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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Психологическое сопровождение, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), является важнейшим условием повышения качества образования в 

современном детском саду. Понятие «качество» рассматривается как адекватная характеристика развития ребёнка в 

дошкольном возрасте. 

Пункт 1.6. ФГОС ДО гласит: «Стандарт направлен на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО должно быть ориентировано не только на психодиагностическую и коррекционно-развивающую совместную 

деятельность с детьми, но и на тесное сотрудничество с семьями воспитанников и педагогическим коллективом 

организации. 

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

реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены внутренней 

жизни ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. А предмет его деятельности можно определить, как психическое здоровье 
ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся посредством включения 

ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством 

доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, 

передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

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

жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности 

в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе 

освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узкопредметный характер, а опосредуют все сферы общественного и 

индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-
нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого 

«фона» и направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его индивидуальным 

избирательным отношением к их содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно 

осознанными и связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу 

осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих 

личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического здоровья детей 

предполагает развитие: 
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- побуждений, мотивов и интересов; 

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

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

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

- элементов творчества. 

Все содержание образовательного процесса ДОУ выстроено  в соответствии с основной образовательной 

программой с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2019 г.  и 

Адаптированной образовательной программой. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада позволяют своевременно, то есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. 

Данная рабочая программа психолого-педагогической деятельности  ДОУ составлена в соответствии с 

нормативно - правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ 

ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития 

воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН). 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20» 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 «Об  утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года N 314 «Об образовании в Белгородской области» (с 

изменениями на 2 июля 2020 года) 

 Устав ДОУ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе выбранных 

участниками образовательных отношений программ, направленных на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (технологии), отобранные с учетом приоритетных региональных 

направлений, климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

Комплексная программа психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-

семицветик» Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева и др. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы (психологического сопровождения образовательного процесса) – повышение качества 

образования путём индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя с ребёнком дошкольного 

возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи деятельности педагога-психолога, реализующиеся в данной рабочей программе: 

1. Для воспитанников: 

- способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их эмоциональному 
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благополучию; 

- способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей; 

- способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- создать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности каждого ребёнка, 

инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности; 

- способствовать созданию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. 

2. Для родителей: 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с ребёнком; 

- создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе путём включения 

родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по 

инициативе семьи. 
3. Для педагогов: 

- способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их компетентности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы формирования программы 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно определить следующим образом: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных элементов 

действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые 

знания, полученные от взрослого. В рабочей программе принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение 

разных видов деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах детской 

деятельности. Принцип интеграции основывается на положении об общности психических процессов, развитие 
которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-

дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного 

содержания, разных видов деятельности детей и форм организации образовательного процесса соответствует 

характеру восприятия, понимания, воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам. 

2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора образовательного маршрута, 

обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 

для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения культурообразующими 

составляющими, что придает результатам образования культуросозидающий смысл. Обогащение содержания 

детского развития за счет освоения ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий 

смысл и приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее 
направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению «игра – 

учебные занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как 

созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. 

Такой подход позволяет сформировать важное психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную 

позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 

Основные подходы к формированию программы 

Основным подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации стало положение А.В. 

Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает 

содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самостоятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама деятельность 
из «инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего 

субъекта-ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и саморазвития ребенка-

дошкольника. 
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Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возраст от 2 до 3 лет 
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные действия), 

ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

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

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

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

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

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 
Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий 
предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

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

осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

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

половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 
течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 
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Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

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

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

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

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

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

активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 
но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением 

обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

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

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое 

пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится 

ещё более детализированным и пропорциональным.  

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

изобразительной деятельности. 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

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

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. 

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

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяет ход её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ необходима для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 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 малопривлекательную 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 ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок 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. д.). 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 

ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 
тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

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

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 
становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  
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Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-5-6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 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 счёт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 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 обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения – ребёнок 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 учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 
тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – рождение ребёнка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 
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возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже непохоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 

на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия   и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более 

активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 
содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 
постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты 
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей ; 

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

  При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие 

направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

  Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 

Физическое развитие: 
Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, 

по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, 
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плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с 

точки зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

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

защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного 

достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть 

аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью 

в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать;  
подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

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

ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять 

свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, 

волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать 

цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

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

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи; способность мысленно рассуждать. 
Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто 

выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, 

улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное 

эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей речи 

эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

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

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 
развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать свои 

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

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

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со 

сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; передавать 

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

действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Реализация этой программы обеспечивает проработку эмоционально-личностных проблем детей (снижение 
агрессивных проявлений, импульсивности, тревожности, повышение уверенности в себе), развитие познавательной 

сферы (память, внимание, мышление, восприятие). Практически у всех детей развиваются коммуникативные навыки, 

по результатам наблюдений и проведения повторной диагностики с использованием проективных методик. Кроме 

того, у детей, участвующих в коррекционно-развивающей работе по данной программе формируются навыки 

восприятия и воспроизведения различных эмоциональных состояний, умение дифференцировать собственные 

чувства и эмоции, а также чувства окружающих 

При успешном освоении программы у детей формируется: 

 успешная предрасположенность к школьному обучению; 

 развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, классификации; 

 формируется устойчивое внимание, способность к переключению с одного вида деятельности на 

другой, выполнение заданий по инструкции;  

 адекватная уверенность в своих силах; 

 понимание своей индивидуальности и индивидуальности других людей; 

 умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, мыслей и чувств; 

 умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

 умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, пантомимики, интонации 

и распознавать чувства  других людей; 

 умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

 желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 
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 интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире); 

 адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми;  

 изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в зависимости от ситуации; 

 переживание успеха позволит испытать положительные эмоции, рождающиеся в результате 

успешной деятельности, которые,  в свою очередь, создадут ощущение внутреннего благополучия, что благотворно 

повлияет на перерастание личности в активного и творческого человека.  
При соблюдении требований к условиям реализации программы планируется достижение целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Психологическое сопровождение по образовательным областям 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает реализацию пяти направлений развития детей: 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие образовательные 

области: 

- познавательное развитие– «Познание», 

- речевое развитие- «Речь как диалог»; 

-   социально-коммуникативное развитие    –    «Коммуникация», «Социализация»; 

- физическое развитие – «Здоровье», «Безопасность» 

- художественно-эстетическое развитие– «Художественное творчество» 

В рамках психологического сопровождения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

Возраст Задачи 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Стимулировать положительное самоощущение. 

 Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. 

 Повышать чувство защищенности. 

 Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, 

проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать 

способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, 
гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 

мотивировать; развивать положительную самооценку. 

 Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и элементарных 

моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 

 Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей 
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деятельности; проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; 

стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

 Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения самостоятельно 

или с незначительной помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставит 

предметно-практические, игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и 

достигать их, определять средства и создавать условия для их достижения; достигать результата, 

проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, 
условия и этапы их реализации, результат; называть выполняемые действия и их последовательность, 

предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, 

изображенных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые 

средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, 

понимать положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели 

противостоять отвлечениям, помехам. 

 Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

 Формировать внеситуативно - познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старший 
дошкольный 

возраст 

 Стабилизировать эмоциональный фон. 

 Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

 Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

 Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. 

 Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, 

понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

 Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

 Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 

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

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при нарушении норм и 

правил поведения. 

 Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

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

вступать в диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно 

на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое 

общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, 

побуждать партнера к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать 

вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 
громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи 

взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым 

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

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

использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним 

мотивировок. 

 Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Возраст Задачи 

Младший 
дошкольный 

возраст 

 Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать 
вопросы познавательного характера, направленные на установление причинно- следственных 

связей в мире физических явлений, участвовать в экспериментировании, самостоятельно 

инициировать экспериментирование. 

 Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно 

воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать 



14  

для приобретения новых знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия, используя 

свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

 Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, проявлять к ним интерес. 

 Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения 

проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать 

ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

 Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать 

стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

Старший 
дошкольный 

возраст 

 Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 
происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, 

свойствам, качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств 

материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; 

выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

 Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; 

способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 
персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять 

мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты,    элементы описания 

из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

 Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Возраст Задачи 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Развивать навыки диалогического общения. 

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

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

связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в 
мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку 

героям литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные 

связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

 Развивать навыки диалогического общения. 

 Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного 

характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и 

этические оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Развивать навыки диалогического общения. 

 Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи познавательные 
задачи. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст Задачи 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

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

представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной выразительности, 

давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в 

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

принимать задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до 

начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в 

процессе деятельности, реализовывать замысел. 

 Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

 Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения 
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внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать его настроение, 

следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о 

содержании и средствах выразительности музыкального произведения, образно передавать 

музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный 

ритм. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

 Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, 

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

движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 
Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

 Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, совершенствовать в 

процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом. 

 Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое 

отношение к исполнительству; умения создавать выразительные оригинальные образы, 

передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

 Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 
самоконтроль. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Возраст Задачи 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую руку; 

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

согласовывать свои движения с движениями других детей, ориентироваться на заданный темп 

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

 Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. 

 Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старший 
дошкольный 

возраст 

 Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 
действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. Формировать 

точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по 

показу и инструкции; умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, 

словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

 Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 

2.2. Направления психолого-педагогической деятельности 
Основными направлениями работы педагога-психолога в ДОУ являются: психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, психологическая коррекция, психологическое просвещение, психологическая 

профилактика. 

Направление «Психологический мониторинг» 

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

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом-психологом в рамках 
психолого-педагогического мониторинга. Психолого-педагогический мониторинг понимается как оценка развития и 

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

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогическом мониторинге допускается только с письменного согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической (мониторинговой) деятельности педагога- психолога ДОУ: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

В ДОУ мониторинг познавательных психических процессов детей, а также мониторинг эмоционально-

волевой и личностной сфер осуществляется два раза в год: начало и конец учебного года. 

Другим направлением психодиагностики является изучение особенностей психоэмоциональной сферы 
педагогов для профилактики «профессионального (эмоционального) выгорания». Основной метод исследования – 

беседа(индивидуально) с применением проективных техник, техник арт- терапии, музыкотерапии; тестирование. 

Ещё одно направление в рамках психологического мониторинга является оценка психоэмоционального 

напряжения между родителями и ребёнком. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

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

психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционная и развивающая работа с дошкольниками организуется при согласии родителей 

(законных представителей). 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом 

деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а 

выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 
успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога- психолога предполагает широкое 

использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 

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

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. 

Выготскому, условия для спонтанно- реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с октября (в сентябре осуществляется 

мониторинг познавательной и эмоционально-личностной сферы детей на начало учебного года). 
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру 

степени выраженности нарушения. 

Продолжительность занятий: 

Средняя группа – 20 минут 

Старшая группа – 25 минут 

Подготовительная группа – 25 минут 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Направление «Психологическое консультирование» 

На психологическое консультирование приглашаются все взрослые участники образовательного процесса. 

Предметом обсуждения могут быть результаты психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. В 

условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование по 
вопросам психического развития ребенка с ориентацией на потребности и возможности возрастного развития, а также 

на его индивидуальные варианты; с таких же позиций рассматривается консультирование родителей и педагогов. 

Ведётся журнал консультаций. Соблюдается принцип конфиденциальности. 

Психологическое консультирование – оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и образования посредством непосредственного общения психолога с клиентом. 

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

ее наличие. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и 

возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным 

процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОУ; 

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

проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; 
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- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление деятельности 
педагога-психолога ДОУ. 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

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

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 

1. Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных способностей и 

социальной адаптации детей, развитие познавательных и творческих способностей детей, игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном возрасте, развитие 

эмоциональной сферы, мотивационной. Работу с детьми можно проводить в форме тренинговых упражнений, 

предпочтение отдавать групповым играм. 

2. Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания», создание в ДОО 

благоприятного психологического климата, профилактику и своевременное разрешение конфликтов в ДОО, 

повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. Здесь можно 

спланировать консультации, тренинги, совместные встречи с родителями и детьми и т.д. 

3. Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения ребёнка в семье, 

формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность на формирование 

полноценной личности ребёнка. 
 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, родителей) и детей к 

психологическим знаниям. 

Цель психологического просвещения: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Основные формы работы с педагогами: деловая игра, тренинг, «круглый стол», дискуссия, семинар-

практикум. 

Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительские собрания, родительский тренинг, 

мастер-класс, «круглый стол», информационные стенды, тематические консультации. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и особенностей педагогического 
коллектива, своеобразие детей и родителей. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
 

Тематическое планирование психологических занятий 

Первой младшей группы 

Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению» 
Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.  

Возрастная группа: дети 2-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 10-20 минут. 

 

Дата 

(месяц) 
№ Тема занятия Цель занятия 

ИЮНЬ 1 «Божья коровка» 1. Создание положительного эмоционального настроя 

в группе 

2. Развитие умения действовать соответственно 

правилам игры 

3. Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в собственном теле 

4. Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, 

размера предметов) 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

2 «Мячик» 1. Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками. 
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2. Повышение эмоционального тонуса. 

3. Развитие чувства ритма, координации движений. 

4. Развитие ориентации в пространстве. 

5. Обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения других детей, 

предметов. 

3. Развитие зрительного и тактильного восприятия, 

речи и воображения. 

3 «Веселый Петрушка» 1. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с правилами игры, с ритмом 
стиха. 

2. Закрепление знаний детей о принадлежности к полу 

(девочка- мальчик). 

3. Закрепление пространственных представлений 

(«верх», «низ»). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие восприятия, речи и воображения. 

4 «Зайка» 1. Создание 

положительного эмоционального настроя в группе. 

2. Развитие умения подражать движениям взрослого. 

3. Развитие 
координации движений, общей и мелкой моторики. 

4. Развитие умения подчиняться правилам игры, 

отработка быстроты реакции. 

5. Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 

воображения. 

5 «Мыльные пузыри»» 1. Снятие эмоционального напряжения и агрессии. 

2. Снятие излишней двигательной активности, 

импульсивности. 

3. Обучение детей установлению контакта друг с 

другом, сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

ИЮЛЬ 6 «Музыканты» 1. Создание положительной эмоциональной 

обстановки. 

2. Сплочение группы, отработка умения согласовывать 
свои движения с движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста. 

3. Развитие образности слухового восприятия. 

4. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6.. Развитие внимания, речи и воображения. 

7 «Мячики» 1. Развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать контакт друг с другом, действовать 

согласованно, подстраиваться к темпу движений 

партнера. 

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха. 

4. Развитие ориентации в собственном теле; 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения. 

8 «Мишка» 1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности. 
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3. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры. 

4. Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

9 «Непослушные мышата» 1. Преодоление упрямства 

2. Формирование положительной самооценки 

3. Развитие умения подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм 

4. Развитие слухового внимания, быстроты реакции 

5. Развитие общей и мелкой моторики 

6. Развитие чувства юмора, речи и воображения 

АВГУСТ 10 «Колобок» 1. Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение 

детей навыкам сотрудничества 

2. Снятие страхов перед сказочными героями 
3. Развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений 

4. Развитие восприятия (вкусового, тактильного, 

зрительного, обонятельного) 

5. Развитие пространственных представлений 

6. Развитие внимания, речи и воображения. 

11 «Котята» 1. Формирование положительной самооценки 

2. Развитие стремления сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга 

3. Снятие мышечного напряжения 

4. Развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и 

радость) 
5. Развитие слухового восприятия, умения 

воспроизводить услышанные звуки 

6. Развитие моторики, координации движений, 

ориентации в собственном теле 

7. Развитие пространственных представлений 

8. Развитие внимания, речи и воображения 

12 «Мамин день» 1. Оптимизация детско-родительских отношений 

2. Воспитание доброго отношения к маме 

3. Развитие двигательных навыков 

4. Развитие восприятия, внимания и речи 

13 Листопад 1. Создание атмосферы эмоциональной безопасности 

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения 

3. Снижение импульсивности, повышенной 
двигательной активности 

4. Развитие умения двигаться в одном ритме с другими 

детьми, подстраиваться под их темп 

5. Развитие слухового внимания, произвольности, 

быстроты реакций 

6. Развитие речи, воображения, творческих 

способностей 

14 Прогулка в осенний лес 1. Сплочение группы, развитие эмпатии 

2. Развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию 

3. Снижение излишней двигательной активности 

4. Обучение различению цветов, соотнесению 

предметов по цвету 
5. Развитие пространственных представлений, умения 

отображать в речи с помощью предлогов (на, под, в, за, и 

др.) местонахождения вещей 

6. Развитие общей моторики 

7. Развитие памяти, речи и воображения 
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Возрастные особенности психологического курса 

Вторая младшая группа 

Содержание и наполнение курса определяется психологическими особенностями данного возраста детей. 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации возрастной кризис. Маленький 

дошкольник впервые начинает осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, 

понимает то, что может многое сделать сам, без помощи взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой 

деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются эмоциональная и 

сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности детей является игра. 

Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником в игре и 

повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

Возрастные особенности детей 

Показатели Характеристика 

 

Ведущая потребность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

 
Игровая деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 
действие. 

 

Отношение со взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

 

Отношения со сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

 

Эмоции 

Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

 

Способ познания 

 Экспериментирование. Конструирование. 

 

Объект познания 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

 

Восприятие 

Восприятие сенсорных эталонов (цвет. Форма, размер) 

 

Внимание 

Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. 

 

Память  

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

 
Мышление  

Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 
мышлению(переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

 

Воображение  

Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

 

Условия успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми. 

 

Новообразования возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 2 младшей группы 

3-4 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей, эмоциональной и коммуникативной сферы. 

 Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15 минут.  

Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса: 
1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым сверстником в игре и повседневном 

общении. 
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4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо — плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

Дата 

Тема непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Необходимое оборудование 

Октябрь 

 

Знакомство Игрушка Зайчик, обруч,  диск с детской веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, зеленый маркер, мыльные пузыри. 

Давайте дружить Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши, обруч, сердечки разного 

размера. 

Правила поведения на 

занятиях. 

Игрушка Свинка, фигурки парных животных, мяч. Музыкальное 

сопровождение. 

Я и моя группа Игрушка заяц, фигурки животных, мяч, волшебная палочка, 

цветные карандаши. 

Ноябрь 

 

Радость Гномик настроение, радостные рожицы по количеству детей, 

фонограмма песни «Облака» В. Шаинского, веселая и грустная 

музыкальное произведения, клей фломастеры, картинки с 

изображением веселых, грустных, сердитых героев, заготовка 
солнышко с лучиками. 

Грусть Герои сказки «Курочка Ряба», гномик настроение, цветные 

карандаши, грустные рожицы по количеству детей, музыкальное 

сопровождение. 

Гнев Гномик –настроение, игра «Угадай эмоцию», яркая коробка, 

газеты, «Мешочек Гнева», подушка – колотушка, сердитые 

рожицы, клей картинки для задания «Найди хозяйку». 

Словарик эмоций Игра «Угадай эмоцию», музыкальное задание, бланки с 

заданиями, цветные и простые карандаши,  большая картинка на 

сравнение (настольно-печатная игра «Найди различие» или 

нарисованная картинка), кубик – настроения, стихотворение 

«Облака», игра «найди пару облачку». 

Декабрь 

 

Времена года Игрушки дедушка, бабушка, внучка «Аленка», конверт с 

письмом, муляжи фруктов и овощей, разноцветные билеты. 

Корзины синяя и красная. 

Восприятие цвета. 

Обобщение: 

Игрушки заяц, белка, лягушка, конверт с набором 

геометрических фигур на каждого ребенка, тазик с водой, 

Резиновые рыбки, большая ложка с длинной ручкой (вместо 
удочки), аудиозапись с лесными звуками. 

Восприятие формы Игрушки – мама Мышь, мышата, бабочка, ежик, ворона, 
карточки с изображением предметов разных по величине. 

Карточки с изображением животных и их детенышей. 

Восприятие величины 

(большой – маленький) 

Игрушки: мама Мышь, мышата, бабочка, ежик, ворона, 

карандаши, задания на бланках, лабиринт, домики животных 

разные по величине, набор карточек с изображением животных 

и их детенышей, набор карточек с изображением предметов, 

разных по величине. 

Январь 

 

Здравствуй, Зима 

 

Игрушка заяц. Предметы: снежинки, снеговик, санки, мешок, 

рисунок с домиками снеговика, картинки с двумя разными 

снеговиками, снежинки на каждого ребенка по 2 шт. 

музыкальное сопровождение. 

Диагностика 1 

 

Игрушка Снеговик, бланки с заданиями каждому, цветные и 

простые карандаши, флажки для группового задания, мяч, 

музыкальное сопровождение, демонстрационный бланк на 

зрительную память, мешочек с предметами, три домика, 
картинки с персонажами разных эмоций, звериная зарядка 

(текст). 

Диагностика 2 

 

Игрушка Снеговик, бланки с заданиями, простые и цветные 

карандаши, карточки на обобщение, маленькие геометрические 

коврики – домики, музыкальное сопровождение, 

прямоугольники разных цветов, нарисована елка на ½ ватмана, 



22  

разные игрушки из цветной бумаги, клей – карандаш. 

Февраль 

 

Сказка 

«Снеговик» 

 

Игрушка зайчик, котенок, карандаши, кружочки красного и 

желтого цвета. Парные картинки, на которых изображены 

предметы разной длины. 

Восприятие величины 

(широкий-узкий) 

 

Игрушки: лягушонок, ежик, утка; карандаши, задания на 

бланках, предметные картинки разные по величине (широкий- 

узкий), карточки с заданием «Найди пару». 

Восприятие величины 

(длинный-короткий) 

Игрушки: зайчик, котенок; карандаши, задания на бланках, 

кружочки красного и желтого цветов, предметные картинки 

разные по величине (длинный-короткий). 

Сказка «Сбежавшие 

игрушки». Обобщение: 

игрушки 

Игрушки для сказки, игрушки для исключения, игрушки для 

задания на классификацию, бланки с заданиями, цветные, 

простые карандаши, текст сказки М. Морозовой «Сбежавшие 

игрушки», индивидуальные задания «положи мячик на место», 

карточки с путаницей для каждого ребенка, цветик-семицветик 
(цветок сказок, выполненный из цветного картона). 

Март 
 

Сказка «Теремок». 
Обобщение: животные 

 

Игрушки домашние и дикие животные, теремок для сказки, игра 
«большой-маленький», загадки, игрушки герои сказки отгадки, 

путаница животных, цветные и простые карандаши, бланки с 

заданиями. 

К.И.Чуковский «Федорино 

горе». Обобщение: посуда 

 

Бланки с заданиями, простые и цветные карандаши, бумажные 

тарелки с начатым узором по краю, текст сказки К.И.Чуковского 

«Федорино горе», кукла игрушка бабушка Федора, карточки с 

изображением посуды: самовар, чашки и ложки, блюдца для 

подвижной игры, игрушечная посуда, цветок сказок. 

Л.Ф.Воронкова «Маша 

растеряша». Обобщение: 

одежда, обувь 

Бланки с заданиями, простые и цветные карандаши, игра 

«сороконожка», карточки с заданием «раздели на группы», 

карточки с одеждой мальчику и девочке, цветные коробки, 

музыкальное сопровождение, кукла Маша, мяч. 

Мальчики-одуванчики Дартс (шарики на липучках, мишень), черно-белые заготовки 

открыток для каждого, цветные карандаши, карточки с 

изображением транспорта, музыкальное сопровождение, призы 
для детей, две куклы (условно девочка и мальчик). 

Апрель 
 

Девочки-припевочки 
 

Две куклы (девочка и мальчик), музыкальное сопровождение. 
Карточки для игры «Уборка» , муляжи фруктов и овощей. Две 

корзинки и кастрюли, магниты, бусы, цветы, сумочка. 

Сказка «Три медведя». 

Обобщение: мебель 

Игрушка Мишутка, рисунок с животными «найди лишнее», 

бланки с заданиями, простые и цветные карандаши, пособия к 

заданию «У медведей в избушке»: 3 медведя, 3 стула, 3 кровати, 

3 тарелки, 3 ложки; карточки с заданием «Найди лишний» 

(одежда, мебель, обувь, посуда). 

Сказка «Репка». Дружба, 

взаимопомощь 

Волшебный цветок, разрезная картинка к сказке «Репка», герои 

сказки для показа, задание «Кто потерялся», бланки с заданиями, 

простые и цветные карандаши. 

Страна Вообразилия Послание, рисунки к сказкам, рисунки «Чудо-дерево» (заранее 

нарисованные детьми или иллюстрации из книги), «Волшебные 

картинки» карточки, бланки с заданиями, цветные карандаши. 

Май  День смеха 

 

Бланки с заданиями, простые карандаши, задание «Яркий хвост» 

- корпус петуха и цветные перья для хвоста. 

Здравствуй, Весна. 

Обобщение: насекомые 

Карточки с изображением разных частей насекомых, платок, 

загадки про насекомых, бланки с заданиями, цветные и простые 

карандаши. 

Итоговая диагностика 1 

 

Бланки для диагностики, простые и цветные карандаши, 

карточки с заданием на классификацию (настольно-печатная 
игра «Раздели на группы» или карточки, изготовленные 

самостоятельно), мяч, задание «Угадай эмоцию». 

Итоговая диагностика 2 Бланки для диагностики, простые и цветные карандаши, 

карточки с заданием на обобщение, мяч, карточки с заданием 

«соотнеси эмоцию со схемой». 

 

Особенности психологического курса 

Средняя группа 
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Программа курса учитывает все основные особенности развития, свойственные данному возрасту.  

1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы посвященные свойствам предметов и 

исследовательской деятельности детей.  

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок:  

 Правильно дифференцирует цвета и оттенки 

 Называет названия шести основных цветов 

 Различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал 

 Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед 

 Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте 

 Узнает бытовые предметы на ощупь 

 Улучшается слуховое внимание и восприятие 

Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками. Носиком, ротиком, ушками, ножками и ручками. 

3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь, 

коммуникации, эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного мышления (картинки-

нелепицы), эмоциональной сферы (добавляется знакомство с эмоциями страха и удивления), воображения 

(дорисовать рисунок, придумать название). 

4. Занятие дополняются активными совместными играми, динамическими паузами, во время которых дети 

учатся принимать сюжет и правила игры. 

Задачи курса: 
1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5. продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увлечение 

количества правил. 

6. создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Возрастные особенности детей среднего возраста 

Показатели Нормативы 

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 информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 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 10-15 
мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование возраста  1. Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

2. развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий в средней группе 

4-5 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой ; 

И.А. Пазухина  «Давайте познакомимся!» 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей, эмоциональной и коммуникативной сферы 

 Возрастная группа: дети 4-5 лет. 
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут.  

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 
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2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

Средняя группа 

Сентябрь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Знакомство Познакомить детей друг с другом. Создать 
благоприятную атмосферу на занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с детской 
веселой музыкой, мяч, бумажные 

цветы, клей, зеленый маркер.  

2 Давайте 

дружить 

Продолжать знакомство детей друг с другом. Сплотить 

группу. Сформировать положительное отношение к 

содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, колокольчик. 

3 Волшебные 

слова. 

Продолжать знакомство детей друг с другом. Развитие 

навыков культурного общения. Создать условия для 

активного восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

Мяч, резиновые или мягкие 

игрушки: белочка, зайчик, кошка, 

послание от зверей. 

4 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Продолжать знакомство детей друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков, необходимых для 

общения. Развитие навыков культурного общения. 

Развитие произвольности (умения слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать правила игры.) 

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных 

поведенческих ситуаций «что 

хорошо, что плохо». 

Октябрь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Радость  и 

грусть 

Создание благоприятной атмосферы на занятии. 

Развитие коммуникативных умений и навыков, умение 

работать в группе. Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Обучить выражению 

радости, грусти и их распознаванию.  

Карандашики настроения, 

грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с 

веселыми и грустными 

персонажами, пейзажи разной 

цветовой гамме, радостное и 

грустное облачка, музыкальное 

сопровождение. 

2 Гнев Развитие коммуникативных умений и навыков. 

Знакомство с эмоцией «гнев». Привлечение внимания 

к эмоциональному миру человека. 

Сердитое облако, сердитый 

карандаш, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, пособие 

«Угадай эмоцию» музыкальное 

сопровождение (пьеса П.И. 
Чайковского «Баба Яга»), 

«подушка-колотушка», «мешочек 

для крика», «коробочка гнева». 

3 Удивление  Развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. Обучение 

распознаванию и выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление. 

Удивлённое облако, 

удивительный карандашик, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение. 

4 Испуг  Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности. Обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, радости, грусти, 

удивления. Профилактика и коррекция страхов у 
детей: животных, сказочных персонажей. 

 

Испуганное облако, 

«испуганный» карандаш, бланки 

с заданиями, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 
музыкальное сопровождение. 

Ноябрь 
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№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Спокойствие  Развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, бланки с 

заданиями, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

музыкальное сопровождение, 

задание «Логический квадрат» 

формата А3. 

2 «Горе» Познакомить с эмоцией горя, учить передавать это 

эмоциональное состояние, использовать различные 
выразительные средства. Учить эмоционально 

воспринимать грустное настроение 

Пиктограмма «горе», «радость», 

картинка с изображением 
грустной девочки, зеркало, лист 

бумаги и цветные карандаши. 

3 «Интерес» Познакомить детей с эмоцией интерес, учить 

передавать это эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

Пиктограмма «интерес», 

картинка с изображением 

заинтересованного мальчика, 

лист бумаги и цветные 

карандаши. 

4 Словарик 

эмоций  

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. Обучение распознавании и выражению 

эмоций: радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, облака с 

разными эмоциями, сказочные 

герои с разными настроениями.  

Декабрь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Мои 

помощники 

глазки 

Совершенствование восприятия. Закрепление навыков 
исследования предметов с помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка зрительных ощущений. 

Развитие зрительного внимания. Развитие зрительной 

памяти. Активизация творческой активности.  

Нарисованная фигурка человечка 
с большими глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, картинки с 

контурным изображением, 

ножниц, утюга, ёлки, гриба, 

зайца, рыбы. 

2 Мой 

помощник 

носик 

Совершенствования восприятия. Закрепление навыков 

исследования предметов с помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка обоняния. Активизация 

творческой активности. 

Фигурка человечка с большим 

носом, коробочка с  запахами, 

цветные карандаши, бланки с 

заданиями, пособие 

«Ароматический набор». 

3 Мой 

помощник 

ротик 

Совершенствование восприятия. Закрепление навыков 

исследования предметов с помощью соответствующих 
органов чувств. Тренировка вкусовых ощущений. 

Активизация творческой активности.  

Фигурка человечка  с длинным 

языком, тарелка с кусочкам 
разных по вкусу продуктов, 

зубочистки, карточки с 

продуктами на тарелке, карточки 

с надписью (горький, сладкий, 

солёный, кислый), бланки с 

заданиями, цветные карандаши. 

4 Мои 

помощники 

ушки 

Совершенствование восприятия. Закрепление навыков 

исследования предметов с помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка слуховых ощущений. 

Развитие слухового внимания. Развитие слуховой 

памяти. Активизация творческой активности. 

Аудиозаписи «Голоса птиц и 

зверей»,набор картинок 

«Домашние животные», цветные 

карандаши, синий, жёлтый, 

коричневый , бланки с 

заданиями, нарисованная 

фигурка человечка с большими 
ушами, шкатулка, корзина с 

музыкальными инструментами. 

Январь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Мои 

помощники 

ручки 

Совершенствования восприятия. Закрепление навыков 

исследования предметов с помощью органов осязания. 

Тренировка тактильных ощущений. Формирование 

позитивной мотивации общения.  

Фигурка человечка с большими 

руками, дощечки 15х10 см., на 

них наклеены: мех, фотобумага, 

спички, верёвка в виде змейки, 
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капли воска, бархатная бумага, 

схема кабинета, мешочек, бланки 

с заданиями, цветные карандаши. 

2 Мои 

помощники 

ножки 

Совершенствование восприятия. Развитие 

двигательной активности. Формирование позитивной 

мотивации общения.  

Фигурка человечка с большими 

ногами, бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

3 Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

Развитие коммуникативных навыков. Закрепление 

знаний об особенностях поведения мальчиков. Работа 

по развитию самоконтроля.  

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, карточки для игры 

«Изобрази», мяч, карточки для 

задания «Спортсмены». 

4 Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Развитие коммуникативных навыков. Закрепление об 

особенностях поведения девочек. Способствовать 
формированию доброжелательного отношения  к 

маме, бабушке, сестре, тёте. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка цветок, игра 
«клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 

Февраль 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 «Мальчики и 

девочки» 

Учить детей понимать различия между мальчиками и 

девочками в основных чертах характера и поведении, 

развивать навык общения мальчиков с девочками. 

Сюжетные картинки с 

изображением мальчиков и 

девочек. Аудиозапись легкой 

музыки, принадлежности для 

ухода за волосами. Несколько 

игрушек. 

2 «Язык жестов 

и движений» 

Дать детям начальные знания о культуре жеста, 

возможности выражать свои мысли и чувства при 

помощи мимики, жестов, движений, осанки, позы. 

Карточки к игре «Покажи 

руками», театральные маски к 

сказке «Курочка Ряба» 

3 Страна 

Вообразилия 

Развивать воображение. Продолжать формировать 
вербальное общение; умение слушать. Развивать 

восприятие, внимание, память, наглдяно-образное 

мышление. Развивать мелкую и общую моторику. 

Развивать самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 
Путаница», изображение 

животных с перепутанными 

частями тела, бланки с 

заданиями, цветные карандаши.  

4 Прогулка по 

городу 

Развитие мыслительной операции обобщение, 

классификация, рассуждение. Развитие 

коммуникативной, эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», разрезанная 

картинка «Летающая тарелка», 

карточки с изображением 

различных продуктов, карточки с 

заданием «назови одним 

словом». 

Март 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Здравствуй, 

Весна! 

Развить воображение. На основе знаний детей о 

весенних явлениях в природе развивать 
познавательные психические процессы. Развивать 

умение выразительно передавать разнообразие 

весенней природы в пластике движений, слов. 

Сюжетные картинки «Зима», 

«Весна», карточки с 
изображением перелётных птиц, 

бланки с заданиями, карандаши. 

2 День Смеха Развить воображение. Развить творческое мышление. Игрушка Клоун, магнитофон, 

песня «Цирк», карточки с 

изображением геометрических 

фигур,  задания на бланках, 
карандаши.  

3 В гостях у 

сказки 

Развить воображение, память, пантомимическую и 

речевую выразительность. Закрепить знание 

содержание сказок. Развить творческое мышление.  

Игрушки сказочных персонажей, 

сундучок, лабиринт, карточки из 

игры « Логический поезд», 

разрезанная картинка «Царевна- 

лягушка», карандаши, бланки с 

заданиями.  

4 «Мой 

внутренний 

мир» 

Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 

видеть в себе положительные качества. 

Клубок ниток, альбом и цветные 

карандаши. 
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Апрель 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 «Мы так 

похожи» 

Обеспечивать профилактику социальной дезадаптации 

детей, формировать чувство принадлежности к группе, 

помогать детям почувствовать себя более уверенно. 

Клубок ниток, карточки с 

изображениями различных 

движений зарядки к игре 

«Волшебник» 

2 «Мы такие 

разные» 

Учить различать индивидуальные особенности детей в 

группе, определить свои вкусы в еде, предпочтения по 

отношению к животным, играм и занятиям, сравнивать 

свой вкус со вкусами других. 

Клубок ниток, бумажная тарелка и 

изображения различных 

продуктов. 

3 «Давайте жить 

дружно» 

Формировать чувство принадлежности к группе, 
помогать каждому ребенку чувствовать себя более 

защищено, преодолевать трудности в общении. 

Мяч, пара рукавичек из бумаги, 
аудиозапись песни «Улыбка»,  

4 «С кем я живу» Вызвать у детей интерес с собственной личности, 

воспитывать у детей чувство глубокой любви и 

привязанности к самым близким и родным людям. 

Сюжетная картинка «Семья», 

веселая музыка, кукла Маши, лист 

бумаги и цветные карандаши. 

Май 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

Развитие восприятия сенсорных признаков предметов. 

Развитие мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие сенсорные 

признаки предметов, пособие 

«Поле Чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, кукла 

Незнайка. 

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Развитие восприятия свойств предметов. Развитее 

мышления (сравнение, исключение, анализ). Развитие 
внимания (зрительное, слуховое). Развитие 

воображения и логического мышления. 

Игрушка «филин», схема «свойств 

предметов», бланки с заданиями, 
цветные карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, 

бабочки, карточки «Найди 

лишний», коврики-фигуры, 

музыкальное сопровождение. 

3 «Правила 

домашнего 

этикета» 

Учить детей ценить хорошие отношения и получать 

радость от общения со своими близкими, создавать 

положительное эмоциональное настроение у детей. 

Аудиозапись звуков леса. лист 

бумаги и цветные карандаши. 

4 «Я знаю, я 

умею, я могу!» 

Повторить пройденный материал и закрепить знания и 

умения детей, развивать представление детей о себе и 

своем  отличии от других, формировать у детей 

адекватную самооценку, продолжать учить детей 

позитивным способам общения со сверстниками. 

Игрушка Лесовичок, маски зайца и 

лисы, аудиозапись веселой 

музыки, мяч, лист бумаги и 

цветные карандаши. 

Особенности психологического курса 

Старшая группа 

В этом возрасте у детей активно развиваются и начинают приобретать произвольный характер. Проявляются зачатки 

ответственности за порученное дело. Поэтому длительность занятия увеличивается на 10 минут.  

При общение ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты характера сверстников, 

совершенствуется эмоционально-личностная  сфера. В связи с этим каждое занятие начинается с обмена новостями, 

помимо этого такое начало занятий развивает умение выступать публично. Игры, проводимые во время динамических 

пауз, становятся более сложными, по сравнению с занятиями для более раннего возраста, занятия насыщаются 

вербальным и невербальным общением. Много занятий в данной части программы посвящены осознанию 

собственной личности и личности других, также общению.  

Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия насыщены играми, присутствуют 

персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация. 

В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания требованиям коллектива, поэтому несколько занятий в 
данной программе посвящены этикету. 

Коллективные занятия по психологии учитывают активное развитие всех психических процессов, свойств и состояний 

(восприятие, внимание, мышление, память, воображение, речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на 

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления ( разрезные картинки, сюжетные картинки), 

эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость. Грусть, злость, удивление, страх, 

спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной ориентировки (графические диктанты, рисунки по 

клеточкам) и саморегуляции. 

Задачи психологического курса: 
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1. создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у детей во всех 

видах деятельности. 

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

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

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную деятельность детей. 

7. организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

Возрастные особенности детей: 

 

Показатели 

 

 

Нормативы 

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. 

 

Отношения со сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

 

Эмоции  

 

 

Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

 

Способ познания  

Общение со взрослым, 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 в различных видах деятельности. 

 

Внимание  

Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

 

Память  

Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

 

Мышление  

Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

 

Новообразования возраста  

1. Планирующая функция речи. 

2. предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 

5-6 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой; 

И.А. Пазухина  «Давайте познакомимся!» 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей, эмоциональной сферы. 
 Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут.  

Задачи психологического курса для детей 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 ребенка. Побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

3. Способствовать самопознанию ребенка. 

4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную деятельность детей. 

6. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

Тематическое планирование психологических занятий  

Старшей группы  

Сентябрь 

№ Название Цель Материалы 
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занятия  

1 Знакомство Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу. Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, клубок ниток, 

«волшебная» палочка», карандаши, 

бумага, изображение поляны, 

музыкальное сопровождение.  

2 Наша группа. 

Что мы умеем. 

Продолжать знакомить детей друг с другом, 

делать группу сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге. Способствовать осознанию 

ребёнком своих положительных качеств; 

совершенствовать умение выступать перед 

группой. Развивать вербальное и невербальное 
общение. Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. Развивать внимание, 

память, мышление, воображение. Развивать 

мелкую и общую моторику. Развивать навыки 

самосознания.  

Игрушка Петрушка, магнитофон, 

разрезанные картинки, 2 картинки 

для игры 2Найди 10 

отличий»,указка, игрушка (кегли), 

карандаши, бумага, платок.  

3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Познакомить детей с правилами поведения группе. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать внимание, память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. Снятие 
эмоционального и телесного напряжения.  

Игрушка Петрушка, шкатулка, 

нарисованные ключи, письмо от 

Феи, магнитофон, карандаши, 

рабочие тетради, мяч, картинки со 

схематическими изображением 

правил.  

4 Страна 

«ПСИХОЛОГИЯ

» 

Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу. Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение.  

Игрушка Петрушка, карта страны 

«ПСИХОЛОГиЯ», смайлики, 

рабочие тетради, цветные 

карандаши, демонстрационный 

материал к заданию «Раскрась 

коврик», настольно-печатная игра 

«Театр настроения», 3 пары 

следов.  

Октябрь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Радость. Грусть Познакомить детей с чувством радости, грусти. 

Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. Формирование 
навыков адекватного эмоционального реагирования 

на совершенное действие или поступок.(Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт.) 

учить детей выражать чувство радости в рисунке. 

Магнитофон, аудиозаписи К. Орф 

«Осень. Гномы», Д. Христов 

«Золотые капельки», сюжетные 

картины «Радость», «Грусть», 
муляжи и карточки с 

изображением разных ягод, 

радостных и грустных сказочных 

персонажей и животных цветные 

карандаши 

2 Гнев Познакомить детей с чувством гнева. Обучение 

различению эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт.) 

Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

аудиозаписи музыки Е. Ботлярова 

«Драчун» и В. Гаврилина «Крот и 

червяк», сюжетная картина 

«Гнев», персонажи Веселинка, 

Грустинка. Злинка, игрушки 

бибабо, белочка и зайчик, мишень, 

большая картонная труба 
наполненная поролоном для 

погашения звука, два воздушных 

шарика, мыльные пузыри, 

мешочек с фасолью или горохом 

(для каждого ребёнка), набор 

цветных карандашей  

3 Удивление Познакомить детей с чувством удивления. Обучить 

различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. Формировать навыки 

адекватного эмоционального реагирования на 

аудиозапись музыки из серии 

«наедине с природой», сюжетная 

картина «Удивление», коробочки с 

веществами и предметами, 

обладающими выраженным 
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совершенное действие или поступок. Учить детей 

выражать чувство удивления на рисунке. 

запахом, цветные карандаши 

персонаж Удивлинка.  

4 Испуг Познакомить детей с эмоцией испуг. Учить детей 

узнавать эмоцию испуг по его проявлениям. 

Развивать умение справляться с чувством страха. 

Учить детей выражать чувство страха в рисунке.  

 

Магнитофон, аудиозапись музыки 

Э.Грига «Шествие гномов» или «В 

пещере горного короля» и музыки 

Ф. Бургмюллера «Баллада», 

аудиокассеты из серии «Звуки. 

Глосса. Шумы окружающего 

мира», «Транспорт. Боевые 

действия.», картина «страх», набор 
цветных карандашей и рабочие 

тетради, персонаж Пуглинка.  

Ноябрь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Спокойствие  Развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» облако, «спокойный» 

карандаш, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение, задание 

«Логический квадрат» формата А3. 

2 «Страх» Расширять представления детей об эмоции «страх», 

учить понимать свои чувства и чувства других, 

продолжать учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные выразительные 
средства, способствовать снятию страхов у детей, 

повышать уверенность в себе. 

Пиктограмма страх, аудиозапись 

веселой музыки. Кукла, платок для 

завязывания глаз, лист бумаги, 

цветные карандаши. 

3 Горе  Расширять представления детей об эмоции горе, 

учить их понимать свои чувства и чувства других. 

Учить передавать это эмоциональное состояние. 

Используя различные эмоциональные средства. 

Помогать преодолевать негативное настроение. 

Пиктограмма горе, аудиозапись 

грустной мелодии, лист бумаги, 

цветные карандаши. 

4 Интерес  Расширять представления детей об эмоции интерес 

учить их понимать свои чувства и чувства других 

людей, учить передавать эмоциональное состояние 

интерес, используя различные эмоциональные 

средства. 

Пиктограмма интерес, альбом и 

цветные карандаши. 

Декабрь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Спокойствие Познакомить детей с чувством спокойствия. 
Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. Формирование 

навыков адекватного эмоционального реагирования 

на совершенное действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт.) 

Снятие эмоционального напряжения. 

Магнитофон, аудиозапись музыки 
П. Чайковского «Сладкая греза 

№21», сюжетная картина отдых, 

пиктограмма «Спокойствие», 

цветные карандаши, игрушки из 

кукольного театра или из «киндер-

сюрпризов». 

 Словарик 

эмоции 

Закрепление и обобщение знаний о чувствах 

радости, грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия. Развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние другого 

человека. Обогащение и активизация словаря детей 
за счёт слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки.  

сюжетная картина «Беспорядок», 

карточки с изображением 

пиктограмм, «Радость», «Грусть», 

«гнев», «Удивление», 

«Спокойствие» для каждого 
участника, «кубик настроения», 

цветные карандаши, пиктограммы 

эмоциональных состояний, диск 

«Сказки для самых маленьких. 

Чижик-пыжик».  

3 Страна 

Вообразилия 

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. Развивать невербальное 

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина, камешки 
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и вербальное общение. Формировать интерес к 

творческим играм. 

различной формы и цвета, 

карандаши, мелки, фломастеры, 

пьесы П.И. Чайковского «Сладкая 

греза» и А. Лядова «Баба Яга», 

карточки с изображением 

«несуществующих» животных,  

4 В гостях у 

сказки 

Развивать воображение, память, пантомимическую 

и речевую выразительность. Закрепить знание 

содержания сказок. Развивать творческое 

мышление. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей: Элли, Страшила, 

Дровосек, Лев, Буратино, Дед из 

сказки «Репка», карандаши,  
мячик, магнитофон.  

Январь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Этикет. 

Внешний вид 

Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

Сформировать представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены. Продолжать 

формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. Развивать 

логические операции посредствам речевого 

общения: внимание (концентрацию, 

переключение), память. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Игрушка кот, картонные ботинки 

для шнуровки, раздаточный 

материал для каждого ребёнка, 

наложенные контуры одежды, тени 

одежды и обуви, магнитофон, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради.  

2 Общественный 

этикет 

Познакомить детей с общественным этикетом. 
Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное  

внимание(устойчивость, распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. Развитие 

самосознания и навыков саморегуляции.  

Игрушки для сценок, лото 
«Пассажирский транспорт», 

простые и цветные карандаши, 

рабочие тетради, памятки.  

3 Столовый 

этикет 

Познакомить детей со столовым этикетом. 

Сформировать представления о культуре поведения 

за столом и желание следовать столовому этикету. 
Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать логические операции посредствам 

речевого общения:. Развивать внимание 

(концентрацию, переключение), память. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил поведения за 

столом, картинки с изображением 
съедобного и несъедобного, набор 

пластиковой посуды для каждого 

ребёнка, цветные карандаши, 

рабочие тетради, музыкальное 

сопровождение.  

4 Подарочный 

этикет 

Познакомить детей с подарочным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 
(умозаключения, обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. Формировать 

навыки культурного, этически грамотного 

поведения. Развивать навыки самосознания и 

саморегуляции.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил подарочного 

этикета, музыка с разными 

настроениями, рабочие тетради, 

цветные карандаши, задание 
«Разложи подарки». 

Февраль 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Гостевой этикет Познакомить детей с гостевым этикетом. Закрепить Сюжетные картинки с 
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представления о культуре внешнего вида и навыки 

правильного поведения за столом. Продолжать 

формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого общения. Развивать слуховое 

и зрительное внимание (устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. Развивать навыки 
самосознания и саморегуляции. 

изображением правил гостевого 

этикета, картинки с изображением 

времени дня, цветные карандаши, 

рабочие тетради, памятки с 

правилами.  

2 Правила 

домашнего 

этикета 

Продолжать учить детей ценить хорошее 

отношение близких и отвечать им виманием, 

заботой, добротой; учить детей оценивать свои 

поступки  других, сравнивая их с поступками 

персонажей литературных произведений; учить 

детей благополучно выходить из конфликтных 

ситуаций, находить компромиссное решение. 

Две маски – белого и чёрного 

барашков; различные игрушки в 

большой сумке; альбомы и 

цветные карандаши.  

3 Защитники 

отечества  

Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, 

дяде. Продолжать знакомить детей с праздником 23 

февраля. Расширить и уточнить словарь детей по 

теме «Мужские профессии».  

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта, 

геометрические фигуры, цветные 

карточки, обруч, мяч, музыкальное 

сопровождение, цветные 
карандаши,  рабочие тетради.  

4 С кем я живу  Помочь каждому ребёнку почувствовать себя 

любимым и принимаемым другими членами его 

семьи; продолжать учить детей проявлять 

уважение, доверие, взаимопонимание и 

взаимопомощь, заботливое отношение к членам 

семьи.  

Сюжетная картинка «Семья»; 

раздаточные карточки с 

изображением отдельных членов 

семьи; мяч; альбомы, цветные 

карандаши.  

Март 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Я и моя семья Воспитывать любовь и уважение к семье. 

Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. Развить слуховое и 

зрительное внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и мелкую 

моторику, зрительно-двигательную координацию. 
Развивать вербальное и невербальное общение, 

умение действовать по правилам.  

 Альбомы с семейными 

фотографиями, музыкальное 

сопровождение, картинка с 

изображением членов семьи, мяч, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, рисунки с изображением 
заячьей семьи, заготовки бланков 

для родителей, «строительный» 

материал. 

2 Я и мои друзья Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его 

людям. Раскрыть значимость моральной поддержки 

друзей. Воспитывать доброе отношение детей друг 

к другу. 

Музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, наборы пиктограмм в 

двух экземплярах, картинка-схема 

и к ней набор геометрических 

фигур, повязка на глаза.  

3 Волшебные 

средства 

понимания  

Сплотить группу. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать.  

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, пустой 

тканевый мешочек, карандаши, 
графическое задание «Волшебная 

страна». 

4 Язык жестов и 

движений  

Расширять представления детей о различных 

способах коммуникации с окружающими; дать 

детям дополнительные сведения о значении 

жестов, движений в процессе общения.  

Магнитофон и кассета с записью 

музыки; маски героев из сказки 

«Колобок»; карточки к игре 

«Говорящая рука».  

 

 

 

 

Апрель 
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№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие сенсорные 

признаки предметов, пособие 

«Поле Чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, кукла 

Незнайка. 

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Развитие восприятия свойств предметов. Развитее 

мышления (сравнение, исключение, анализ). 

Развитие внимания (зрительное, слуховое). 
Развитие воображения и логического мышления. 

Игрушка «филин», схема «свойств 

предметов», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, карточки с 
изображением мяча, жабы, 

бабочки, карточки «Найди 

лишний», коврики-фигуры, 

музыкальное сопровождение. 

3 Мой 

внутренний мир 

Учить детей описывать свои желания, чувства; 

учить осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения; развивать внимание 

детей к себе, своим переживаниям.  

Магнитофон и кассета со 

спокойной музыкой; альбомы и 

цветные карандаши на каждого 

ребёнка.  

4 Мы так похожи Формировать у каждого ребенка чувство 

принадлежности к группе; расширять 

представления детей о различных способах 

коммуникации с окружающими.  

Магнитофон и кассета с записью 

спокойной музыки.  

Май 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1 Мы такие 

разные 

Учить различать индивидуальные особенности 
детей в группе; учить определять свои вкусы и 

предпочтения по отношению к играм, занятиям, 

животным и сравнивать их со вкусами других 

людей.  

Набор изображений разных 
игрушек (например, машинка, 

кукла, мяч. Мишка, паровозик, 

кубики, самолёт, домик, шарик, 

зайчик и.т.д.) и макет башенки с 

пятью окошками.  

2 Мальчики и 

девочки 

Учить понимать различия между мальчиками и 

девочками в основных чертах характера и 

поведения; развивать навыки общения мальчиков с 

девочками. 

Любой предмет, проходящий для 

«распиливания» (например, стул); 

магнитофон и кассета с записью 

польки; альбомы и цветные 

карандаши.  

3 Давайте жить 

дружно 

Развивать групповую сплочённость; преодолевать 

трудности в общении; формировать позитивное 

отношение к сверстникам; учить детей 
взаимопомощи, взаимовыручке.  

Магнитофон и кассета с записью 

лёгкой, весёлой музыки; 6 дощечек 

для игры «Не намочи ноги».  

4 Я знаю, я умею, 

я могу  

Закреплять приобретённые ранее знания и умения 

детей; развивать представления детей о себе и 

своих отличиях от других; формировать у детей 

адекватную самооценку; продолжать учить детей 

позитивным способам общения со сверстниками и 

развивать навыки совместной деятельности.  

Мяч, большой лист бумаги и 

цветные карандаши.  

 

Подготовительная группа 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 

6-7 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 
1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во всех видах 

деятельности. 

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

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

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, навыки 

партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 
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7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Кол-во 

часов 

Тема  Цели и задачи  

1 «Создание Лесной 

школы» 

Знакомство детей друг с другом. Развитие навыков вербального и невербального общения. 

Снятие телесного и эмоционального напряжения. Создание эмоционально положительного 

климата в группе 

1 «Букет для учителя» Развитие коммуникативной сферы детей. Развитие навыков вербального и невербального 

общения. Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие внимания, памяти, мышления. 

Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности психических процессов 

(умение слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры). 

1 «Смешные страхи» 
 

Сплочение группы, развитие умения выступать публично. Развитие эмоциональной сферы 
детей. Обучение различению эмоционального состояния (страх) по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. Развитие памяти, 

внимания, воображения. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

1 «Игры в школе» Развитие коммуникативных навыков. Развитие внимания, мышления, воображения, памяти. 

Развитие произвольности психических процессов. 

 «Школьные 

правила» 

Развитие навыков культурного общения. Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

Развитие внимания, мышления, памяти. 

1 «Собирание 

портфеля» 

Развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления. Развитие навыков общения, 

умения  выступать публично, высказывать свое мнение. 

1 «Белочкин сон» 

 

Развитие эмоциональной сферы. Развитие коммуникативной сферы. Развитие восприятия, 

памяти, внимания, мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 

психических процессов. 

 «Госпожа  

аккуратность» 

 

Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. Развитие волевой сферы, зрительной 

памяти, внимания, мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

1 «Жадность» Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. Развитие волевой сферы детей, 
зрительной памяти, внимания, мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

1 «Волшебное 

яблоко» 

Развитие сферы общения детей, умения выступать публично, высказывать свое мнение. 

Развитие эмоциональной сферы. Развитие внимания, мышления. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

1 «Подарки вдень 

рождения» 

Развитие сферы общения детей, навыков культурного общения. Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 

психических процессов 

1 «Домашнее 

задание» 

Развитие навыков общения детей, умения работать в паре. Развитие речи и логического 

мышления. Развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие произвольности психических процессов 

1 «Школьные оценки» Развитие навыков общения детей. Развитие мышления (анализ, логическое мышление). 

Развитие внимания (зрительное внимание, распределение, слуховое). Развитие мелкой 

мускулатуры руки, Развитие произвольности психических процессов 

1 «Ленивец» Развитие навыков общения детей. Развитие мышления (анализ, логическое мышление). 

Развитие слухового и зрительного внимания, распределения внимания. Развитие 
ориентировки в пространстве, слуховой памяти. Развитее мелкой мускулатуры руки. 

Развитие произвольности психических процессов 

1 «Списывание» 

 

Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие внимания, 

логического мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

1 «Подсказка» Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие внимания, 

логического мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических 

1 «Обманный отдых» 

 

Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие внимания, 

логического мышления, зрительной памяти, воображения. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие произвольности психических процессов. 

1 «Бабушкин 

помощник» 

 

Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие внимания, 

мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 

психических процессов. 

1 «Прививка» 

 

Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. Развитие внимания, 

мышления, зрительной памяти, воображения. Развитие мелкой мускулатуры 



35  

руки. Развитие произвольности психических процессов 

1 «Больной друг» Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. Развитие внимания, 

мышления, воображения. Развитие навыков вербального и невербального 

общения. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 

психических процессов 

1 «Ябеда» 

 

Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. Развитие зрительного 

внимания, логического мышления. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических процессов. 

1 «Шапка – 

невидимка» 

 

Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. Развитие зрительного 

внимания, логического мышления. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 
произвольности психических процессов. 

1 «Задача для 

лисенка» 

 

Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, воображения. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических процессов. 

1 «Спорщик» 

 

Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, зрительной памяти. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических процессов. 

 «Обида» Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, воображение. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. Развитие мелкой мускулатуры руки, Развитие 

произвольности психических процессов 

1 «Хвосты» Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, зрительной памяти. Развитие навыков вербального и 
невербального общения. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических процессов 

1 «Драки»  Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы детей. Развитие 

зрительного внимания, быстроты реакции. Развитие логического мышления, 

восприятия. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 

психических процессов 

1 «Грубые   слова» Развитие навыков вербального и невербального общения, навыков культурного 

общения. Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие зрительного 

внимания, памяти. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психическихпроцессов 

1 «Дружная страна»   Развитие навыков вербального и невербального общения, навыков культурного 

общения. Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие внимания, 

мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 

психических процессов 

1 «В  гостях у сказки» Развитие навыков вербального и невербального общения, навыков работы в 
паре. Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие внимания, мышления, 

воображения. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 

психических процессов. 
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Перспективный план работы  

педагога-психолога 

на летний период  

Планирование с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Вид деятельности Форма деятельности июнь июль август 

Психодиагностика  Выявление детей с проблемами в 

развитии (по запросам родителей 

и воспитателей) 

По мере обращения По мере обращения По мере обращения 

Психопрофилактика  Работа по адаптации детей к 

новым условиям ДОО. 
Групповые и индивидуальные 

консультации для родителей, 

вновь поступающих детей. 

Информирование педагогов о 

выявленных особенностях 

ребенка. 

Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов. 

По мере обращения По мере обращения По мере обращения 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Индивидуальные и 

микрогрупповые занятия 

(игровые упражнения на 
развитие и формирование 

фонематического слуха, развитие 

связной речи) 

«Знакомство» 

«Давайте дружить» 

«Волшебные слова» 
«Божья коровка» 

«Веселый петрушка» 

«Музыканты» 

«Мячики» 

«Мишка» 
«Непослушные 

мышата» 

«Колобок» 

«Котята» 

«Мамин день» 
«Листопад» 

«Прогулка в лес» 

Психологическое 

консультирование 

Оказание консультативной 

помощи родителям, педагогам 

(по запросу). 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

Консультация: 

«Арт-терапия в развитии 

дошкольника» 

 

Консультация: 

«Развивающие игры» 

Консультация: 

«Игры с мячом» 

Психологическое просвещение и 

обучение 

Распространение для родителей 

просветительских материалов 

Памятка «Игры с песком» Буклет «Развивающие 

игры летом» 

Информационная памятка 

«Развиваем мелкую моторику 

рук ребенка» 

Методическая работа Работа над пополнением 

методической базы 

Изготовление пособий, 

раздаточного материала, 

разработка картотек игр и 

упражнений 

Изготовление 

пособий, 

раздаточного 

материала, разработка 
картотек игр и 

упражнений 

Изготовление пособий, 

раздаточного материала, 

разработка картотек игр и 

упражнений. 
Разработка рабочей программы, 

планирования на новый учебный 

год, 
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Профессиональное 

самообразование 

Работа над темой 

самообразования 

Изучение новинок 

методической литературы. 

Изучение опыта других 

педагогов-психологов. 

Изучение новинок 

методической 

литературы. Изучение 

опыта других 

педагогов-

психологов. 

Изучение новинок методической 

литературы. Изучение опыта 

других педагогов-психологов. 

 

 

 

Планирование с детьми старшего дошкольного возраста 
 

Вид деятельности Форма деятельности июнь июль август 

Психодиагностика  Выявление детей с проблемами в 

развитии (по запросам родителей 

и воспитателей) 

По мере обращения По мере обращения По мере обращения 

Психопрофилактика  Работа по адаптации детей к 

новым условиям ДОО. 

Групповые и индивидуальные 

консультации для родителей, 

вновь поступающих детей. 

Информирование педагогов о 

выявленных особенностях 

ребенка. 

Профилактика 
профессионального выгорания 

педагогов. 

По мере обращения По мере обращения По мере обращения 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Индивидуальные и 

микрогрупповые занятия 

(игровые упражнения на 

развитие и формирование 

фонематического слуха, развитие 

связной речи) 

«Знакомство» 

«Наша группа» 

«Что мы умеем» 

«Правила поведения на 

занятиях» 

«Давайте дружить» 

«Словарик эмоций» 

«Если мама устала» 

«Плохо быть 

одному» 

«Ты и другие люди» 

«Лекарство от вредности» 

«Мои помощники глаза» 

«Мой помощник носик» 

«Мой помощник ротик» 

«Мои помощники ушки» 

 

 

Психологическое 

консультирование 

Оказание консультативной 

помощи родителям, педагогам 

(по запросу). 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

Консультация: 

«Игры с песком и водой летом» 

 

Консультация: 

«Песочные 

фантазии» 

Консультация: 

«Дворовые игры» 

Психологическое просвещение и 
обучение 

Распространение для родителей 
просветительских материалов 

Памятка «Чем занять ребенка по 
дороге домой» 

Буклет «Игры для 
путешествий» 

Информационная памятка 
«Развиваем мелкую моторику 

рук ребенка» 
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Методическая работа Работа над пополнением 

методической базы 

Изготовление пособий, 

раздаточного материала, 

разработка картотек игр и 

упражнений 

Изготовление 

пособий, 

раздаточного 

материала, 

разработка картотек 

игр и упражнений 

Изготовление пособий, 

раздаточного материала, 

разработка картотек игр и 

упражнений. 

Разработка рабочей программы, 

планирования на новый учебный 

год, 

Профессиональное 

самообразование 

Работа над темой 

самообразования 

Изучение новинок методической 

литературы. Изучение опыта 

других педагогов-психологов. 

Изучение новинок 

методической 

литературы. 
Изучение опыта 

других педагогов-

психологов. 

Изучение новинок методической 

литературы. Изучение опыта 

других педагогов-психологов. 
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2.4. Организация системы взаимодействий педагога-психолога 
С руководителем ДОУ 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с 

администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  

и задач. 

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

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику  (по запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

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

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной 

траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям 

их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и ориентирует воспитателей в 

проблемах личностного развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по 

вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения педагогических задач, тем 

самым повышая их социально-психологическую компетентность. 
7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в 

эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального 

напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная 

осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности 
(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на 

музыкальных занятиях. 

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

фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

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

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 
6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и 

досуга, распределении ролей. 

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

памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий.  

С учителем-логопедом 

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

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой 

артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных логопедических 
знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 
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4. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику детей 

при введении отрицательных героев. 

5. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в период 

адаптации. 

6. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

Социальное партнёрство с родителями 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, создание памяток, буклетов. 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать 

родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления психического 

здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 
природе и т.д.  

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в 

детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, 

входе проектной деятельности) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.  

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с миром и др. 
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 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений 

 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога совмещен с кабинетом старшего воспитателя. Площадь кабинет небольшая, что 

не позволяет вмещать более 4-х детей. Поэтому работа в кабинете организовывается только в индивидуальной форме 

и в малых группах (не более 4-х детей). Для групповых форм работы задействуются групповые комнаты. 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Материал для проведения диагностики. 

 В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей разных 

возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

 Шкаф  для наглядных пособий, дидактических игр. 

Для проведения релаксационных упражнений с детьми используется групповая комната.  

Методическое обеспечение: 

1. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста. 
Конспекты занятий. – СПб.: ООО Издательство « Детство- Пресс», 2014. – 80 с. 

2. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошкольников. – 

СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2014. – 96 с. 

3. Боброва Т.А. Программа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет в условиях 

ДОУ.- СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2013. – 160 с. 

4. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2015. – 112 с. 

5. Грудненко Е.А. Психологическая готовность ребенка к школе.- СПб.: ООО Издательство «Детство- 

Пресс», 2013. – 176 с. 

6. Дергунская В.А., Харчевников А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 

лет. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 144 с. 

7. Дергунская В.А., Харчевников А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 
лет. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 128 с. 

8. Ельцова О.М. Педагогическая диагностика – основа конструирования воспитателем ДОУ 

педагогического процесса. – СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2010. – 160 с. 

9. Ершова Н.В., Аскерова И.В. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития. Ранний дошкольный возраст. – СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2011. – 144 с. 
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10. Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 3-4 года С.: Речь, 2011 

11. Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 4-5 года С.: Речь, 2016 

12. Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5 -6 года С.: Речь, 2016 

13. Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет. Приключения будущих первоклассников С.: Речь, 2020 
14. Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. 70 развивающих заданий для дошкольников. С.: Речь, 2017 

15. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой. – СПб.: 

ООО Издательство «Детство- Пресс», 2015. – 224 с. 

16. Николаева Е.П. Формирование предпосылок к учебной деятельности у старших дошкольников. 

Конспекты занятий. – СПб.: ООО Издательство « Детство- Пресс», 2014. – 96 с. 

17. Николаева Е.П. Развитие навыков самостоятельного мышления у детей дошкольного возраста с 5 до 7 

лет. – СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2016. – 64 с. 

18. Роньжина А.С. Занятия психолога сдетьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. – 

М.: Книголюб, 2003.- 72 с. 

19. Сертакова Н.М.Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми дошкольного 

возраста: Методическое пособие для педагогов и психологов ДОУ.- СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2012. 

– 224 с. 
20. Соколова Ю. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка. – М.: Эксимо, 2010. – 64 с. 

21. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: ООО Издательство «Детство- 

Пресс», 2014. – 80 с. 

22. Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство- Пресс», 2013. – 144 с. 

23. Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового 

Леса». Средний дошкольный возраст.- СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2013. – 192 с. 

24. Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 

2-7 лет. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 169 с. 

 

3.2. Распорядок и/или режим дня воспитанников. 
Периодичность и длительность проведения подгрупповых 

коррекционных и развивающих занятий 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю 

Длительность подгрупповых коррекционных и развивающих занятий: 

Средняя группа – 20 минут 

Старшая группа – 25 минут 

Подготовительная группа – 25 минут. 
 

Периодичность проведения мониторинга 

В ДОУ мониторинг познавательных психических процессов детей, а также мониторинг эмоционально-

волевой и личностной сфер осуществляется два раза в год: начало и конец учебного года. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-психолога обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В кабинете имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря 

обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

 эмоциональное благополучие детей; 

 возможность самовыражения. 
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Аннотация 

Данная рабочая программа педагога-психолога разработана на основе основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» и адаптированной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразивающего вида» 

В соответствии с: 

- Уставом и нормативными  документами: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №373 . «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правили и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН). 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН). 

7. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20» 

8. Рабочая программа воспитания МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида" 

Предложенная рабочая программа поможет в создании условий для учета «зоны ближайшего развития» при 

построении образовательной работы с дошкольниками, продуктивного формирования ведущих психических 

процессов у ребенка и в содействии преодолению неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных 

видах деятельности. 

Педагог-психолог ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 
эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья воспитанников ДОУ, 

педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены внутренней 

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

охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности 

(игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

 

Цель программы (психологического сопровождения образовательного процесса) – повышение качества 

образования путём индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя с ребёнком дошкольного 
возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи деятельности педагога-психолога, реализующиеся в данной рабочей программе: 

4. Для воспитанников: 

- способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их эмоциональному 

благополучию; 

- способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

- способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- создать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности каждого ребёнка, 

инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности; 

- способствовать созданию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. 

5. Для родителей: 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности родителей 
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(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с ребёнком; 

- создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе путём включения 

родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по 

инициативе семьи. 

6. Для педагогов: 

- способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их компетентности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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