

(восстановление) нарушений 

функций. Эффект фиксации и 

гиперболизации. Слуховая и 

зрительная стимуляция, развитие 

координации, творческих, 

коммуникативных навыков. 

Упражнения на релаксацию, на воображение, на 

снятие психофизической нагрузки. 
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IV. Список используемой литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

2. Образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

3. «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-

семицветик», 2019 (под редакцией Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. 

Козловой); 

4. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. 

5. «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-

семицветик» «Приключения будущих первоклассников», 2019 (под редакцией Н.Ю. 

Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой). 

6. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 120 развивающих 

заданий для дошкольников 6-7 лет. 
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