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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, активное формирование двигательной, 

чувственной   и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его основных психических 

процессов, способностей и социально значимых качеств. Предназначение дошкольного 

образования на современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы 

знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных 

навыков, здорового образа жизни. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Необходимым условием реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в настоящее время становится 

психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога ДОУ, направленная на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

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 до 7 лет. Предмет его деятельности можно 

определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в 

ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Рабочая программа педагога-психолога по психологическому сопровождению 

образовательного процесса в МБДОУ детский сад  №24 «Сказка» (далее – Программа) 

разработана в соответствии: 

 с Основной образовательной программой муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №24 «Сказка» на основе методических 

рекомендаций инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Коморовой, Э.М. Дорофеевой 2020г. 
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с использованием следующих программно-методических комплексов: 

 Рабочая программа «Адаптируемся вместе» («Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению» Роньжина А.С.); 

 Программа занятий по сенсомоторному развитию детей младшего дошкольного возраста 

«Маленькая умница» Т.Л.Крюхтина; 

 Рабочая программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»; 

 Рабочая программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) С.В. Крюкова 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»; 

 Рабочая программа «Скоро в школу. Приключения будущих первоклассников» 

(«Приключения будущих первоклассников» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.); 

 Рабочая программа «Учусь дружить» (Программа «Учимся дружить» Т.Т.Кириченко); 

 Рабочая программа «Лесенка успеха» старшего дошкольного возраста (Программа «Лесенка 

успеха» Т.Т.Кириченко); 

         Рабочая программа «Непоседы» (Алябьева, Е.А.Коррекционно – развивающие занятия для детей 

Лютова, Е.К., Монина, Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми;  Сиротюк А.Л. Синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью). 

 Рабочая программа «Давайте познакомимся» («Давайте познакомимся: тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4- 6 лет» И. А. Пазухиной); 

 Рабочая программа «Агрессивное поведение» («Агрессивное поведение, коррекция поведения 

дошкольников» М.Н. Заостровцевой, Н.В. Перешеиной); 

 Рабочая программа «Я все сумею все смогу!» Т.Л. Крюхтиной (психологические упражнения, 

игры и сказки из пособий: Крюковой С.Л., Слободняк И.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь», Хухлаевой О.В., Хухлаевой О.Е., Первушиной И.М. «Тропинка к своему Я», Котовой Е.В. «В 

мире друзей»). 

 Рабочая программа по работе в сенсорной комнате» А. И. Титатрь. «Игровые развивающие 

занятия в сенсорной комнате»  

 

Нормативно – правовая основа для разработки Программы: 

Реализация программы сопровождения опирается на нормативную базу профессиональной 

деятельности педагога-психолога. В перечень нормативной документации педагога-психолога входят: 
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Международные: 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

Федеральные: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998 г. № 124 Ф- 3 (изменения 

и дополнения от 20.07.2000г.); 

 Письмо Государственного комитета СССР по народному  образованию от 

27.04.89 года № 16 «О введении должности психолога в учреждении народного 

образования»; 

 Декларация прав ребенка (1959г); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155; 

 Министерство образования и науки РФ Департамент общего образования 28.02.2014г № 

08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3648-20. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.02.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Решение коллегии МО РФ № 7/1 от 29.03.95 «О состоянии и перспективах развития 

службы практической психологии образования в РФ»; 

 Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях логопедах и педагогах-

психологах образовательных учреждений»; 

 Приказ № 636 от 22.10.99.г. «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» с 

приложением; 
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 Письмо МО РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования»; 

 Материалы заседания Коллегии Министерства образования РФ от 8.02.2000 г. № 27/602-6 

«О мероприятиях по развитию службы практической психологии в системе МО РФ в 

2000-2001 г.г.». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.03 № 28-51-513/16. 

Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования; 

 Письмом Минобразования РФ от 16.01.2002 г. N 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном 

воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях»; 

 Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования от 17.02.2004 № 

14-51-36/13 «Об использовании программ индивидуального адаптивного развития при 

подготовке детей к школе»; 

 Письмо Министерства образования РФ, Департамент общего и дошкольного образования 

от 21.05.2004 № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при 

переходе со ступени начального общего образования – на основную»; 

 Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

России (принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, май 

2003г., г. Москва); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 514н от 24 июля 2015 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 

Региональные: 

 Закон Свердловской  области от 15 июля 2013года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» ; 

 Этический кодекс психолога службы практической психологии в системе 

образования.  

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- психолога в 

соответствии с пятью образовательными областями: «социально- коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие»,«художественно-

эстетическое», «физическое развитие» и с учетом направлений работы педагога-психолога: 
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психодиагностика, психологическая профилактика и просвещение, развивающая работа и 

психологическая коррекция, психологическое консультирование. 

Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога - психолога в 

образовательном процессе, направленном на: 

 психологическое просвещение и консультирование педагогов, администрации ДОУ и 

родителей (законных представителей); 

 гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на выполнение 

программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанников; 

 адаптацию ребенка к дошкольному учреждению; 

 ранее выявление возможных трудностей усвоения программного материала ребенком 

при групповой форме работы; 

 организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с воспитанниками и их 

родителями (законными представителями). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса - повышение качества 

образования путем индивидуализации образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста; 

2. Сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

2. Создать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребенка, индивидуальности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности. 

3. Способствовать сохранению психологического здоровья воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию. 

4. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого 
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ребенка в период дошкольного детства не зависимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, 

5. Психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

7. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

9. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком. 

1.1.2. Подходы и принципы к формированию Программы   

Содержание Программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

 культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

 деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

 личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 
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 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала 

исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы ее построения: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2. Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

7. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

8. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

2. Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 
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психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма 

которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения 

ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога. 

3. Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

4. Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребенка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и 

апробировании самостоятельно создаваемых 

5. Методик диагностики и коррекции. 

6. Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов; 

7. Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного 

процесса; 

8. Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности 

для становления способности ребенка к саморазвитию; 

9. Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

10. Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

11. Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 
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оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 
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1.1.3 Функции психолого-педагогического сопровождения 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

1. Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это 

касается педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей 

воспитанников, принимающих участие в программе психологического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, 

в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками). 

2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. 

Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей 

(направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной 

компетенции становится педагог-психолог детского сада. 

3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся 

службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается 

деятельностью педагогов, педагога-психолога, других специалистов детского 

сада. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально- психологический и 

организационно-просветительский. 

1. Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип 

взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В 

практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается 

только с целью оказания психологической помощи. В этом положении 

реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не 

может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения. 

2. Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 
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информационное поле для всех участников психологического сопровождения, 

а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 

деятельности педагога- психолога, через осуществление просветительской 

работы с родителями, педагогами и администрацией детского сада. Анализ и 

оценка существующей системы сопровождения делает возможным развитие и 

совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – 

открытость и развивающийся характер. 

1.1.4 Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

В МБДОУ детский сад № 24 «Сказка» функционирует 10 групп общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 1,7 до 7(8) лет. 

Фактическая наполняемость в 2022-2023 учебном году –  164 детей. 

Группа №1  для детей раннего возраста  от 1,5 года до 2 лет –17 детей  

Группа № 3 для детей раннего возраста  от 2 года до 3 лет – 19 детей  

Группа №2 для детей младшего  возраста  от 2 года до 3 лет – 25 детей  

Средняя группа №10  от 4 до 5 лет – 26 детей 

Старшая группа  №12(компенсирующая) от 5 до 6 лет – 17детей 

Старшая группа № 9 от 5 до 6 лет –  21 детей  

Подготовительная  группа№6  от 6 до 7 лет – 21 детей 

Подготовительная группа №7 от 6 до 7 лет – 18 детей 

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. 

Цель деятельности МБДОУ детский сад № 24  «Сказка»: 

Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования (ФГОС ДО п. 1.5, 2.4); создание 

условий, обеспечивающих возможности для позитивной социализации и всестороннего развития 

воспитанников в адекватных их возрасту детских видах деятельности, заложив основы 

физически и психологически здоровой, всесторонне развитой и активной личности в 

соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями, формирование предпосылок 

учебной деятельности, необходимых для успешной адаптации выпускников при переходе на 

ступень начального общего образования. 
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1.1.5.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 в неситуативным. 

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

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. 

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

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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 
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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. 
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1.1.6. Психологические особенности детей 

 
Психологические особенности детей 2-3 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в любви, заботе. 

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 Восприимчивость к эмоциональным состояниям 

окружающих, «эффект заражения». Проявления 

положительных и отрицательных эмоций зависит от 

физического комфорта. 

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 1.Планирующая функция речи. 

2.Предвосхищение результата деятельности. 

3.Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 
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Способ познания Предметно-манипулятивная деятельность, метод проб и 
ошибок 

Объект познания Непосредственно окружающие   предметы,   их   свойства   и 
назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

 

Психологические особенности детей 3-4 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 
самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 
игровое действие. 

Отношения 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) 
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Психологические особенности детей 4-5 лет. 
 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 
ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 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 
Новообразования возраста 1. Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

2. Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми 

Новообразования возраста 1.Планирующая функция речи. 2.Предвосхищение результата 

деятельности. 

3.Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 
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Психологические особенности детей 5-6 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 
ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 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 

Новообразования возраста 1. Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

2. Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

                                           Психологические особенности детей 6-7 лет.                          

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 
объединения, групповые игры 
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Отношения со взрослыми Ситуативно -деловое; ситуативно-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 Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 
объектах. Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 
10 предметов. 

Память Сформированность произвольной   зрительной   и   слуховой 
памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

Мышление Наглядно-образное, формируется логическое мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности Собственный широкий   кругозор,   хорошо   развитая   речь, 
развитие самосознания 

Новообразования возраста Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

Осознания своего «Я» 

 

1.2. Ожидаемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты программы согласуются с представленными во ФГОС дошкольного 

образования целевыми ориентирами (раздел IV ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 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 
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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; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Также планируемые результаты освоения Программы конкретизируются в рабочих 

программах педагога-психолога с учетом возрастных и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

 

Ожидаемые результаты по направлениям работы 

 педагога-психолога МБДОУ: 

 

Психологическая диагностика: 

Своевременное информирование родителей о возможных отклонениях в развитии ребенка. 

Своевременное обращение внимания родителей на эмоциональные трудности ребенка в зависимости от 

эмоциональных переживаний матери. 

Своевременное планирование консультативной, профилактической и других видов помощи педагогам. 

Коррекционно- развивающее направление: 

Снижение количества воспитанников с выраженными трудностями обучения при групповой форме 

работы. 

Снижение числа пар «родитель-ребенок» с выраженными трудностями эмоциональной коммуникации. 

Снижение эмоциональной напряженности педагогов в течение года. 

Психологическое консультирование: 

Снижение количества воспитанников с трудностями обучения, связанными с недостаточным вниманием 

со стороны родителей к расширению кругозора детей. Улучшение психоэмоционального состояния 

родителей. 

Улучшение психоэмоционального состояния педагогов в отношении выполняемых должностных 

обязанностей. 

Психологическое  просвещение: 

Понимание родителями механизмов взаимосвязи психоэмоционального климата в семье и поведения 

ребенка; взаимосвязи количества времени родителя, направленного на ребенка, и успешности ребенка в 

образовательном процессе. Признание родителями права ребенка быть Индивидуальностью (право иметь 

индивидуальные особенности развития вне зависимости от желаний родителей). 
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Понимание педагогами индивидуальных особенностей развития воспитанников, возможности их учета в 

образовательном процессе для повышения качества образования детей с нормальным и нарушенным 

развитием. Умение педагогов бесконфликтно общаться с семьями с разным уровнем коммуникативных 

возможностей. 

Психологическая профилактика: 

Снижение количества воспитанников,  родителей и педагогов с признаками психоэмонального напряжения.
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|| СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Психологическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы МБДОУ по освоению образовательных 

областей. 

Программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом компетентности педагога - 

психолога, реализацию пяти направлений развития детей: социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Образовательные области не имеют узко предметный 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» 

направлена деятельность педагога- психолога ДОУ. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Группа 

дошкольног

о возраста 

3-4 года 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. 

 Повышать чувство защищенности. 

 Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

 Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 

 осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать 

 положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

 предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и 

 создавать отдельные условия для их достижения, достигать результата, 

 проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. 

 Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

 Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 

 совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

 реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, 

 желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в 

общении с другими детьми. 
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Группа 

дошкольног

о возраста 

4-5 лет 

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 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, ставить 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. 
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Группа 

дошкольног

о возраста 

5-6 лет 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувств защищенности, формировать приемы преодоления 

 психоэмоционального напряжения. 

 Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

 Снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

 осовоению 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. 

Группа Стабилизировать  эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию своих 

состояний, настроения, самочувствия.   Повышать чувство защищенности, 

формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. Развивать 

чувство собственного достоинства. 

 

 

дошкольного 
возраста 

6-7(8) лет 
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 Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях 

и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки 

других людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки 

для повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой 

речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его 

перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, 

добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 

действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), 

оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или 

содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать    адекватную     дифференцированную     устойчивую     самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Группа 

дошкольного 

возраста 

3-4 года 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в 

игровых и   бытовых ситуациях,   пользоваться   различными приемами   для 

решения   проблемно-практических   задач,   выделять   сенсорные   признаки, 

 использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 
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 Признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 

персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, 

негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои 

эмоции 

Группа 

дошкольного 

возраста 

4-5 лет 

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 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. 

Группа 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

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, 
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 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. 

Группа 

дошкольного 

возраста 

6-7(8) лет 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно- следственные 

связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

 Формировать умения 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. 

 Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в 

 том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

 способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению 

 и проверке гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

 способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

 взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и 

 Пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

 действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских 

 действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

 Развивать 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 
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 в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; 

 обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; 

 уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

 произведений художественной литературы. 
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Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Группа 

дошкольног

о возраста 

3-4 года 

Развивать навыки диалогического общения. 

Группа 
Дошкольно
го 
 возраста 

4-5 лет 

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. 
Группа 

дошкольног

о возраста 

5-6 лет 

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. 

Группа 

дошкольног

о возраста 

6-7(8) лет 

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» 

 

Группа Развивающие задачи 

Группа 

дошкольног

о возраста 

3-4 года 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 

любоваться красивым. 

Формировать умения   замечать  отдельные  средства художественной 

 выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

 произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

 Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

 определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, 

 что будет создавать; реализовывать замысел. 

 Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 
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 Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление 

 участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, 

 обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

 Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

 музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма 

 музыки. 

 
Группа 
дошкольного 
возраста 

 

4-5 лет Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

переживания, соотносить воспринятое со своим опытом,  знаниями, 

 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 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. 

Группа 

дошкольног

о возраста 

5-6 лет 

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. 
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Группа 

дошкольног

о возраста 

6-7(8) лет 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных 

 переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами 

 Произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

 выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; 

 развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать 

его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, 

воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том 

числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания 

в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей; 

задавать соответствующие вопросы взрослому. 
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Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Группа 

дошкольного 

возраста 

3-4 года 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять 

своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; 

принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые 

инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Группа 

дошкольного 

возраста 

4-5 лет 

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. 

Группа 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

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. 
Группа Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, 
дошкольного как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно 
возраста 

6-7(8) лет 
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. 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом-

психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
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интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

1.2 Описание деятельности педагога-психолога в соответствии с 

направлениями работы. 

1.2.1 Направление «Психологическая диагностика» 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и 

круга решаемых развивающих задач. 

В рамках направления «Психологическая диагностика» работа педагога- психолога проводится 

с детьми, родителями и педагогами. 

Психологическая диагностика с детьми. 
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Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться оценка развития детей.  

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития детей дошкольного возраста 

и их   динамики. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Цель   психологической    диагностики    с    детьми    в    получение    полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психологического развития детей, которые могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

В ДОУ педагог-психолог проводит следующие виды психологической диагностики: 

 Скрининговая диагностика – направлена на выделение детей, имеющих особые 

образовательные потребности (это дети с ОВЗ, одаренные дети, дети групп социального риска, дети 

оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях и пр.) 

 Углубленная психологическая диагностика – осуществляется для определения специфики 

психического развития детей, имеющих какие-либо особенности развития и нуждающихся 

в дополнительной развивающей или коррекционной работе, в специальной 

психологической помощи. 

 Динамическая диагностика – позволяет проследить динамику развития ребенка в 

специально созданных индивидуализированных образовательных условиях, 

показывающих эффективность обучения, воспитания и /или коррекционных мероприятий. 

 Итоговая диагностика – проводится с целью оценки достижений ожидаемых 

образовательных результатов и эффективности работы педагога и /или педагога-

психолога. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в 

их психологическом развитии. 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

- Подготовительный этап: составление медицинского анамнеза на основе 

анализа специальной документации и беседы с медицинским работником (образец 

выписки из медицинской карты); 

- составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе 

анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующихс ребенком; 

- составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в 
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жизни ребенка. 

1. Адаптационный этап: 

- знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов 

детского творчества. 

2. Основной этап: 

- тестирование (диагностика). 

3. Индивидуальный этап: 

- составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

4. Заключительный этап: 

- констатация результатов обследования в процессе беседы с 

родителями(воспитателями); 

- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме. 

Обязательно: 

 Обследование детей группы младшего возраста (З года) для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

 Диагностика воспитанников групп для детей с нарушениями и отклонениями в 

психологическом развитии в рамках психолого- педагогического консилиума (ППк) ДОУ, 

согласно положению о ППк. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей групп старшего 

дошкольного возраста (6-7(8)лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая диагностика проводится с детьми в сентябре и мае, а также в течение 

всего календарного года по запросам родителей, педагогов и администрации ДОУ. 

Проведенное диагностическое обследование позволяет выявить: 

 детей с выраженными нарушениями познавательной сферы; 
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 детей с пограничными показателями развития познавательных процессов; 

 детей с дисгармоничным развитием; 

 детей с особенностями эмоционально-волевой сферы. 

Диагностический инструментарий, используемый в работе с детьми 

 

Психодиагностическ 

ий инструментарий 

Направление и цель 

психодиагностического 

обследования и исследования 

 

Возраст 
Форма 

проведения 

ДИАГНОСТИКА АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

А.С. Роньжина 

Диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению. 

От 2 до 4 лет Индивидуальная / 

групповая 

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для 

педагогов-психологов 

детских дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Л.Г. Руденко , 

Н.Н.Павловой. 

Комплексное обследование 

познавательных процессов. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика развития 

детей под. ред. 

Е.А. Стребелевой 

Изучения уровня 

познавательного развития. 

Для детей от 

2 до 7 лет. 

Индивидуальная 

Метод «корректурных 

проб» Анфимова- 

Бурдон 

Исследования внимания, 

утомляемости, темпа 

деятельности, 

работоспособности, умственной 

продуктивности, 

произвольности задачи, 

удержания и коррекции 

программы деятельности. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная / 

групповая 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21681.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21680.php
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«Простые аналогии». Диагностика понимания 

логических связей и отношений 

между понятиями, а также 

умения устойчиво сохранять 

заданный способ рассуждений 

при решении длинного ряда 

разнообразных задач. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста от 4 

лет 

Индивидуальная 

Установление 

последовательности 

событий методом А.Н. 

Бернштейна. 

Методика предназначена для 

выявления умения понимать 

связь событий и строить 

последовательные 

умозаключения. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Методика запоминания 

10 слов А.Р. Лурия. 

Исследование характеристик 

вербальной памяти, 

утомляемости, внимания. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Тест Торренса 

«завершение картинок» 

(адаптация А.Н. 

Воронина). 

Диагностика творческого 

мышления. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

«Классификация 

предметов» 

(К. Гольдштейн, 

видоизменение 

Л.С. Выготского и 

Б.В. Зейгарник) 

(детский вариант). 

Исследование процессов 

обобщения, абстрагирования, 

анализа последовательности 

умозаключений, критичности и 

обдуманности действий, 

особенностей памяти, объема и 

устойчивости их внимания, 

личностных реакций на свои 

достижения и неудачи. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Тест «Нарисуй 

человека» Ф. Гудинаф, 

К. Маховер и т.д. 

Исследование уровня 

психического и 

интеллектуального развития 

ребенка. 

Для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Тест Дж. Равена. Измерение уровня 

интеллектуального развития. 

С 5 лет. Индивидуальная 

 
ДИАГНОСТИКА ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОТОВНОСТИ К 

ШКОЛЕ 
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«Графический 

диктант» Д.Б. 

Эльконина. 

Диагностика сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности, умение действовать 

по правилу, самостоятельно 

действовать по указанию 

взрослого, ориентироваться на 

систему условий задачи, выявляет 

произвольность действий и 

сформированность эмо- 

ционально-волевой сферы, 

выявление пространственной 

ориентировки и развитие мелких 

движений, зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики, 

самостоятельного анализа 

образца. 

Старший 

дошкольного 

возраст 

Индивидуальная / 
групповая 

Методика определения 
готовности к школе. 

Ясюковой Л.А 

Диагностика уровня готовности к 
школе. 

От 6 до 7 лет Индивидуальная 

Программа 

«Психологическая 

диагностика 

готовности к 

обучению детей 5-7 

лет» Ю.А.Афонькина, 

Т.Э Белотелова, 

О.Е. Борисова 

Диагностика уровня готовности к 

школе. 

От 5 до 7 лет Индивидуальная 

Беседа о школе 

Т.А. Нежновой. 

Исследование отношения к 

школе. 

Для детей 

подготовител 

ьных групп 

Индивидуальная 

«Изучение учебной 

мотивации» 

М.Р. Гинзбурга. 

Исследование учебной 

мотивации. 

Для детей 

подготовител 

ьных групп 

Индивидуальная 

А.Л. Венгер 

«Мотивационная 

готовность». 

Исследование учебной 

мотивации. 

Для детей 

подготовител 

ьных групп 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 

Проективный тест 

личностных 

отношений, 

социальных эмоций 

«Домики» О.А. 

Ореховой. 

Эмоциональное принятие новой 

социальной ситуации. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 
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Уровни развития 

сюжетно-ролевой 

игры (по Д. Б. 

Эльконину) 

Схемы наблюдения 

Г.А. Урунтаевой или 

Р.Р. Калининой. 

Диагностика совместной 

групповой деятельности, 

соблюдение правил, умение 

задавать правила и сюжеты, 

оценка сформированности 

сюжетно - ролевой игры. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Групповая 

Схема анализа 

совместной 

деятельности 

разработана на основе 

критериев, 

выделенных 

Т.А.Репиной, 

Л.Н. Башлаковой. 

Наблюдение детей в 

совместной игровой, 

трудовой и учебной 

деятельности (А. 

М.Щетининой). 

Диагностика совместной 

деятельности и общение со 

взрослыми и сверстниками 

 

 

 

 

 

Диагностика способности детей к 
партнерскому диалогу 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Групповая 

Диагностика 

дезадаптации в ДОУ 

Методика Лисиной М., 

Шерьяздановой X. 

«Специфика 

восприятия и общения 

у дошкольников» 

Рисование на тему 

«Мой воспитатель». 

Рисование на тему 

«Моя группа». 

Рисование на тему 

«Ребенок - детское 

общество». 

Диагностика эмоционального 

благополучия и адаптации в ДОУ. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Групповая 

Социометрические 

методики («Два 

домика», «Капитан 

корабля») 

Оценка структуры отношений в 

группе. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА СВОЙСТВ ЛИЧНОСТНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

Восьмицветовой тест 

Люшера. 

Исследование эмоциоанльного 

состояния ребенка. 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет 

Индивидуальная 
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Методика «Лесенка». 

В модификации С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур. 

Диагностика самооценки. Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет 

Индивидуальная 

Сравнительная оценка 

нравственных качеств 

у себя и сверстников 

методом Т.А. Репиной. 

Диагностика самооценки 

личностных качеств и позиции в 

общении. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Исследование 

тревожности в 

дошкольном возрасте 

(Тест тревожности 

Р. Темпл, М. Дорки, 

В. Амен). 

Исследование ситуативной и 

личностной тревожности. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Методика 

«Метаморфозы» 

(изучение «образа Я» 

ребенка, отношения к 

значимым взрослым, 

автор Ж. Руайер). 

Исследование эмоционально- 
личностных особенностей. 

С 4 лет. Индивидуальная 

Тест «Сказки» Л. 

Дюсса. 

Исследование эмоциональной 

сферы. 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет 

Индивидуальная 

Проективный тест 

выявления 

эмоциональных 

отношений ребенка и 

его предпочтений в 

контактах 

«Разноцветные 

домики» 

Н.И. Гоношенко, 

И.В. Тихомирова. 

Диагностика эмоциональной 

сферы. 

С 4 лет. Индивидуальная. 

Методика «Страхи в 

домиках». 

Модификация М.А. 

Панфиловой. 

Диагностика страхов ребенка. С 3 лет. Индивидуальная. 

Графическая методика 

«Кактус» 

М.А. Панфилова 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности. 

От 4 лет Индивидуальная. 
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Методика 

«Паровозик» 

С.В. Велиева 

Определение особенности 

эмоционального состояния 

ребенка. 

От 2 до 5 лет Индивидуальная 

Восьми цветовой тест 

Люшера. 

Исследование эмоционального 

состояния ребенка. 

От 5 лет Индивидуальная 

Методика 

«Эмоциональные 

лица» Н.Я. Семаго 

Оценка возможности адекватного 

опознавания эмоционального 

состояния, точности и качества 

этого опознавания. 

От 3 до 11 

лет 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проективная методика 

«Рисунок семьи» 

(диагностика 

восприятия ребенком 

внутрисемейных 

отношений, автор Г.Т. 

Хоментаускас). 

«Семья в образе 

животных» 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци 

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Методика «Почта» 

(диагностика 

отношения ребенка к 

членам семьи. 

Модификация А.Г. 

Лидерса и 

И.В. Анисимовой). 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци 

я для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Фильм-тест Р. Жиля. Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци 

я для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Тест «Диагностика 

эмоциональных» 

Авторы Е. Бене и Д. 

Антони (под общей 

редакцией А.Г. 

Лидерса и И.В. 

Анисимовой). 

Изучение эмоциональных 

отношений ребенка с семьей. 

Для детей с 4 

лет. 

Индивидуальная 

 

Психологическая диагностика с родителями. 

Цель: выявление дисбаланса в эмоциональных связях «родитель – ребенок», а также 

знакомство с семьей, особенностями воспитания и развития ребенка. В качестве методов 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/602-test-diagnostics-emotional-relations-in-the-family
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/602-test-diagnostics-emotional-relations-in-the-family
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диагностики используются: опросники, анкеты, беседа. 

Диагностический инструментарий, используемый в работе с родителями. 

 

Наименование 

методики 

Цель Примечание 

Тест по оценке 

поведения ребенка в 

период кризиса трех лет. 

Оценка поведения ребенка в 

период кризиса 3-х лет. 

Проводится по запросу 

Андрущенко и Г. М. 

Шашловой 

Анкета-опросник для 

родителей «ОСОР-В»; 

Анкета –опросник для 

родителей «ОСОР –Д» 

  

Анкета «Прогноз 

адаптации» 

Оценить готовность ребенка к 

поступлению в дошкольное 

учреждение и предвидеть 

возможные сложности 

адаптации. 

Проводится со всеми родителями в 

момент поступления детей в ДОУ 

Анкета для родителей 

по вопросам подготовки 

ребенка к школьному 

обучению 

Выявить уровень готовности 

ребенка к школьному 

обучению глазами родителей. 

Проводится со всеми родителями 

подготовительной группы. 

Методика 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды» 

И.А. Баева 

Изучение уровня 

удовлетворенности родителей 

в безопасности и 

комфортности 

образовательной среды ДОУ. 

Проводится по запросу 

администрации с целью проведения 

психологической экспертизы 

безопасности и комфортности 

образовательной среды ДОУ. 

Опросник «Измерение 

родительских установок 

и реакций» 

Е.С. Шефер, Р.К. Белл 

Изучение общих 

особенностей воспитания 

Проводится в рамках 

психологического 

консультирования 

Опросник «Анализ 

семейных 

взаимоотношений» 

Э.Г. Эйдемиллера 

Диагностика типа семейного 

воспитания и характера его 

нарушений 

Проводится в рамках 

психологического 

консультирования 

Методика диагностики 

родительского 

отнощения (ОРО) (А.Я. 

Варга, В.В. Столин) 

Диагностика родительского 

отношения 

Проводится в рамках 

психологического 

консультирования 
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Методика «Диагностика 

содержания общения 

детей с близкими 

взрослыми» Т. Ю. 

Общение со взрослыми в 

период кризиса 7-ми лет. 

Проводится по запросу 
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Психологическая диагностика с педагогами. 

Цель: изучение особенностей психоэмоциональной сферы педагогов для профилактики 

«профессионального (эмоционального) выгорания». В качестве методов диагностики 

используются: опросники, анкеты, беседы. 

Диагностический инструментарий, используемый в работе с педагогами.  

Наименование методики Цель Примечание 

Методика диагностики 

уровня эмоционального 

выгорания Бойко В.В. 

Выявление уровня 

эмоционального выгорания 

педагогов ДОУ. 

Проводится по запросу 

администрации 

Опросник 

Профессиональное 

(эмоциональное) 

выгорание (MBI) 

адаптация Водопьянова 

Н.Е. 

Выявление уровня 

эмоционального выгорания 

педагогов ДОУ. 

Проводится по запросу 

администрации 

Методика оценки уровня 

психологического климата 

коллектива 

А.Н. Лутошкина 

Изучить уровень 

благоприятности или не 

благоприятности 

педагогического коллектива. 

Проводится по запросу 

администрации 

Методика 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды» 

И.А. Баева 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

педагогов в безопасности и 

комфортности 

образовательной среды ДОУ. 

Проводится по запросу 

администрации с целью проведения 

психологической экспертизы 

безопасности и комфортности 

образовательной среды ДОУ. 

Методика «Оценка 

агрессивности педагога». 

Тест А. Ассингера. 

Выявить, достаточно ли 

педагог корректен в 

отношениях с коллегами, 

родителями и детьми, легко 

ли им общаться с ним. 

Проводится по запросу 

администрации 

Шкала психологического 

благополучия К. Риффа 

(адаптация Л.А. 

Пергаменщик, Н.Н. 

Лепешинский). 

Выявить общий показатель 

психологического 

благополучия 

Проводится по запросу 

администрации 

Опросник потребности в 

достижении Ю.М. Орлова 

Выявить наличие установки 

на достижение в целом, 

определить уровень 

потребности личности в 

достижении цели, успеха. 

Проводится по запросу 

администрации 
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2.2.2. Направление «Психологическое просвещение» 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, 

родителей) к психологическим знаниям. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический  и 

образовательный характер.  В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и  

поведении посредством информирования родителей и педагогов. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их  наличии, а 

также возможные для дальнейшего развития ребенка. Во втором случае имеется в виду  

ознакомление родителей и педагогов с различными областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 

Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические 

погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально - коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) 

общения. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам 

родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных 

вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными и 

игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, 

пейджеры). Для воспитателей - реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные 

способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто 

встречающихся запросов. 
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Наряду с вербально - коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет. 

Обязательно: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

1. Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Примерный перечень возможных тем 

 

Родители Педагоги 

Дошкольный возраст 3-4 года 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия с детьми». 

«Как помочь ребенку в период адаптации» «Зависимость развития психики ребенка и 

его физических показателей» 

«Как играть с ребенком» «Кризис трех лет» 

«Как справиться с детскими капризами» «Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Поощрение и наказание» «Речь и мышление» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Как провести с ребенком выходной день» «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Рекомендации родителям по формированию 

у детей навыков самообслуживания» 

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Воспитание бережного отношения к вещам»  

«Читаем вместе»  

Дошкольный возраст 4-5 лет 

«Мальчики и девочки – два разных мира» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 
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«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого отношения к сверстникам в 

ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Коммуникативность в общении с 

коллегами, детьми» 

«Если в семье один родитель» «Методы активного слушания» 

«Условия поло-ролевого воспитания ребенка» «Эффективное педагогическое общение» 

«Влияние родительских установок на 

развитие ребенка» 

«Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное состояние взрослого, как 

опосредствующий фактор эмоционального 

состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

 

«Роль отца в воспитании детей» «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой моторики дошкольников» 

«Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка» 

 

«Проблема детского онанизма» «Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой моторики дошкольников» 

«Безопасность на летней площадке» 

Дошкольный возраст 5-6 лет 

«Детский рисунок - ключ к внутреннемумиру 

ребенка» 

«Формирование социально- 

адаптированногоповедения у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

«Тревожный ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

 «Гиперактивный ребенок» «Привычка трудиться» 

«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного возраста» 
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«Воспитываем усидчивость» «Развитие абстрактно-логического мышления 

у детей старшего дошкольного возраста» 

«Радетельский авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет через 

чтение художественной литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Воспитание культуры поведения старших 

дошкольников средством художественной 

литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

«Влияние музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных 
моментах» 

«Социально-эмоциональное развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у старших дошкольников» 

«Психологические особенности детей старшего 
дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

«Развития мелкой моторики дошкольников»» «Здоровье педагога, как компонент 
профессиональной самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7лет» «Психологическое здоровье детей как критерии 
успешности работы дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к школе» «Система работы воспитателя с детьми, 
имеющими отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка 

к  школе» 

«Развитие логических операций 
«классификация», «обобщение» у детей 
старшего дошкольного возраста» 

«Кризис семи лет» Психологическая безопасность ребенка» 

Десять заповедей для родителей будущих 
первоклассников» 

«Приобщение ребенка к миру взрослых» 

 «Стили 
детьми» 

взаимодействия взрослых с Детские конфликты» 
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2.2.3.Направление «Психологическая профилактика» 

Психологическая профилактика в контексте внедрения ФГОС рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечит раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личности и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического 

развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; 

элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, 

семье; 

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 

личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей. 

Работа с детьми в рамках данного направления направлена на создание благоприятного 

психологического климата в группе, разрешение возникающих конфликтов между детьми, 

социальную адаптацию детей. 

В рамках социальной адаптации педагог-психолог проводит работу с детьми по 

преодолению трудностей: во взаимодействии детей с новыми взрослыми, ровесниками и 

освоение предметно-развивающей среды. В таблице ниже представлено содержание работы 

педагога-психолога по работе с детьми в период адаптации. 
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Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявление 

адаптационных трудностей 

в развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

Отчужденность, негативное 

отношение к требованиям, 

отношения типа 

«симбиотической связи», 

нечувствительность к 

педагогической оценке, 

амбивалентность поведения. 

Развивать доверие к новому взрослому, 

стремление к положительной оценке. 

Содействовать необходимости и важности 

требований. Формировать стремление 

действовать вместе со взрослым, достигая 

результатов. 

Взаимодействие с 

ровесниками 

Замкнутость, застенчивость; 

конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 

неумение действовать 

сообща, несоблюдение 

правил взаимодействия; 

несформированность 

игрового поведения. 

Формировать положительный образ 

ровесника, представления о правилах 

поведения в детской группе; развивать 

стремление следовать этим правилам. 

Развивать интерес к ровесникам, 

стремление действовать сообща, навыки 

игрового общения с детьми. 

Освоение 

предметно- 

развивающей 

среды 

Неумение действовать 

самостоятельно; 

несформленность интересов; 

недостаточная 

сформированность способов 

действий с предметами; 

боязнь нового пространства. 

Развивать самостоятельное, уверенное 

поведение. Содействовать оформлению и 

осознанию своих интересов. Развивать 

репертуар      предметных,      игровых      и 

коммуникативных    действий.    Создавать 

условия для самореализации, переживания 

успеха. 

 

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения ребенка в семье, 

формирование доброжелательных доверительных отношений с ребенком, направленность на 

формирование полноценной личности ребенка. 

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

ДОУ благоприятного психологического климата, профилактику и своевременное разрешение 

конфликтов в ДОУ, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, 

профессиональный и личностный рост. 

Обязательно: 
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1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. Участие        

в экспертной оценке проектируемой предметно- пространственной развивающей 

среды. 

2.2.4.Направление «Коррекционно-развивающее» 

Данное направление работы педагога - психолога ДОУ нацелено на изменение 

внутренней, психологической сферы дошкольников. 

Цель: создание условий для развития личности, достижение адаптации к образовательной 

среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога ДОУ, направленная на 

изменения во внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления МДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 
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Эта работа проводится педагогом-психологом с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ, на основании решения 

психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ,   ребенок   направляется   на   ТПМПК, и 

присвоения ему статуса «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» (далее ОВЗ), 

дальнейшая коррекционно-развивающая работа строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций медико-психолого-педагогической службы (заключение ТПМПК). 

Обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и или 

психическом развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К основным категориям с ОВЗ относятся: дети с нарушением слуха ( глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие); дети с нарушением зрения ( слепые, слабовидящие); дети с 

нарушением речи (логопаты); дети с нарушением опорно- двигательного аппарата; дети с 

умственной отсталостью; дети с задержкой психического развития; дети с нарушением 

поведения и общения. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей решаются через 

организацию работы психолого-педагогического консилиума дошкольного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

 по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

 на основании результатов психологической диагностики; 

 на основании рекомендаций ППк и ПМПК. 

Формы работы: 

индивидуальная и подгрупповая (занятия в малых группах). 

Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон актуального и ближайшего развития, 

особенностей эмоционально – волевой сферы. 

В рамках коррекционно-развивающей работы педагог-психолог: 

 реализует образовательные программы и разрабатывает рабочие программы для 

дошкольников, направленные на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, решение проблем в сфере общения, преодоления проблем в поведении; 

организует и осуществляет совместно с педагогами, учителем-логопедом, психолого-

педагогическую коррекцию определенных недостатков в психическом развитии 

дошкольников, нарушений социализации и адаптации; 

  способствует созданию для детей с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей 
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их интересам; 

 способствует проектированию и созданию индивидуально- ориентированной 

образовательной среды, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, адекватных их возможностям. 

Основные направления коррекционно - развивающей работы педагога-психолога на учебный 

год определяются по результатам диагностики. Такими направлениями могут выступать: 

 Коррекция отклонений в развитии интеллектуально-личностной сферы. 

 Коррекция отклонений в развитии эмоционально-личностной сферы воспитанников. 

 Коррекция отклонений в развитии личностно-поведенческой сферы воспитанников. 

 Коррекция отклонений в развитии коммуникативно-личностной сферы. 

 Коррекция отношения  к самому себе. 

В таблице ниже представлено содержание работы педагога-психолога в соответствии с 

направлениями коррекционно-развивающей работы. 

Направление 

коррекции 

нарушения 

развития 

Проблемы Задачи работы 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 
эмоционально- 

личностной 

сферы 

Гиперактивность, 

застенчивость, агрессивность, 
тревожность. 

Преодолевать  психоэмоциональное 

напряжение. Содействовать свободному, 
раскрепощенному выражению чувств, 

эмоций. Обогащать позитивный 

эмоциональный опыт, поведенческий 

репертуар. Создавать условия для 
проявления самостоятельности. 

Формировать осознание своих 

переживаний, их   причин,   особенностей 

проявления. Учить приемам расслабления, 

саморегуляции эмоций. Развивать высшие 

чувства, творчество, самоконтроль в 

деятельность. Обучать родителей и 

педагогов эффективным приемам 

Взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. 

Коррекция Замкнутость, драчливость, Развивать адекватное восприятие партнера 

отклонений в конфликтность, по общению. Формировать интерес к 

развитии неблагоприятный ровесникам и взрослым как партнерам по 

коммуникативно- социометрический статус, общению; приемы передачи информации в 

личностной навязчивость. общении, как вербальные, так и 

сферы  невербальные. Стимулировать инициативу 

  В общении. Учить использовать 
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  Продуктивные приемы межличностного 

  взаимодействия, разрешать конфликтные 

  Ситуации адекватными способами. 

  Содействовать осознанию норм и правил 

  поведения, нежелательных последствий 

  при их нарушении. Создавать условия для 

  Творческого общения. Развивать 

  Самоконтроль в общении. Обучать 

  Родителей и педагогов эффективным 

  Приемам взаимодействия с детьми в 

  трудных воспитательных ситуациях. 

Коррекция Лживость, упрямство, Содействовать расширению интересов, 

отклонений в капризы, требовательность, Осознанию норм и правил поведения, 

развитии несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, низкий 

уровень саморегуляции. 

Нежелательных последствий при их 

личностно- нарушении. Развивать способность делать 

поведенческой Личностный выбор,  инициативность, 

сферы Навыки целеполагания,  саногенное 

воспитанников мышление, самоконтроль в деятельности. 

 Учить разрешать конфликтные ситуации 

Адекватными  способами.  Создавать 

ситуации успеха, условия для проявления 

самостоятельности, творческого общения. 

Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные 

представления о своих потребностях, 

интересах, мотивах, особенностях, 

достижениях; умения соподчинять 

мотивы. Обучать родителей и педагогов 

эффективным приемам взаимодействия с 

детьми в трудных воспитательных 

ситуациях. 

Коррекция Снижение познавательной Развивать познавательные интересы, 

отклонений в активности, неустойчивость Самоконтроль в интеллектуальной 

развитии внимания, деятельности,  способность к 

интеллектуально- несформированность интеллектуальному экспериментированию, 

личностной качеств ума: критичности, Интеллектуальному творчеству.  Учить 

сферы проблемности, Использовать приемы произвольной 

 инициативности, регуляции внимания, памяти, восприятия, 

 самостоятельности, гибкости; воображения,  рассуждать,  делать 

 низкий уровень творческого умозаключения.  Формировать приемы 

 воображения, избирательность Постановки и решения познавательных 

 памяти; несформированность Задач разными способами. Обучать 

 способности наблюдать; Родителей и  педагогов эффективным 



60  

 низкий уровень Приемам взаимодействия с детьми в 

 воссоздающего и творческого трудных воспитательных ситуациях. 

 воображения  

Коррекция Неадекватная самооценка; Развивать уверенность, толерантное 

отношения к неуверенность; внутренняя отношение к действительности. Учить 

самому себе самоизоляция от реальной Приемам преодоления  

 действительности; психоэмоционального напряжения. 

 перфекционизм и повышенная Формировать адекватное представление о 

 требовательность к себе, Своих возможностях, понимание 

 которая может не достоинств и недостатков в самом себе и в 

 соответствовать реальным окружающих, привычку опираться на 

 возрастным возможностям; Собственные силы и готовность нести 

 сверхчувствительность к ответственность за свои поступки. Учить 

 стимулам среды, в том числе находить средства для реализации целей, 

 социальным, что определяет достигать результата. Помочь освоить 

 высокую уязвимость; социально приемлемые способы 

 недостаточно выраженная самовыражения. Стимулировать борьбу 

 толерантность; повышенная мотивов, развивать общественную 

 потребность в мотивацию. Создавать условия для 

 самостоятельности; в ряде удовлетворения интеллектуальной 

 случаев неприязнь к любознательности и готовности к 

 систематическому обучению. исследовательскому риску. 

Взаимоотношения 
со взрослыми 

Повышенный уровень 

притязаний в общении со 

взрослыми, требовательность; 

критичность по отношению ко 

взрослым; стремление во что 

бы то ни стало настоять на 

своем; повышенная 

потребность в усиленном 

внимании взрослого; 

отсутствие чувства дистанции 

в общении со взрослыми. 

Развивать продуктивные формы 
взаимодействия со взрослыми, 
чувствительность к педагогической оценке, 
честность, стремление помогать, эмпатию. 
Формировать  приемы диалогического 
общения со взрослыми. Формировать у 
взрослых приемы эффективного 
взаимодействия с ребенком. 

Взаимоотношения Сниженная потребность в Развивать формы продуктивного 

со сверстниками общении со сверстниками; Сотрудничества со сверстниками, 

 усиленное стремление к дружелюбие, стремление содействовать, 

 лидерству; недостаточная эмпатию. Формировать приемы 

 сформированность диалогического общения со сверстниками. 

 эффективных навыков  

 социального поведения; не  

 конформность, «необычное»  

 поведение, что может вызвать  

 недоумение или насмешку  
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 сверстников; несоблюдение  

 некоторых норм сообщества  

 ровесников, потребность в  

 общении с более старшими  

 детьми, и, как следствие,  

 излишняя конфликтность или  

 отчужденность от ровесников.  

 

Для реализации каждого выделенного направления педагогом-психологом составляется 

рабочая программа. В случае выраженных нарушений в развитии ребенка и при 

невозможности включения его в групповую работу составляется программа индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Наименование рабочей 

программы 

Направление 

коррекции 

нарушения 

развития 

Образовательная 

область 

Адресат 

Рабочая программа Коррекция Социально- Дети групп 

«Адаптируемся вместе» отклонений в коммуникативное раннего возраста 

(«Занятия психолога с детьми 2-4 развитии развитие. от 1,5 до 3 лет 

лет в период адаптации к эмоционально- Речевое развитие.  

дошкольному учреждению» 
Роньжина А.С.); 

личностной 
сферы 

  

Программа занятий по 

сенсомоторному развитию детей 

младшего дошкольного возраста 

«Маленькая умница» 

Т.Л. Крюхтина 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

интеллектуально- 

личностной 

сферы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет 

Рабочая программа «Цветик –

семицветик»для детей 4-5 лет под 

ред Куражаевой Н.Ю.  

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

интеллектуально- 

личностной 

сферы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

4-5 лет 

Рабочая программа Цветик –

семицветик»для детей 5-6 лет под 

ред Куражаевой Н.Ю. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

интеллектуально- 

личностной 

сферы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 
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Рабочая программа «Скоро в 

школу.  Приключения 

 будущих первоклассников» 

(«Приключения будущих 

первоклассников» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.) 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

интеллектуально- 

личностной 

сферы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

6-7(8) лет 

Рабочая программа « Школа 
профессора кота Ума» (Т.В. 
Ананьева                « Программа 
психологического сопровождения 
дошкольника  при подготовке к 
школьному обучению»,  

Ю.В. Останкова «Система 

коррекционно- развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе» ) 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

интеллектуально- 

личностной 

сферы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

6-7(8) лет 

Рабочая программа «Учусь 

дружить» (Программа «Учимся 

дружить» Т.Т.Кириченко) 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

коммуникативно- 

личностной 

сферы, 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

5-7 лет 

Рабочая программа «Непоседы»  Коррекция 

отклонений в 

развитии 

эмоционально- 

личностной 

сферы. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

5-7 лет 

Рабочая программа «Лесенка 

успеха» (Программа «Лесенка 

успеха» Т.Т.Кириченко) 

Коррекция 

отношения к 

самому себе. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

5-7 лет 
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Рабочая программа «Давайте 

познакомимся» («Давайте 

познакомимся:  тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4 - 6 лет» И. А. 

Пазухиной); 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

эмоционально- 

личностной 

сферы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

Рабочая программа «Агрессивное 

поведение» («Агрессивное 

поведение, коррекция поведения 

дошкольников» М.Н. 

Заостровцевой, Н.В. Перешеиной); 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

эмоционально- 

личностной 

сферы, 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

Рабочая программа «Я все сумею 

все смогу!» Т.Л. Крюхтиной 

(психологические упражнения, 

игры  и  сказки  из    пособий: 

Крюковой С.Л., Слободняк  И.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь», Хухлаевой 

О.В., Хухлаевой О.Е., 

Первушиной И.М. «Тропинка к 

своему Я», Котовой  Е.В. «В мире 

друзей») 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

эмоционально- 

личностной 
сферы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое. 

Речевое развитие. 

Дети 

дошкольного 

возраста 

5-7 лет 

Рабочая программа по работе в 

сенсорной комнате» А. И. Титатрь. 

«Игровые развивающие занятия в 

сенсорной комнате»  

 

Коррекция 

отклонений в 

эмоционально 

–личностной 

сфере 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 

Дети 

дошкольного   

возраста 5-7 

лет  

 

Реализация рабочих программа осуществляется педагогом-психологом еженедельно в 

соответствии с рабочим графиком при согласии родителей (законных представителей). 

В технологическом аспекте коррекционно-развивающее направление деятельности 

педагога-психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе психологических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 
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продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; 

свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущим 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. 

Обязательно: 

1. Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение. 

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп дошкольного 

возраста 5-6 лет и 6-7(8), с целью формирования предпосылок учебной деятельности, 

коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

3. Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

Дополнительно: 

1. Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

2.2.5.Направление «Психологическое консультирование» 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической 

помощи рекомендательного характера. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет психологическое консультирование, 

ориентируясь на потребности и возможности возрастного развития, а также на его 

индивидуальные варианты. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно- профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения - индивидуальная консультация. 

Задачи психологического консультирования: 

 Оказание психологической помощи в ситуации разных затруднений, 
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связанных с образовательным процессом. 

 Обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций. 

 Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 

Направления психологического консультирования: 

 Консультирование администрации по вопросам управления педагогическим коллективом,

педагогов  других  работников образовательной организации по проблемам 

взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам. 

 Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных 

программ для построения индивидуального образовательного маршрута с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с воспитанниками, их развития. 

 Консультирование администрации ДОУ, педагогов и родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития детей. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

 адаптация и дезадаптация к ДОУ 

 страхи 

 агрессивность 

 психологическое неблагополучие 

 кризисы 3-х,7-и лет 

 спонтанная двигательная активность 

 тревожность 

 ребенок левша 

 недостаточное развитие мелкой моторики 

 низкий уровень развития познавательных процессов 

 нарушения в сфере общения 

 энурез 

 застенчивость 

 нестабильность эмоционального состояния 

 гиперактивность 

 отсутствие самостоятельности 
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 непослушание 

 психологические проблемы детей с ОНР 

 психологическая поддержка семьи 

 роль игры в подготовке к школе 

Обязательно: 

1. Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

2. Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

1. Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 

2. Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

2.2.6.Экспертная деятельность 

Цель: обеспечение безопасной, развивающей, психологически комфортной среды, для 

обучения и воспитания ребёнка; гуманизация средств и способов воспитательного воздействия 

на развивающуюся личность; защита «пространства детства» от деструктивного 

воспитательного и психологического влияния. 

 Участие в работе ППк МБДОУ; 

 Посещение занятий, открытых мероприятий; 

 Психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды в ДОУ 

(совместно с администрацией учреждения); 

 Анализ эффективности используемых педагогических технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся (совместно с 

администрацией ДОУ); 

 Оценка профессиональной деятельности педагога;  

 Участие в работе конфликтных комиссий; 

 Экспертиза программ. 

 

2.2.7.  Информационно - методическая работа 
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Цель: повышение уровня информационно-методического обеспечения педагога- психолога в 

целях компетентного и эффективного решения поставленных задач, включая подбор, 

систематизацию, разработку методических средств, совершенствование форм и методов 

работы, отработку новых технологий. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей; 

 Оформление и заполнение рабочей документации; 

 Анализ и обработка результатов диагностических обследований, написание заключений; 

 Составление и написание развивающих / коррекционных программ; 

 Подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, материала к 

коррекционно – развивающим занятиям; 

 Оформление информации для стендов и памяток; 

 Подготовка к семинарам, тематическим встречам, педсоветам, консультациям; 

 Написание статистического и аналитического годового отчетов; 

Итоги работы за год отражаются в статистическом и аналитическом отчете за учебный год. 

В аналитическом отчете также намечаются перспективы работы на будущий год. 

2.3 Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 

Результативность деятельности педагога-психолога определяется по следующим 

критериям: 

 Достижение воспитанниками планируемых показателей освоения основной 

образовательной программы; 

 психолого-педагогическое обеспечение  преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; обеспечение учета 

специфики возрастного психофизического развития воспитанников при реализации 

основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 
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 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

2.4 Описание вариативных форм реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вариативной формы 

реализации программы 

Содержание 
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1 Психолого- 

педагогический 

консилиум 

. 

В рамках ППк педагог-психолог 

с детьми: 

 Приводит углубленную диагностику развития 

ребенка. 

 Отслеживает результаты коррекционно- 

развивающей работы. 

 Проводит коррекционно-развивающие занятия по 

Рекомендациям ППк.  (Коррекция познавательной,  

эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сфер ребенка). 

 Участвует в разработке индивидуального 

образовательного маршрута. 

 Ведет отчетную документацию детей в рамках 

ППк. 

с педагогами: 

 Оказывает методическую и практическую 

помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий(по плану ДОУ). 

 Проводит просветительскую работу с педагогами 

ДОУ. 

 Разрабатывает рекомендации по 

индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики(в течение года). 

 Проводит  индивидуальное  консультирование по 

вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

 Проводит семинары, практикумы, 

психологические тренинги с педагогическим 
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 коллективом. 

с родителями: 

 Социологическое анкетирование родителей (в 

течение года). 

 Индивидуальное консультирование родителей. 

 Диагностика социальной ситуации 

семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

 Просветительская работа среди  родителей: 

организация и  проведение родительских 

собраний, тренингов, семинаров, мастер-классов. 

2 Педагогический совет, 

педагогический час 

Проведение групповых консультаций, семинаров- практикумов,   

мастер-классов с педагогами. Тематика выступлений в рамках 

педагогического совета (часа) определяется исходя из тем 

педагогических советов ДОУ. 

3 Консультационный пункт Оказание консультативной помощи родителям детей не 

посещающих ДОУ. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и является обязательной частью 

Программы. Целью работы с родителями является повышение их психолого-педагогической 

компетентности в вопросах обучения и воспитания, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

При этом, родители как непосредственные участники образовательного процесса 

включаются во все направления работы педагога-психолога ДОУ. 

Направление работы 

педагога-психолога 

Формы работы с родителями 

Психологическая 

диагностика 

1. Получение от родителей письменное согласие/ несогласие на 

проведение психологической диагностики с ребенком. 

2. При желании родителей их присутствие на диагностике. 

3. Анкетирование родителей. 
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Психологическое 

консультирование 

1. Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

приглашению педагога-психолога ДОУ, направлению педагогов и 

их собственным запросам. 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

1. Совместное пребывание ребенка и родителей на занятиях. 

2. Выполнение рекомендаций педагога-психолога. 

Психологическая 

профилактика 

1. Участие родителей в детско-родительских мероприятиях 

2. Участие родителей в проектной деятельности педагога-психолога. 

Психологическое 

просвещение 

1. Участие родителей в мастер-классах, семинарах-практикумах, 

родительских собраниях. 

2. Предоставление информации родителям через информационные 

стенды, памятки, газеты, журналы, информационные листовки. 

2.6 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка осуществляется комплексно всеми 

педагогическими работниками, участвующими в работе с детьми. 

Педагог-психолог: 

с руководителем ДОУ: 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

 Участвует т в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

 При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 
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образовательного процесса. 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

с заместителем заведующей: 

 Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

 Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого- 

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

 Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

 Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

 Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

 Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

с воспитателем: 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

 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) 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 
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 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

 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. 

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

 Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 

с учителем-логопедом: 

 Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе.  

 Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

 Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 



74  

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами. 

 Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

 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. 

 Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

с инструктором по физической культуре: 

 Участие в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС ДО; 

 Участие в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию; 

 Формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья; 

 Оказание помощи в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья; 

 Способствование развитию мелкомоторных и основных движений;  

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 Способствование взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной); 

 Участие в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению; 

 Систематизация результатов диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию; 

 Способствование внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

  Способствование формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.); 

 Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

с медицинским персоналом: 
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 Оказание необходимой помощи в решении задач по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, в направлении в случае необходимости к другим специалистам; 

 При необходимости, участие в медико-психолого-педагогическом обследовании 

состояния здоровья ребенка по запросам родителей или         педагогов с 

привлечением специалистов других профилей; 

 Получение рекомендаций по нагрузке для детей в организованных формах обучения в 

соответствии с группами здоровья; 

 Планирование комплекса мероприятий, направленных на благоприятное течение периода 

адаптации; 

 Сбор сведений об особенностях развития и поведения ребенка у родителей при 

поступлении в ДОУ, при переходе ребенка на новый возрастной этап, при подготовке к 

школе. 

с музыкальным руководителем: 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

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

их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

 Участвует в проведении музыкальной терапии. 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

педагога-психолога 

                  В МБДОУ детский сад №24»Сказка»  кабинет педагога-психолога расположен на первом                                

этаже детского сада, в правом крыле здания. 

Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования спокойных и нейтральных 

тонов, способствующих снижению возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете с 

округленными формами, установлена в контексте общей композиции. Освещение соответствует 

нормам СанПИНа. 

Организация образовательного пространства кабинета обеспечивает: 

 игровую, познавательную, творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами (песком). 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой  моторики, участие в 

играх малой подвижности. 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением, возможность самовыражения детей. 

Площадь кабинета 20 кв. метров, что позволяет вмещать более 6-х детей одновременно. 

Работа в кабинете проводится только  не только в индивидуальной форме, но  и в подгруппах 

(более 6-х детей). Для групповых форм работы задействуются групповые комнаты. 

С учетом задач работы педагога-психолога ДОУ помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 

Рабочая и консультативная зоны включают в себя: 

 рабочий стол педагога – психолога; 

 мягкие стулья; 

 шкафы для хранения документов, методических материалов; 

 документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 наборы диагностических методик; 

 стимульный материал для проведения диагностики.  

кабинете педагога-психолога также имеются: 

 игрушки, способствующие установлению контакта с 

детьми; 
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 комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

 стеллажи  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий 

включает в себя: 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 магнитная доска; 

 зеркало; 

 планшеты для рисования песком с RGB подсветкой; 

 картинки, иллюстрации, игрушки и пособия для развивающих занятий; 

Таким образом, кабинет педагога-психолога оборудован  для реализации трех основных 

функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 
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3.3.Режим и график работы педагога-психолога  

Нагрузка педагога-психолога в МБДОУ детский сад №24 «Сказка» составляет 1 ставка (36 

часов рабочего времени). 

Организация образовательной деятельности педагога-психолога: на непосредственную 

работу с участниками образовательного процесса отводится 50% (18 часов) рабочего 

времени, остальное время (18 часов), приходится на подготовку к индивидуальной и 

групповой работе с воспитанниками, обработку, анализ и обобщение полученных результатов, 

подготовку к экспертно- консультативной работе с педагогами и родителями, организационно 

методическую и аналитическую деятельность. Образовательная нагрузка в совместной 

образовательной деятельности педагога-психолога с детьми соответствует нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13: 

График работы педагога-психолога на 2022/2023 учебный год. 

 

№ День недели Часы работы 

1  

Понедельник 
7.30 -15.00 

2  

Вторник 
7.30-17.00 

 

 

3  

Среда 
7.30-15.00 

 

4  

Четверг 
7.30-15.00 

 

5  

Пятница 
7.30-14.00 
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3.4 Циклограмма работы педагога-психолога на 2022/2023учебный год 

 

Нагрузка – 1 ставка (36 часов) 

Дни недели       

/время работы 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

8.00-8.30 Инд. консульт. 

родителей 

Организационно-

метод.работа 

Организационн

о-метод.работа 

Организационн

о- метод. 

работа 

Инд. 

консульт. 

родителей 

8.30-9.00 

 

Индивид работа с 

детьми с ОВЗ  

Индивид работа с 

детьми  

Индивид 

работа с 

детьми  

Индивид 

работа с 

детьми  

Индивид 

работа с 

детьми 

9.00-10.30 Индивидуальная 

работа с детьми  с 

ОВЗ 

Групповые 

развивающие 

занятия для детей 

подготовительной 

группы 

Групповые 

развивающие 

занятия для 

детей 

подготовительн

ой группы 

Индивидуальна

я 

работа с 

детьми  с ОВЗ 

Индивидуаль

ная 

работа с 

детьми  с ОВЗ 

10.30-11.30 Подгруппов. 

развиающ. 

занятие с детьми  

Подгруппов. 

развиающ. 

занятие с детьми  

Работа с 

детьми по 

(обращению 

родителей) 

Подгруппов. 

развиающ. 

занятие с 

детьми  

Подгруппов. 

развиающ. 

занятие с 

детьми  

11.30- 12.00 Работа с коррекц. 

группой 

Индивидуальная 

диагностика детей 

Психодиагност

ика 

Работа с 

коррек. 

группой  

Работа с 

коррек. 

группой 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

12.00-13.30 Работа с 

документацией 

(заключение, 

анализ) 

Взаимодействие 

специалистов по 

коррекционной 

работе 

Психологическ

ое 

сопровождение 

детей 

Подготовка 

дид.материала 

Подготовка 

дид.материала 

к занятиям на 

след.неделю 

13.30-14.00 Психолог.консул. 

педагогов 

 

Психолог.консул. 

педагогов 

Работа с 

документацией

(анализ, 

отчеты, 

заключения) 

Анализ и 

обобщение 

полученных 

данных 

Заполнение 

отчетной 

документации 

14.00-15.00 Работа с 

методлитературой 

Работа с 

педагогами, 

коррекция 

Психолог.прос

вещение 

педагогов 

(семинары, 

консультаци) 

Посещение 

педсоветов, 

педчасов…. 

 

15.00-15.30  Подгруппов. 

коррекц. занятие с 

детьми 

   

15.30-16.00  Кружок «Умные 

пальчики» 

   

16.00-17.00  Консультировани

е родителей 
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3.5 Краткая презентация программы 

Рабочая программа педагога-психолога по психологическому сопровождению 

образовательного процесса в МБДОУ детский сад № 24 «Сказка» (далее – Программа) разработана 

в учетом инновационной программой дошкольного образования «От рождения до тшколы»под 

редакцией Н.Е.Вераксы., Т.С.Коморовой, ЭМ.Дорофеевой, с использованием программно-

методических комплексов:  

(Рабочая программа «Адаптируемся вместе», Программа занятий по сенсомоторному 

развитию детей младшего дошкольного возраста «Маленькая умница», Рабочая программа 

«Развиваемся вместе 4-5 лет», Рабочая программа «Развиваемся вместе 5-6 лет», Рабочая программа 

«Развиваемся вместе 6-7 лет», Рабочая программа «Скоро в школу. Приключения будущих 

первоклассников», Рабочая программа «Учусь дружить», Рабочая программа «Непоседы», Рабочая 

программа «Лесенка успеха», Рабочая программа «Давайте познакомимся», Рабочая программа 

«Агрессивное поведение», Рабочая программа «Умные пальчики», Рабочая программа «Я все 

сумею все смогу!», «Коррекционно-равзивающее обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта»  под ред. Екжаевой Е.А, Стребелева Е.А. 

Целью Программы является психологическое сопровождение образовательного процесса - 

повышение качества образования путем индивидуализации образовательной деятельности педагога 

и родителя с ребенком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального 

благополучия всех участников образовательного процесса. 

Программа ориентирована на работу с воспитанниками ДОУ в возрасте от 2 до 7 лет, их 

родителями, педагогами, которые непосредственно работают с детьми (воспитатели, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), а также с 

администрацией ДОУ. 

В Программе предусмотрены следующие направления работы педагога - психолога: 

психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологическая коррекция и 

развитие, психологическое просвещение, психологическая профилактика, экспертная деятельность. 

Рассмотрены разные формы реализации Программы. Описано методическое и практическое 

оснащение работы педагога-психолога. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                         Рабочая программа «Адаптируемся вместе» 

(«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению» Роньжина А.С) 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-3 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 10 

минут. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Месяц  Неделя  Занятия  Наименование 

темы  

Задачи занятия  

Сентябрь  1-я №1 « В гостях у 

зайчихи Ляли» 

1.Создать благоприятную 

психологическую обстановку в 

группе. 

2.Пробуждать интерес ребенка к 

жизни детского сада. 

3.Привлекать родителей к 

совместной деятельности с детьми в 

период адаптации к ДОУ. 

4Учить детей слушать текст и 

выполнять движения в соответствии 

с текстом. 

5.Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

  №2 «Кот и мыши» 1.Создать благоприятную 

психологическую обстановку в 

группе. 

2.Пробуждать интерес ребенка к 

жизни детского сада. 

3.Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, мелкую моторику. 

 2-я №3 «Мишка» 1.Развиватьэлементарные 
коммуникативные навыки через 
диалог со взрослыми, игрушками 
(умение здороваться, прощаться). 
2.Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, игру, 

общение со взрослыми и 

сверстниками. 

3.Познакомить с вариантами 

взаимодействия родителей с детьми 

(играми). 

  №4 «Курочка и 

цыплята» 

1.Развивать умение родителей 

играть с детьми. 

2.Способствовать адаптации 

малышей к детскому саду. 

3.Закреплять знание частей

 лица, 

4.Умение их показывать у себя. 

Развивать изобразительные навыки. 
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 3-я №5-6 «Солнышко» 1.Формироватьдифференцированные 

связи с окружающими людьми. 
2.Развивать навыки совместной 
игры, 
предметного взаимодействия. 
3.Вызвать положительное отношение 

к детскому саду. 

4.Расширять словарный запас. 

 4-я №7-8 «Божья коровка» 1.Созданиеположительного 
эмоционального настроя в группе; 
2.Развивать умение действовать 

соответственно правилам игры; 

3.Развивать координацию движений, 

общую и мелкую моторику, 
ориентацию в собственном теле; 

4.Развивать зрительное восприятие 

(цвет, форму, размер предметов); 

развивать внимание, речь и 

воображение. 

 5-я №9-10 «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 реакции,  

речи, воображения, творческих 

способностей. 

Октябрь  1-я №11-12 «Прогулка в 

осенний лес» 

1.Сплочение группы, развитие 
эмпатии. 
2.Развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагировать на инструкцию. 

3.Снятие излишней 

двигательной активности. 

4.Обучение различению цветов, 

соотнесение предметов по цвету. 

5.Развитие пространственных 
представлений. 

6.Развитие общей моторики. 

Развитие памяти, речи и воображения. 

 2-я №13-14 «Мячик» 1.Сплочение группы, развитие 

умения взаимодействовать со 
сверстниками; 

2.Повышение эмоционального тонуса; 

3.Развитие чувства ритма, 
координации движений; 

4.Развитие ориентации в 

пространстве; 

5.Обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения 
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других детей, предметов; 

6.Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

 3-я №15-16 «Веселый 

Петрушка» 

1.Развитие умения 
согласовывать  с вои действия с 
действиями других детей. 
2.Ознакомление  с правилами игры, с 
ритмом стиха. 
3.Закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу. 

4.Закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»). 
5.Развитие общей и мелкой моторики.  
6.Развитие восприятия, речи и 
воображения. 

 4-я №17-18 «Мячики» 1.Развитие коммуникативных 

навыков (учить устанавливать 

контакт друг с другом, действовать 
согласован 

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; 
Развитие зрительного восприятия, 

речи и воображения. 

Ноябрь  1-я №19-20 «Музыканты» 1.Создание положительной 

эмоциональной обстановки; 

2.Сплочение группы, отработка 

умения согласовывать свои 

движения с движениями других 

детей. 

3.Развитие образности слухового 

восприятия. 

4.Развитие слуховой и зрительной 

памяти. 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие внимания, речи и 

воображения. 

 2-я №21-22 «Мыльные 

пузыри» 

1.Снятие эмоционального 

напряжения и агрессии; снижение 

излишней двигательной активности, 

импульсивности; 

2.Обучение детей установлению 

контакта друг с другом, сплочение 

группы; 

3.Развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики; 

4.Развитие внимания, речи и 

воображения. 

 3-я №23-24 «Непослушные 

мышата» 

1.Преодоление упрямства, 
негативизма в период кризиса трех 
лет; 
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2.Формирование положительной 

самооценки; 

3.Развитие умения подчиняться 

правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм; 

4.Развитие слухового внимания, 

быстроты реакций; 

5.Развитие общей и мелкой моторики;        

6.Развитие речи и воображения. 

 4-я №25-26 «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. 

Декабрь  1-я №27-28 «Зайка» 1.Создание положительного 
эмоционального настроя в группе; 
развитие умения подражать 
движениям взрослого; 
2.Развитие координации движений, 
общей и мелкой моторики; 

3.Развитие умений подчиняться 

правилам игры, отработка быстроты 

реакции; 

4.Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности; 
5. Развитие тактильного восприятия, 
внимания, речи и воображения. 

 2-я №29-30 «Котята» 1.Формирование положительной 
самооценки. 
2.Развитие стремления 
сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга. 

3.Снятие мышечного напряжения. 
Развитие умения выражать эмоции 
(страх, грусть, радость), слуховое 
восприятие, умение воспроизводить 
услышанные звуки, моторики, 
координации движений, ориентации в 
собственном теле, пространственных 
представлений, внимания, речи и 
воображения. 

 3-я №31-32 «Мишка 

сладкоежка» 

1.Развитие элементарных 
коммуникативных навыков через 
диалог со взрослым, игрушками; 
2.Развитие эмоциональной 
отзывчивости на музыку игру, 
общение со взрослыми и 
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сверстниками. 
 4-я №33-34 «Новый год» 1.Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

2.Отработка умения согласовывать 

свои движения с движениями других 

детей, с ритмикой и текстом песни. 
3.Отработка быстроты реакции.  
Развитие общей и мелкой моторики, 
ориентация в собственном теле. 
Развитие тактильного восприятия, 
внимания, речи и воображения. 

 5-я Новогодний утренник  

Январь  3-я Диагностика 
 

 

Программа занятий по сенсомоторному развитию 

детей младшего дошкольного возраста «Маленькая умница» 

Т.Л.Крюхтиной 

 
Цель занятий: формирование сенсорной культуры ребенка в период 

младшего дошкольного возраста. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 15-

20 минут. 

  
Месяц  № Тема  занятия  Задачи занятия 

Сентябрь  1 «Диагностика  

восприятия цвета» 
1.Исследование развития представлений об 

основных цветах спектра, подбор 

предметов по заданному признаку (цвет) с 

отвлечением от других свойств предметов 

2.Исследование развития 
представлений об основных цветах 

спектра, подбор цвета к заданным 
предметам 

3.Исследование знаний основных цветов спектра и 

их названий, умения логически мыслить, находить 

и выстраивать закономерность. 
 2 «Диагностика 

восприятия формы» 
1.Исследование развития 

представлений об эталонах формы 

(круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник) 

2.Исследование развития представлений об 

эталонах формы, подбор формы к заданным 

предметам. 
 3 «Диагностика 

графомотрных 

навыков» 

1.Исследование развития графомоторной 

координации, ориентировки на листе бумаги, 

развития уровня зрительной координации глаз-

рука. 
2.Исследование развития умения соблюдать 
Направление штриховки. 

Октябрь  4 «Явление природы. 

Солнце» 
1.Формировать представления об 

явлениях природы (солнечно, ясно, 
безоблачно) 

2.Уточнить представления о понятиях 

горячо- холодно –совершенствовать 
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представления о величине, вводить 

понятие «длинный», «короткий», -

развивать и совершенствовать мелкую 

моторику. 

3.Развивать внимание. 
 5 «Явление природы. 

Дождь» 
1.Формировать представления о 
явлениях природы, различать качества. 
2.Формировать представления о явлениях неживой 
природы  (хмуро,  пасмурно, облачно, дождливо) 
3.Развивать и совершенствовать мелкую моторику 
4.Развивать внимание 
5.Развивать зрительно- слуховые системы 

6.Учить обрывать бумагу 

7.Тренировать проводить прямые, 
наклонные, прерывистые линии 

8.Формировать умение обводить по контору. 
 6 «Осень. Деревья» 1.Знакомить с названьями деревьев, 

познакомить с разнообразием листьев, 
узнавать по ним деревья, дать 

представление о листопаде. 
2.Учить различать листья березы, клена, дуба, 

осины, рябины, каштана- закреплять понятия 
цвета, размеры 

3. Развивать и совершенствовать мелкую моторику 
4.Развивать внимание 
5.Тренировать проводить прямые, 

наклонные, линии 

6.Развивать речевое дыхание - вырабатывать умение 

работать с трафаретом. 
 7 «Осень. Грибы» 1.Уточнить и расширить представлений детей о 

грибах, месте их произрастания, отличительных 
особенностях 
2.Учить детей сравнивать две группы предметов, 
3.Развивать моторику рук. 

4.Уточнить значение понятий: рядом, 

под, в середине, слева, справа. 

5.Развивать зрительно- моторную 

координацию «У пеньков опять пять 
опят» «Груздь на солнце греет бок, в 

кузовок иди, грибок». 
Ноябрь  8 «Овощи» 1.Учить узнавать овощи по внешнему 

признаку,осуществлять выбор по описанию 
осуществлять выбор необходимых овощей 
2.Понимать обобщающее понятие «овощи» 
3.Выделять предметы круглой формы и 

предметы разного размера. 

4.Раскатывать комочки круговыми 

движениями, превращая их в шарики. 

5.Развивать и совершенствовать мелкую моторику. 
 9 «Фрукты» 1.Уточнять представления о фруктах 

2.Узнавать и называть фрукты в натуре и на 

картине, классифицировать и отделять от 

овощей 

3.Развивать игровой замысел, лепить из 

комочков округлые формы, раскатывая их 

круговыми движениями 
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4.Классифицировать фрукты по величине и цвету 
5.Группировка фруктов по величине, цвету. 
-определять место произрастания. 

 10 «Одежда» 1.Находить и узнавать предметы мужской и 

женской одежды, употреблять       обобщающие 
понятия «одежда» и «обувь», различать по 

сезонам. 
2.Понимать и использовать в речи сущ., 
обозначающие 
предметы зимней одежды: шапка, куртка, 
шарф, шуба, варежки. 

3.Находить недостающие предметы... 
4.Совершенствовать умение выбирать предметы 

по 3 признакам: форме и цвету, размеру. 

 5.Учиться находить силуэты методом наложения. 
 11 «Обувь» 1.Находить и узнавать предметы мужской и 

женской обуви, употреблять обобщающие 

понятия «обувь», различать по сезонам. 
2.Совершенствовать умение выбирать предметы по 

2 признакам: размеру и цвету деятельности. 

3.Развивать и совершенствовать мелкую моторику. 

4.Развивать внимание. 
5.Развивать зрительно- слуховые системы. 
6.Формировать умение проводить 

прямые линии изакруглѐнные линии. 

7.Развивать навык застѐгиванияразных застѐжек. 
Декабрь  12 «Зима» 1.Учить узнавать наступление зимы по признакам. 

2.Знакомить со свойствами снега. 

3.Формировать зрительное внимание, 

прослеживать по спирали, вертикали. 

4.Формировать зрительно-моторную 

координацию. 

5.Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, употреблять предлоги «около», 

«на», «под». 

6.Развивать слуховое внимание. 
 13 «Мой город» 1.Формировать и расширять знания о 

городе, учить сопоставлять, сравнивать. 
2.Развивать любознательность. 
3.Развивать количественные и 

пространственные представления. 

4.Развивать умение размещать предметы по 

высоте, по порядку. 

5.Развивать память и внимание. 

6.Закреплять представлений о величине. 
 14 «Зимние забавы» 1.Знакомить с зимними развлечениями. 

2.Формировать зрительное 

внимание, прослеживать по 

спирали, вертикали 
3.Формировать зрительно 
4.Моторную координацию. 
5.Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

6.Формировать навык конструирования, 

выполнять постройку с учетом величины 

шаров, обозначать положение шаров 
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 7.Развивать слуховое внимание. 
 15 «Зимний праздник» 1.Знакомить с зимним праздником, традициями. 

2.Находить игрушки круглой и квадратной 

формы, разной величины. 

3. Учиться находить предметы по силуэтам 

методом наложения. 

4.Учить узнавать и называть ель. 

5.Закреплять знания об   основных  

частях дерева. 
6.Формировать зрительное внимание, складывать 
картинку из частей. 
7.Развивать у детей эстетическое восприятие 
учиться наносить зигзаги ,спирали. 

Январь  16 «Зимующие птицы» 1.Уточнять представления о зимующих и 
перелѐтных птицах. 
2.Узнавать и подбирать картинки в 

соответствии с образом. 

3.Учить распознавать птиц города, 
дифференцировать звукоподражания, чувство 
ритма. 

4.Учиться определять маму и птенца, соотносить 
геометрические фигуры, конструирование 
кормушки квадратной формы. 

 17 «Мои помощники» 1.Датьпервоначальныепредставления 
о функциях органов чувств: зрение, 

слух,  обоняние, осязание, вкус. 

2.Закреплять умение ориентироваться в 

схеме собственного тела; соотносить 

предмет с его словесным обозначением. 

3.Закреплять представление детей об органе 

чувств (глаза, уши, нос, язык) их назначение. 

4.Развивать навыки исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств. 
 18 «Наземный 

транспорт» 

1.Формировать представления о 
назначении разных видов транспорта 

наземного и подземного. 

2.Различать и называть цвета, определять 

первый, последний, следующий. 
3.Конструировать с учетом цвета. 
4.Закреплять слова «длинный», «короткий». 
5.Группировать по цвету и величине. 
6.Развивать зрительную и двигательную координацию. 

7.Формировать целостный образ предмета. 
 19 «Водный транспорт» 1.Формировать представления о назначении 

разных видов транспорта. 
2.Различать и называть цвета. 
3.Закреплять слова «длинный», «короткий». 
4.Группировать по цвету и величине. 
5.Развивать зрительную и двигательную 
координацию. 
6.Формировать целостный образ предмета. 
7.Совершенствовать зрительную память, 

вспоминать пространственное расположение 

деталей. 
 20 «Воздушный 

транспорт» 
1.Понимать и называть воздушный 
транспорт, использовать в речи глаголы 

(летал ...) 
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2.Формировать зрительно-моторную 

координацию, тренировать все виды 

прослеживания. 

3.Закрепление пространственных понятий 

«выше, ниже, над облаками, под облаками, 

между облаков», различать предметы по 

величине. 

4.Уметь находить тень от предмета путѐм 

наложения. 
 21 «Комнатные 

растения» 

1.Уточнить и систематизировать знания о 
растениях. 
2.Определять и знать части растений. 

3.Выбирать цветок по образцу и слову 

взрослого, совершенствовать зрительное 

внимание, соотносить листья по виду. 

4.Учить выкладывать последовательности. 

5.Выкладывать цветок из 

геометрических фигур и наклеивать  

их. 
6.Учить проводить прямые линии. 
7. Тренировать захват тремя пальцами. 

 22 «Игрушки» 1.Развивать представления об основных цветах 

спектра. 

2.Развивать умение сортировать, 
сравнивать, подбирать пару. 

3.Развивать восприятие пространства и 

направления  на плоскости. 

4.Утончать зрительное чувство, 

концентрацию внимания,   

координацию движения. 

5.Развивать умение сравнивать предметы и 

строить сериационный ряд. 

6.Учиться запускать волчки. 
Март 23 «Весна цветущая» 1.Формировать представления о весенних 

цветах, цветении деревьев. 

2.Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

3.Воспитывать бережное отношение ко 
всему живому. 

4.Осваивать комбинаторные умения. 

5.Размещение по заданному признаку: 

цвету, величине, количеству, деталям. 

6.Развивать умение видеть признаки 

сходства и различия. 
7.Учиться складывать бумагу. 
8.Развивать внимание и 

совершенствовать мелкую моторику. 

9.Развивать зрительно-слуховые, 

обонятельные системы. 

10.Т3ренировать проводить прямые, 

наклонные, линии. 
 24 «Птицы весной» 1.Знакомить с перелѐтными птицами. 

2.Развивать слуховое внимание, 

развивать ориентацию в пространстве 

3.Развивать умение сравнивать предметы по 
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величине, учиться комбинировать по признакам. 

4.Развивать умение находить по силуэтам 

методом наложения. 

5.Учиться складывать бумагу. 
 25 «Обитатели 

водоемов» 

1.Познакомить с представителями водных 
животных, дать представления об обитателях пруда 
-развивать умение видеть признаки 

сходства и различия. 

2.Учиться складывать бумагу. 
3.Развивать внимание и совершенствовать мелкую  
моторику- развивать зрительно слуховые, 
обонятельные системы. 
4.Тренировать проводить прямые, наклонные, 
линии. 

 26 «Рыбы» 1.Уточнять и расширять 
представления о рыбах, о местах их обитания. 
2.Развивать умение наблюдать, анализировать. 
3.Развивать умение различать цвета и оттенки. 
4.Развивать умение видеть признаки 

сходства и различия 
5.Учиться складывать бумагу. 
6.Развивать внимание и совершенствовать 

мелкую моторику- развивать зрительно- слуховые, 

обонятельные системы. 
Апрель  27 «Весна цветущая» 1.Формировать представления о весенних 

цветах, цветении деревьев. 

2.Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

3.Воспитывать бережное отношение ко 
всему  живому. 

4.Осваивать комбинаторные умения 

–размещение по заданному признаку: 

цвету, величине, количеству, деталям; 

-развивать умение видеть признаки 

сходства и различия. 
5.Учиться складывать бумагу 

6.Развивать внимание и 

совершенствовать мелкую моторику. 

7.Развивать зрительно-слуховые, 

обонятельные системы. 

8.Тренировать проводить прямые, наклонные, 

линии. 
 28 «Насекомые» 1.Расширять и уточнять знания о насекомых, об их 

характерных признаках. 
2.Развивать умение видеть признаки 

сходства и различия. 

3.Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому. 
4.Осваивать комбинаторные умения 
–размещение по заданному признаку: 

цвету, величине, количеству, деталям; 
5.Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 
 29 «Рептилии» 1.Расширять и уточнять знания о рептилиях, об их 

характерных признаках. 
2.Развивать умение видеть признаки 

сходства и различия. 
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3.Воспитывать бережное отношение ко 
всему живому. 

4.Осваивать комбинаторные умения 

–размещение по заданному признаку: 

цвету, величине, количеству, деталям. 

  5.Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 
 30 «Вода» 1.Уточнять и расширять 

представления о воде. 
2.Развивать умение наблюдать, анализировать. 
 3.Развивать умение видеть признаки сходства и 
различия. 
4.Учиться складывать бумагу. 

5.Развивать внимание и совершенствовать мелкую 

моторику. 
Май  31 «Ягоды» 1.Расширить представления о ягодах 

классифицировать и отделять от 

фруктов. 

2.Развивать игровой замысел, лепить из 

комочков округлые формы, раскатывая их 

круговыми движениями. 
3.Классифицировать ягоды по величине и цвету 
-группировать ягоды по величине, цвету. 

4.Определять место произрастания. 
5.Развивать и совершенствовать мелкую моторику. 

   6.Развивать внимание и зрительно-слуховые 

системы. 
 32 «Цветы» 1.Расширить представления о цветах, знакомить с 

внешним видом, местами произрастания. 
2.Уточнять представления о цветах. 
3. Развивать игровой замысел, лепить из 

комочков округлые формы, раскатывая их 

круговыми движениями. 
4.Классифицировать цветы по величине и цвету. 
5.Группировать цветы по величине, цвету. 
6.Газвивать и совершенствовать мелкую моторику. 
7.Развивать внимание и зрительно-

слуховые системы. 
 33 «Времена года» 1.Формировать представления о временах  года. 

2.Уточнить представления о понятиях 

горячо, холодно. 

 3.Совершенствовать представления о 

величине, вводить понятие 

«длинный»,«короткий». 

 4.Развивать воображение . 

 5.Развивать и совершенствовать 

мелкую моторику. 

6.Развивать внимание. 

7.Развивать зрительно- слуховые системы. 

8.Учить размазывать пластилин на 

плоскости. 
 34 Диагностика 

(см.сентябрь) 
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Рабочая программа с детьми 4-5 лет по программе 

«Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

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. 

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. 

8.  

Календарно –тематическое планирование 

 

Дата 

Тема 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Необходимое оборудование 

Октябрь Знакомство Игрушка Зайчик, диск с детской веселой музыкой, 

мяч, бумажные цветы, клей, зеленый маркер. 

Давайте дружить Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши, колокольчик. 

Волшебные слова. Мяч, резиновые или мягкие игрушки: белочка, 

зайчик, кошка, послание от зверей. 

Правила поведения на 

занятиях. 

Игрушка заяц, карточки с изображением разных 

поведенческих ситуаций «что хорошо, что плохо». 

Ноябрь Радость и грусть Карандашики настроения, грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с веселыми и грустными 

персонажами, пейзажи разной цветовой гамме, 

радостное и грустное облачка, музыкальное 

сопровождение. 

Гнев 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». 

Удивление Удивлённое облако, удивительный карандашик, 

бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение. 

Испуг Испуганное облако, «испуганный» карандаш, бланки 

с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение. 

Декабрь Спокойствие «Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, бланки 

с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение, задание 

«Логический квадрат» формата А3. 

Словарик эмоций Бланки с заданиями, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, облака с разными 

эмоциями, сказочные герои с разными настроениями. 
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Восприятие сенсорных 

эталонов (цвет, форма, 

величина) 

Знаки, обозначающие сенсорные признаки 

предметов, пособие «Поле Чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, цветные карандаши, 

кукла Незнайка. 

Восприятие свойств 

предметов. 

Игрушка «филин», схема «свойств предметов», 

бланки с заданиями, цветные карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, бабочки, карточки «Найди 

лишний», коврики-фигуры, музыкальное 

сопровождение. 

Январь Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Мышка, пособие для диагностики 

мыслительных операций обобщения, исключение. 

Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Мышка, игрушечная елка. 

Мои помощники 

глазки 

Нарисованная фигурка человечка с большими 

глазами, корзинка с игрушками, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, картинки с контурным 

изображением, ножниц, утюга, ёлки, гриба, зайца, 

рыбы. 

Февраль 

 

Мои помощники ушки 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. 

Мой помощник носик Фигурка человечка с большим носом, коробочка с 

запахами, цветные карандаши, бланки с заданиями, 

пособие «Ароматический набор». 

Мой помощник ротик 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. 

Мои помощники ручки Фигурка человечка с большими руками, дощечки 

15х10 см., на них наклеены: мех, фотобумага, спички, 

верёвка в виде змейки, капли воска, бархатная 

бумага, схема кабинета, мешочек, бланки с 

заданиями, цветные карандаши. 

Март Мои помощники 

ножки 

Фигурка человечка с большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные карандаши. 

Из чего же сделаны 

наши мальчишки? 

Бланки с заданиями, цветные карандаши, карточки 

для игры «Изобрази», мяч, карточки для задания 

«Спортсмены». 

Из чего же сделаны 

наши девчонки? 

Бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

цветок, игра «клумба», музыкальное сопровождение, 

карточки с отгадками. 

Страна Вообразилия Игрушка гномик, сказка Путаница», изображение 

животных с перепутанными частями тела, бланки с 

заданиями, цветные карандаши. 

Апрель Прогулка по городу «Инопланетянин», разрезанная картинка «Летающая 

тарелка», карточки с изображением различных 

продуктов, карточки с заданием «назови одним 

словом». 

Здравствуй, Весна! Сюжетные картинки «Зима», «Весна», карточки с 

изображением перелётных птиц, бланки с заданиями, 
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карандаши. 

День Смеха Игрушка Клоун, магнитофон, песня «Цирк», 

карточки с изображением геометрических фигур, 

задания на бланках, карандаши. 

В гостях у сказки Игрушки сказочных персонажей, сундучок, лабиринт, 

карточки из игры «Логический поезд», разрезанная 

картинка «Царевна- лягушка», карандаши, бланки с 

заданиями. 

Май Итоговая диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Медвежонок, пособие для диагностики 

мыслительных операций обобщения, исключение, 

картинки с изображением предметов: одежда, посуда, 

мебель, овощи, животные. 

Итоговая диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Медвежонок, магнитофон, колокольчик, 

бубен. 

 



 

 

Рабочая программа с детьми 

5-6 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой  
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

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. 

Календарно –тематическое планирование 

 

Дата 

Тема 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Необходимое оборудование 

Сентябрь Знакомство Игрушка Петрушка, клубок ниток, «волшебная» 

палочка», карандаши, бумага, изображение поляны, 

музыкальное сопровождение. 

Наша группа. Что мы 

умеем. 

Игрушка Петрушка, магнитофон, разрезанные 

картинки, 2 картинки для игры «Найди 10 отличий», 

указка, игрушка (кегли), карандаши, бумага, платок. 

Правила поведения на 

занятиях. 

Игрушка Петрушка, шкатулка, нарисованные ключи, 

письмо от Феи, магнитофон, карандаши, рабочие 

тетради, мяч, картинки со схематическими 

изображением правил. 

Страна 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

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 Радость. Грусть 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. 

Гнев 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. 
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Удивление Аудиозапись музыки из серии «наедине с природой», 

сюжетная картина «Удивление», коробочки с 

веществами и предметами, обладающими 

выраженным запахом, цветные карандаши персонаж 

Удивлинка. 

Испуг 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 Спокойствие «Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, бланки 

с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение, задание 

«Логический квадрат» формата А3. 

Словарик эмоции 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». 

Праздник осени Игрушки дедушка, бабушка, внучка «Аленка», 

конверт с письмом, муляжи фруктов и овощей, 

разноцветные билеты. Корзины синяя и красная. 

Страна Вообразилия Зашифрованное послание, игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина, камешки различной формы и цвета, 

карандаши, мелки, фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая греза» и А. Лядова «Баба Яга», 

карточки с изображением «несуществующих» 

животных. 

Декабрь В гостях у сказки Иллюстрации сказочных персонажей: Элли, 

Страшила, Дровосек, Лев, Буратино, Дед из сказки 

«Репка», карандаши, мячик, магнитофон. 

Диагностика Цветные карандаши, рабочие тетради, игрушка 

снеговик, ведро, бумажные снежинки, мешочек, 

магнитофон, веселая музыка, 

Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

веселая музыка, игрушки снеговик и белка. 

Новогодний праздник Игрушка зайчик, котенок, карандаши, кружочки 

красного и желтого цвета. Парные картинки, на 

которых изображены предметы разной длины. 

Январь Этикет. Внешний вид Игрушка кот, картонные ботинки для шнуровки, 

раздаточный материал для каждого ребёнка, 

наложенные контуры одежды, тени одежды и обуви, 

магнитофон, цветные карандаши, рабочие тетради. 

Общественный этикет Игрушки для сценок, лото «Пассажирский 

транспорт», простые и цветные карандаши, рабочие 

тетради, памятки. 

Столовый этикет 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. 
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Февраль Подарочный этикет Сюжетные картинки с изображением правил 

подарочного этикета, музыка с разными 

настроениями, рабочие тетради, цветные карандаши, 

задание «Разложи подарки». 

Гостевой этикет Сюжетные картинки с изображением правил 

гостевого этикета, картинки с изображением времени 

дня, цветные карандаши, рабочие тетради, памятки с 

правилами. 

Волшебные средства 

понимания 

Магнитофон, разрезанные картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, пустой тканевый 

мешочек, карандаши, графическое задание 

«Волшебная страна». 

Защитники отечества Фотографии пап, картинки с изображением 

транспорта, геометрические фигуры, цветные 

карточки, обруч, мяч, музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие тетради. 

Март Мамины помощники Фотографии мам, бабушек, теть, картинка с 

изображением комнаты, музыкальное 

сопровождение, цветные карандаши, рабочие 

тетради. 

Я и моя семья 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. 

Я и мои друзья Музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

рабочие тетради, наборы пиктограмм в двух 

экземплярах, картинка-схема и к ней набор 

геометрических фигур, повязка на глаза. 

Я и моё имя Рабочие тетради, простые и цветные карандаши. 

Апрель Страна «Я». Черты 

характера 

Рабочие тетради, мяч, большой лист бумаги и 

цветные карандаши, мяч, зеркало, бусины и нитки. 

Я особенный Игрушка Незнайка, музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие тетради, волшебный 

стул, волшебное дерево, волшебный сундучок со 

шляпой Незнайки. 

Итоговая диагностика 

1 

Музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

рабочие тетради, кубик настроения, газеты, мяч, 

карточки с заданием на исключение. 

Итоговая диагностика 

2 

Музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

рабочие тетради, приглашения, карта с маршрутом. 

 



Рабочая программа 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. 

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. 

Календарно –тематическое планирование 

 

Дата 

Тема 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Необходимое оборудование 

Октябрь Создание лесной 

школы 

Цветные полоски бумаги, фломастеры, степлер, 

ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное 

сопровождение, бланки с заданиями для детей. 

Букет для учителя Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное 

сопровождение, цветные карандаши, персонажи 

сказки, пиктограмма «Радость», разрезные картинки с 

пиктограммой «Радость», бланки с заданиями для 

детей. 

Смешные страхи Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное 

сопровождение, цветные карандаши, персонажи 

сказки, пиктограмма «Страх», разрезные картинки с 

пиктограммой «Страх», бланки с заданиями, 

фотографии людей испытывающих страх, игрушка 

Заяц. 

Игры в школе Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное 

сопровождение, цветные карандаши, персонажи 

сказки, бланки с заданиями для детей, настольно-

печатная игра «Времена года», «волшебная» палочка, 

набор маленьких звездочек. 

Ноябрь Школьные правила Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, настольно-печатная игра «Что хорошо, что 

плохо», игрушка Еж, сундучок. 

Собирание портфеля Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, стимульный материал с изображением 

школьных принадлежностей, игрушка Еж, портфель, 

школьные принадлежности и игрушки. 

Белочкин сон Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 
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для детей, портфельчик со школьными 

принадлежностями, игрушка Белочка, фотографии 

людей испытывающих удивление, пиктограмма 

«Удивление» разрезные картинки с пиктограммой 

«Удивление». 

Госпожа аккуратность Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, перышко, 3 силуэта ладошки из картона 

красного, желтого и зеленого цветов. 

Декабрь Жадность Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, разрезная картинка для коллективной 

работы, карточки с изображением животных, 

игрушка Еж, мешочек с игрушечными фруктами и 

овощами из двух половинок. 

Волшебное яблоко 

(воровство) 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, пиктограмма «Стыд», разрезные картинки 

с пиктограммой «Стыд», мяч, конверт, разрезанная на 

несколько частей картинка с изображением яблока. 

Подарки в день 

рождения 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей. 

Домашнее задание Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, картинки с изображением различных 

предметов в мешочке, колокольчик, игрушка Волк. 

Январь Школьные оценки Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, мяч, музыкальное сопровождение, парные 

картинки из двух наборов детского лото. 

Ленивец Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, 3 силуэта ладошки из картона красного, 

желтого и синего цветов, игрушка Медведь, конверт 

со схемой. 

Списывание Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, колокольчик, предметные картинки. 

Февраль 

         

Подсказка Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, картинки из детского лото с изображением 

предметов, музыкальное сопровождение, перышко. 

Обманный отдых Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, картинки с 

изображением различных действий. 

Бабушкин помощник Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

колокольчик, аудиозапись веселой и спокойной 

музыки. 

Прививка Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Робость», разрезные картинки с 

пиктограммой «Робость» для каждого ребенка, 

аптечка. 
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Март Больной друг Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, песня 

«Настоящий друг». 

Ябеда Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Брезгливость», разрезные картинки с 

пиктограммой «Брезгливость» для каждого ребенка. 

Шапка-невидимка 

(демонстративное 

поведение) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Самодовольство», разрезные картинки 

с пиктограммой «Самодовольство» для каждого 

ребенка, зеркало, шапка. 

Задача для лисенка 

(ложь) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей. 

Апрель Спорщик Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, книга с 

загадками. 

Обида Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, зеркало. 

Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

стихотворение С.Я. Маршака «О мальчиках и 

девочках», кольцо. 

Драки Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, игрушка 

Еж. 

Грубые слова Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, цветок 

ромашка, сделанной из цветной бумаги. 

Май Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, «полоса 

препятствий». 

В гостях у сказки Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, листы 

белой бумаги А4. 

До свидания, Лесная 

школа! 

 

 
 Итоговая диагностика  
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Рабочая программа «Учусь дружить» 

(Программа «Учимся дружить» Т.Т.Кириченко) 

 

Цель: развитие коммуникативной сферы дошкольников, обеспечение социального здоровья, 
чувства психологической защищенности в процессе  межличностного взаимодействия. 

Возрастная группа: дети 5-7 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут. 

Оптимальное количество детей в группе 4-6 человек. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Месяц  № Тема занятия  Задачи занятия  

Сентябрь    Первичная диагностика  

Октябрь  1 «Знакомьтесь, это я» 1.Установить контакт с детьми и детей 

друг с другом.  

2.Настроить детей друг на друга, дать 

каждому ребенку почувствовать себя в 

центре внимания. 

3. Способствовать осознанию детьми 

своего тела, снятию мышечных зажимов, 

тренировка выразительных движений. 

4.Способствовать формированию 

представлений о себе, проследить, как 

ребенок отражает отношение к себе в 

рисунке. 
5. Способствовать достижению у детей 

положительного самоощущения. 
6. Развивать умение детей анализировать 
свои чувства,  вербализовать 
переживания. 

7.Снятие психомышечного напряжения, 

закрепление позитивного опыта. 
 2 «Знакомьтесь, это я» 1. Способствовать созданию комфортной 

обстановки для каждого участника. 

2. Расширить представления детей о 

себе, помочь взглянуть на себя с 

разных сторон. 

3. Развивать концентрацию внимания, 

воображение, внутреннюю раскованность, 

учить обращать внимание на себя, на свои 

чувства. 

4. Способствовать развитию уверенности в 

себе, усиления внимания к себе. 

Закреплять позитивный опыт. 
 3 «Я и мои эмоции» 1. Развивать у детей 

наблюдательность. Способствовать 
проявлению и осознанию детьми 

эмоциональных состояний. 

2. Способствовать изучению детьми 
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мимики лица и связанных с ней 

эмоциональных состояний человека 

3.Тренировать умение распознавать 

эмоциональное состояние. 
 4 «Я и мое настроение» 1. Воспитывать гуманные отношения друг 

к другу.  
2.Обучить умению понимать и выражать 

свое настроение при помощи слов. 
3. Формировать умение выражать 

свои чувства, впечатления через 
цвет, рисунок. 

4.Закреплять положительный опыт 

Ноябрь  5 «Я и мое настроение» 1. Воспитывать гуманные отношения друг 

к другу. 2.Обучить умению понимать и 
выражать свое настроение при помощи 

слов. 
4. Формировать умение выражать 

свои чувства, впечатления через 
цвет, рисунок. 

5.Закреплять положительный опыт 

 6 «Вербальные 
средства общения» 

1. Стимулировать моторное и эмоциональное 
самовыражение. 
2. Учить соблюдать групповое правило, 

обмениваться переживаниями. 

3. Обучить детей устанавливать контакт с 

помощью речевых (обращение по имени) 

средств в общении, развить умение детей 

договариваться друг с другом и показать, 

как важно для этого видеть своего 

собеседника. 4.Развивать у детей эмпатию и 

умение открыто выражать свои чувства. 

5. Тренировать у детей воображение, 

внутреннюю раскованность. 

6.Способствовать закреплению позитивного 

опыта. 
 7 «Невербальные 

средства общения» 

1.Показать детям как наблюдательность 
позволяет людям лучше узнать друг друга. 
2. В процессе игры показать, что 

кроме речевых существуют и 

другие средства общения. 

3. Способствовать развитию у детей языка 

жестов, мимики и пантомимики. 

4. Развивать умение передавать мысли 

и чувства с помощью мимики лица и 

выразительных движений. 

5. Показать важность понимания 

правильной грамотной речи для общения 

с собеседником. 

6. Развивать умение невербально 
«описывать» предметы. 

7.  Способствовать расслаблению мышц 
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тела. 

8.Закреплять позитивный опыт. 
 8 «Азы вежливого 

общения» 

1. Обучить детей употреблять вариативные 
слова 

приветствия и произносить их с 

соответствующей интонацией. 

2. Обучить детей уместному 

использованию слов благодарности, 

способствовать выработке данного 

навыка. 

3. Развивать у детей уважение в общении, 

формировать привычку использовать 

слова вежливости. 

4.Укреплять у детей уверенность в себе, 

закреплять позитивный опыт. 
Декабрь  9 «Я среди других» 1. Способствовать объединению детей. 

2. Учить детей ориентироваться на 

внешние качества личности сверстника, 

умению «разглядеть» положительные 

качества в людях.  

3. 3.Коррекция низкой самооценки. 

Развивать у детей способность понимать 

эмоциональное состояние другого 
человека, наблюдательность, 

коммуникативные способности. 

4.Способствовать ослаблению негативных 

переживаний, закреплять позитивный опыт. 
 10 «Гнев» 1. Способствовать сближению ребят, 

развивать у них 
внимание, память, упражнять слуховой 

анализатор. 
2. Развивать в детях умение различать 

мимику, 
самостоятельно сознательно пользоваться 

мимикой для выражения различных 

эмоциональных состояний;  

3. Упражнять в регуляции своего 

эмоционального состояния, познакомить 

детей со способами выражения 

отрицательных эмоций и управления ими. 

4.Развивать воображение, внутреннюю 

раскованность, способствовать закреплению 

позитивного опыта. 
 11 «Дружба» 1. Развивать произвольность и слуховое 

внимание. 
2. Формировать у детей понятия 

«друг», «дружба», способствовать 
сплочению детей группы. 

3. Способствовать у детей развитие 

эмпатии и умения открыто выражать 

свои чувства. 
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4. Способствовать снижению 

психоэмоционального напряжения, 

развитию внимания, расслаблению 

мышц тела, закреплению позитивного 

опыта. 
Январь  12 «Дружба» 1.Способствовать развитию интереса 

и внимания к партнерам по общению, 
развитию самосознания, внимания, 

наблюдательности и умения 
описывать внешние детали. 

2. Научить детей передавать различные 

эмоциональные состояния невербальным 

способом, получать положительный 

опыт совместной деятельности, 

способствовать сплочению детей группы. 

 3.Укреплять уверенность детей в себе, 

способствовать закреплению позитивного 

опыта. 
 13 «Сила воли» 1. Способствовать сплочению 

играющих, развитию у них быстроты 
реакции и переживанию 
положительных эмоций. 
2. Развивать воображение, 

выразительные движения, умение 

контролировать двигательную 

активность. 

3. Развивать наблюдательность, умение 

действовать по правилу, волевую 

регуляцию. эмоциональное развитие. 

4.Закреплять позитивный опыт. 
Февраль  14 «Вместе» 1. Способствовать достижению у детей 

положительного  самоощущения. 
2. Воспитывать уважительное, 

заботливое отношение к людям, развивать 

коммуникативные способности. 
3. Развивать чувство переживания группового 

единства. 
  4.Способствовать снятию телесных барьеров, 

развитию умения добиваться своей цели 

приемлемыми способами общения, закреплять 

положительный опыт. 
 15 «Вместе» 1. Развивать наблюдательность, воображение, 

выразительность движений, умение 
действовать сообща. 

2. Способствовать снятию мышечного 

напряжения, развитию умения 

взаимодействовать со сверстниками, 

сплочению детской группы. 

3.Дать детям почувствовать и понять, что 

иногда неудача неизбежна и что с ней надо 

уметь справиться. Показать, как легко помочь 
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тому, кто в беде. 
 16 «Вместе» 1. Обучать взаимодействию различными 

способами (вербальными и 

невербальными), формировать умение 

фиксировать малейшие изменения в 

мимике партнера по общению. 

2. Развивать ловкость и 

сообразительность, побуждать 

участников действовать слаженно. 

3. Способствовать 
совершенствованию навыков 

взаимодействия с партнером 

4.Способствовать расслаблению мышц тела, 

закреплять позитивный опыт. 
 17 «Мы умеем общаться» 1. Побуждать к заботливому и внимательному 

отношению к сверстникам. 
2. Воспитывать гуманные отношения друг к 

другу. 

  3.Закреплять позитивный опыт успешного 

взаимодействия, общения. 
Март  18 «Мы умеем общаться» 1. Побуждать к заботливому и внимательному 

отношению к сверстникам. 
2. Воспитывать гуманные отношения друг к 

другу. 
3. Закреплять позитивный опыт успешного 

взаимодействия, общения. 
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Рабочая программа «Непоседы» 

Цель: коррекция эмоционально-личностных и познавательных нарушений (невнимательности, 

импульсивности, неусидчивости, заниженной самооценки и пр.) детей старшего дошкольного возраста с 

СДВГ, средствами игротерапии. 

Возрастная группа: дети 5-7 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут. 

Оптимальное количество детей в группе 3-6 человек. 

Календарно -  тематическое планирование 

 

Месяц тема Примерное содержание 

Октяб 

рь 

1 занятие 

Вводное 

занятие 

Приветствие. 

Игры «Сделай как я» - диагностика двигательной памяти. 
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  Педагогическая диагностика 

1. Психолого – педагогическая диагностика: 

№ 1 «Найди и вычеркни» ,«Нарисуй, что запомнил» - 

№ 2 «Проставь знаки» 

№ 3 «Запомни и расставь точки» 

№4«Домик» 

2. Диагностика физического развития 

воспитанников. 

1. Тест «Бег на 150 метров» ( для определения 

физической работоспособности и скоростной 

выносливости). 

2. Тест «Подъем в сед за 30 секунд» ( для 

измерения скоростно – силовой выносливости мышц 

брюшного пресса). 

3. Тест «Прыжок в длину с места» ( для измерения 

динамической силы мышц нижних конечностей). 

4. Тест «Наклон вперед сидя» ( для измерения 

активной гибкости позвоночника и тазобедренных 

суставов). 

Тест «Челночный бег 10 раз по 5 метров»( для оценки 

скоростной выносливости и ловкости, связанных с 

изменением направления 

Релаксация: «В саду» (освоение и закрепление позы покоя и 

расслабления  мышц). 

Прощание. 

Анкетирование родителей, воспитателей. 

 2 занятие 

« Дары 

осени» 

Приветствие. 

Растяжка: «Лучики» (оптимизация тонуса мышц)  Беседа по 

теме. Д/и «Что нам осень принесла» (закрепление знаний 

детей об окружающем мире). Полоса препятствий: 

двигательные действия 

«Перекаты со спины на живот, ходьба по гимнастическому 

бревну с мешочком на голове – повторить 2 – 3 раза). 

Дыхательное упражнение: «Ноздри» (развитие 

физиологического дыхания). 

Координация речи с движением «Компот» Эстафетный бег 

«Веселые поварята» (одна команда готовит овощной суп, вторая 

команда варит фруктовый компот) 

Игра «Замри» Дети двигаются по залу врассыпную топающим 

шагом. Педагог :Я - грибник, а вы - грибы. Ну-ка, прячьтесь за 

дубы! 

Раз, два, три, четыре, пять. Я иду грибы искать(Дети 
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  приседают, сложив ладошки над головой «домиком», и замирают. 

Педагог «ищет грибы» и уводит с собой пошевелившихся. 

Релаксация: «В саду» (освоение и закрепление позы покоя и 

расслабления  мышц). 

Прощание. 

 3 занятие Приветствие. 

« Домашние Растяжка: «Вырасти хочу скорей» (растяжка мышц 

животные» тела). 

 Беседа по теме. Д/и: «Домашние – не домашние» 

 (развивает внимание, скорость обработки услышанной 

 информации, способность к общению). 

 Игра на снятие мышечного напряжения «Два барана» 

 Зрительное внимание «Что перепутал художник?» 

 Двигательный игротренинг на фитболах « Раз, два 

 три, любимое домашнее животное изобрази!» ( дети 

 под музыку прыгают на фитболах, по команде 

 изображают любимое домашнее животное» 

 Дыхательное упражнение: «Му - молока кому?» 

 (развитие речевого дыхания). 

 Игра «Чья команда скорее соберется» 

 Массаж в парах «Хрюшечки» 

 Релаксация: «Кошечка» (расслабление мышц тела). 

 Прощание. 

 4 занятие Приветствие. 

«Дикие Растяжка: «Зубки» (растяжка мышц челюсти). 

животные» Беседа по теме. Д/и : «Дикое – не дикое» (развивает 

 внимание, скорость обработки услышанной 

 информации, способность к общению). 

 Игра с мячом «Кенгуру» 

 Общая артикуляционная гимнастика. 

 Игра «Замри» Дети двигаются по залу врассыпную 

 топающим шагом. Педагог :Я -грибник, а вы - 

 грибы. Ну-ка, прячьтесь за дубы! 

 Раз, два, три, четыре, пять. Я иду грибы искать(Дети 

 приседают, сложив ладошки над головой «домиком», и 

 замирают. Педагог «ищет грибы» и уводит с собой 

 пошевелившихся. 

 Подвижная игра « Охотники и звери» 

 Дыхательное упражнение: «Ежик» (развитие 

 речевого дыхания). 

 Речь с движением « У оленя дом большой» 

 Релаксация: «Звери и птицы спят» (расслабление 

 мышц тела). 
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  Прощание. 

 

Ноябр ь 

 

5 занятие 

«Прогулка в 

осенний лес» 

Приветствие. 

Растяжка: «Половинка» ( оптимизация тонуса мышц). 

Музыкально-ритмические движения: 

Ходьба с остановками ( перед корягой, кочкой и т 

п),перешагивают или перепрыгивают через нее и идут         дальше.в 

лес. 

Беседа по теме. Закрепление признаков времени года и знаний 

об обитателях леса. 

Игра – имитация: «Отгадай животное» (по принципу игры 

«Крокодил») – внимание, воображение. 

Зрительное внимание: «Чего не стало?» 

Гимнастика горла: «Воронята» 

Полоса препятствий « Ходьба по «кочкам» - переход с одного 

пролета гимнастической стенки на другой – спрыгивание с 

батута в обозначенное место» 

Дыхательное упражнение: «Ау» ( нормализацию   функции 

дыхания). 

Подвижная игра «Дуб, береза, ель» 

Релаксация «Дерево» (расслабление мышц тела). 

Прощание. 

 6-е занятие 

«Транспорт» 

Приветствие. 

Растяжка: «Море волнуется» (растяжка мышц тела). Беседа по 

теме. Игра с мячом «Транспорт назови» (закрепление знаний 

детей о видах трансполрта). 

Двигательная разминка «Автомобиль – самолет - пароход»( 
по типу игры «Семь прыжков» - автор: Т.А.Боровик»). 

Физическое упражнение в парах «Тачка». Дыхательное 

упражнение: «Машина» (развитие речевого и 

физиологического дыхания). 

Эстафетный бег « Самолеты» бег в обруче. Упражнение для 

тренировки дыхательных мышц 

«Самолет» ( упражнение выполняется стоя, вдох 

произвольный, выдох – небольшие наклоны в стороны с 

произнесением звука «У-У-У», прямые руки 

разведены в стороны). 

Релаксация: «Кораблик» (расслабления мышц рук, ног, 

корпуса). 

Прощание. 

 7-е занятие Приветствие. 
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 « Мир 

игрушек» 

Растяжка: «Спорт» (оптимизация тонуса мышц). Беседа по 

теме: «Какие бывают игрушки и для чего они нужны» (умение 

общаться, закрепление знаний, расширение кругозора). 

Игра на развитие концентрации и устойчивости внимания 

«заводные игрушки» 

Пальчиковая гимнастика. 

«Украсим одежду для куклы» (геометрические фигуры разного 

цвета) 

Упражнение «Чего не стало?» 

Дыхательная гимнастика «Хлопушка» - и.п. – стоя, ноги врозь, 

руки в стороны, выдох хлесткое движение руками навстречу 

друг другу, скрещивая, произнося 

«ха» на каждый удар. 

Физические упражнения с мячом «Мой любимый звонкий 
мяч» - отбивать мяч по гимнастической 

скамье – забрасывать в баскетбольное кольцо от груди» 

Подвижная игра «Кого назвали, тот ловит» 

Упражнение на развитие равновесия «Оловянный солдатик» - 

стоять на одной ноге 10 сек. 

Релаксация: «Спать пора…» (расслабление мышц тела). 

Прощание. 

 8-е занятие 

« Семья» 

Приветствие. 

Растяжка: «Это кто у нас проснулся» (растяжка мышц 

тела). 

Музыкально-ритмическая разминка «Мама, папа, я 

– у нас спортивная семья» 

Дыхательное упражнение: «Добавь слог» (развитие речевого 

дыхания). 

Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья большая», 

«Семья» 

Слуховое внимание «О ком стихи?» 

Зрительное внимание. Разрезные картинки 

(профессии мам). 

Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье, приготовила 

моя бабуля, всем на объедение»  

Эстафетный бег «Дружная семья» - (дети, выполняя 

двигательное задание – бег между предметами, из вырезных 

картинок, выкладывают «маму, папу, 

ребенка») 

Релаксация: «Колыбельная для гнома» 

(расслабление мышц тела). 
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  Прощание. 

Декаб 

рь 
9-е занятие 

« Зима» 

Приветствие. 

Растяжка: «Сожми снежок» (напряжение и 

расслабление мелких мышц кисти руки). 

Беседа по теме. Закрепление знаний о признаках времени 

года. 

Речь с движением «Снежная баба». 

Зрительное внимание «Собери снеговика» 

Дыхательная гимнастика «Сдуй снежинку» с ладошки 

Речь с движением «Снег» 

Игровые упражнения « Проведи шайбу клюшкой между 

сугробами», «Забей шайбу в ворота» 

Упражнения для укрепления мышц глаз 

«Снежинка» 

Релаксация: «Снежинки» (расслабление мышц тела). 

Прощание. 

 10. занятие 

«Зимующие 

птицы» 

Приветствие. 

Растяжка: «Сжать кольцо поможет нам» (растяжка мелких мышц 

кисти рук). 

Пальчиковая гимнастика: «Эта птичка…» 

(развитие мелких мышц кисти). 

Беседа по теме. Игра с мячом «Зимующие – не зимующие» 

(развивает внимание, скорость обработки услышанной 

информации, способность к общению). 

Полоса препятствий: лазанье по гимнастической лестнице, 

переход с пролета на пролет, спрыгивание с батута в 

обозначенное место, ходьба по канату боком приставным шагом 

Подвижная игра « Воробьи и вороны» 

Дыхательное упражнение: «Крылья» (развитие 

физиологического дыхания). 

Упражнение для укрепления мышц стопы «Клюв» 

Коммуникативное упражнение «Дрозд» 

(взаимодействие взрослого и ребенка). 

Прощание. 

 11.занятие 

«Зимние 

забавы» 

Приветствие 

Растяжка: «Фонарики» (растяжка мышц рук). 

Беседа по теме. 

Пальчиковая гимнастика «Украсим елку 

разноцветными шарами» 

Ориентировка в пространстве (вверху, внизу, вправо, влево) 

Речь с движением «Снегири» 
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  Подвижная игра «Покажи зимний вид спорта» (дети по схемам 

под музыку имитируют движения 

спортсменов: фигуристов, лыжников, хоккеистов, 

конькобежцев). 

Упражнение для тренировки дыхательных мышц 

«Лыжник» 

Игра –хоровод с ускорением. «Мы сейчас пойдем все 

вправо…» 

Релаксация: «Горка» (расслабление мышц тела). 

Прощание. 

 12. занятие. 

« Новый 

год» 

Приветствие. 

Растяжка: «Высоко – низко» (напряжение и 

расслабление мышц тела). 

Беседа по теме. Загадки про Новый год. 

Музыкально- двигательная разминка «Новогодний карнавал» 

по показу педагога. 

Коллективное творчество «Гирлянда» (из бумаги) Зрительное 

внимание «Что изменилось на елочке?» Общая 

артикуляционная гимнастика 

Речь с движением «Снежная баба» 

Пальчиковая гимнастика «Елка» 

Эстафетный бег « Снежный лабиринт» - по 

команде первый ребенок змейкой пролезает из обруча в обруч, 

обегает ориентир, обратно возвращаются 

бегом, касанием руки передают эстафету следующему. 

Дыхательное упражнение: «Хлопушка» (развитие 

силы голоса, физиологического дыхания, самооценка). 

Релаксация: «Елка под снегом» (расслабление мышц тела). 

Прощание. 

Январ ь 13. занятие 

«Рождественск

ие сказки» 

Приветствие: 

Растяжка: «Звезда» (оптимизация тонуса мышц). Беседа по 

теме «Что за праздник «Рождество»?» Музыкально – 

двигательная разминка: «Снежная фантазия» 

Речь с движением «У оленя дом большой» Игровые 

упражнения: «Снежный ком» - прокатывают мяч 

между предметами, с обозначенного места 

прокатывают в цель, 

«перекидка» - дети в парах перебрасывают снежки через сетку. 

Упражнения для укрепления мышц глаз « Две снежинки» 
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  Подвижная игра: «На тебе «ляпку», отдай ее другому» 

Дыхательное упражнение: «Рождественские песни» Пропевание 
гласного звука, начиная низким голосом и заканчивая высоким 

(развитие силы голоса). 

Релаксация: «Ковер - самолет» (развитие 

мышечного контроля, элиминация импульсивности, снятие 

психоэмоционального напряжения). 

Прощание. 

 14 занятие 

«Животные и 

птицы 

холодных 

стран» 

Приветствие 

Растяжка: «Высоко – низко» (напряжение и 

расслабление мышц тела). 

Беседа по теме «Кто живет в холодных странах?». Загадки. 

Музыкально- двигательная разминка «Где - то на белом 

свете» 

Упражнение для укрепления дыхательных мышц - 

«Приседай и считай» - (и.п. стоя, руки к плечам, вдох 

произвольный, выдох присед, руки вперед, проговаривая цифру 

счета). 

Игровые двигательные упражнения «Пингвины» - прыжки с 

мячом зажатым между колен- 3 подхода по 20 метров; «Белые 

медведи» - подтягивание по 

гимнастической скамье на животе, ходьба по бревну с 

мешочком на голове , попадание в цель с расстояния 3 

– 4 метра 

Подвижная игра «Зимний футбол» 

Релаксация: «Олени» (освоение и закрепление позы покоя и 

расслабления мышц рук). 

Прощание. 

 15 занятие 

«Животные и 

птицы жарких 

стран» 

Приветствие 

Растяжка: «Море волнуется» (растяжка мышц тела). 

Беседа по теме «В жарких странах кто живет?». Загадки. 

Музыкально – двигательная разминка « Если долго 

– долго, можно в Африку попасть» 

Функциональное упражнение «Слоны» (удержание 

программы, концентрация внимания). 

Пальчиковая гимнастика «Сафари - парк» (развитие 

мелких мышц кисти). 

Игровые упражнения «Лиана» – лазание по веревочный 

лестнице, по гимнастической лестнице – вис на 

гимнастической лестнице. 

Упражнение для укрепления мышц стопы «Змейка» 
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  Подвижная игра «Кенгуру – ловишка». 

Дыхательная гимнастика «Жужа» - и.п. – о.с. вдох через нос, руки 

вперед – вверх. Выдох – быстрые 

круговые движения руками назад со звуком «ж – ж – ж». На 

один выдох несколько круговых движений. 

Релаксация: «Слон» (снятие психоэмоционального 

напряжения). 

Прощание. 

Февра 

ль 
16. занятие 

« Посуда» 

Приветствие. 

Растяжка: «Ротик» (растяжка мышц челюсти). Беседа по теме. 

Загадки. Игра с мячом (образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом, например: чашка – чашечка). 

Упражнение «Что лишнее» 

Эстафетный бег «Через лабиринт» - по команде первый 

ребенок бежит, пролезая из обруча в обруч, добегает до 

обруча, в котором лежат вырезные 

картинки, ребенок должен выбрать картинку с 

одеждой, обратно возвращается по тому же маршруту, передает 

эстафету следующему ребенку касанием 

руки. 

Дыхательное упражнение: «Каша кипит» (развитие 

физиологического дыхания) 

Игровое упражнение « пронеси, не урони» - дети идут по 

ограниченной площади опоры, в руках держат 

ложку, в которой лежит теннисный шарик. Артикуляционная 

гимнастика «Чашка», «Вкусное варенье» 

Релаксация: «Раз, два, три, четыре, пять» 

(расслабление мышц рук). 

Прощание. 

  

17. занятие 

« Одежда» 

Приветствие. 

Растяжка: «Обе ноги» (напряжение и расслабление мышц 

ног). 

Беседа по теме. Загадки. 

Музыкально- двигательная разминка « 

Разноцветные карусели » - (упражнения с легкими платками) 

Работа с разрезными картинками. 

Игра на внимание «Колпак мой треугольный» 

Пальчиковая гимнастика «Колечки» (развитие мелких 

мышц рук). 

Двигательное задание ходьба по бревну с колпачком на голове, 
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  Игровое упражнение «Попади в шляпу» - дети бросают 

мешочки в шляпу, которую держит в руке педагог. 

Подвижная игра «Переправа» 

Дыхательное упражнение: «Укололи пальчик» 

(развитие дыхания и голоса). 

Упражнения для укрепления мышц стопы «Собери платочек в 

маленький комочек» 

Релаксация: «Раз, два, три, четыре, пять» 

(расслабление мышц рук). 

Прощание. 

 18. занятие 

« Мир 

профессий» 

Приветствие. 

Беседа по теме. Игра с мячом «Кто, что делает?» 

(закрепление знаний детей о профессиях). 

Двигательная разминка на фитболах - под музыку дети прыгают 

врассыпную, по окончании музыки педагог показывает схему, на 

который человек, выполняет определенное действие, дети 

должны назвать профессию. 

Игры для тигры «Угадай» 

Речь с движением «Маленький художник» 

Упражнение на укрепление мышц дыхания 

«Дровосек» 

Эстафетный бег «Машинисты» - по команде первый ребенок 

ползет паучком до тоннеля, пролезает через него, обратно 

возвращается по тому же маршруту, 

касанием руки передает эстафету следующему ребенку 

Коммуникативное упражнение «Пила» 

(взаимодействие детей). 

Прощание. 

 19. занятие « 

«Защитники 

Отечества» 

Приветствие. 

Растяжка: «Звезда» (оптимизация тонуса мышц). 

«Военные» (развитие мелкой моторики). 

Беседа по теме. 

Музыкально - разминка с гантелями «Богатырская наша сила» 

Подвижная игра на внимание «Найди свое место в строю» 

Полоса препятствий – ходьба по кочкам, лазание по 

гимнастической лестнице переходя с одного пролета на 

другой – спрыгивание с батута в обозначенное 

место – метание мешочка в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Игра на внимание «Море, берег, парус»  

Подвижная игра « Мяч капитану» 

Дыхательное упражнение: «Пароход» (развитие 

физиологического дыхания, силы голоса). 
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  Релаксация: «Солдат и тряпичная кукла» 

(расслабление мышц тела). 

Прощание. 

 20. занятие 

«Мамин 

праздник» 

Приветствие. 

Музыкально – двигательная разминка «Мамины 

помощники». 

Беседа по теме. Д/и «Скажем маме добрые слова» 

(подбор прилагательных). 

Речь с движением «Хозяюшка» 

Пальчиковая гимнастика «Дело было вечером…» 

(развитие мелких мышц кисти). 

Эстафета «Наперегонки» - первый ребенок зажимает между 

колен банкетку, прыгает до стойки, кладет 

банкетку в обруч, берет мяч, бежит, отбивая его двумя руками; 

второй ведет мяч, затем прыгает и т.д. 

Дыхательное упражнение: «Кто дольше пропоет» 

(развитие речевого дыхания). 

Игровое задание «Веселый боулинг» 

Релаксация: «Любопытная Варвара» (расслабление мышц шеи). 

Прощание. 

 21. занятие 

«Мебель» 

Приветствие 

Музыкально – двигательная разминка « Прогулка в 

супермакет». 

Беседа по теме. Игра с мячом «Мяч лови, мебель назови» 

(закрепление знаний детей). 

Игра на внимание « Стул – кресло – кровать» Дыхательная 
гимнастик «Устали» и.п. – о.с., вдох произвольный, поднять 

согнутую руку, тыльной 

стороной кисти провести по лбу, вдох – расслабленно 

«сбросить» руку вниз, произнести «Фу – ух». 

Упражнение на пресс в парах – 20 раз Эстафета 

«Тоннель по кругу»: «Через обручи 

пролезай, от друзей не отставай! Кто быстрей тоннель пройдет, 

того тогда победа ждет! (команды стоят по 

кругу, каждый держит перед собой обруч на полу вертикально. 

По сигналу первый кладет обруч на пол и начинает пролезать 

через «тоннель», дойдя до своего обруча, поднимает его, 

следующий кладет обруч на пол и начинает движение…). 

Релаксация: «Наши руки отдыхают…» 

(расслабление мышц тела). 

Прощание. 
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 22 занятие 

«Весна идет» 

Приветствие. 

Музыкально - двигательная разминка «Зажигай!» Беседа по теме. 
Д/и «Признаки весны назови» (закрепление знаний о признаках 
времени года). 

Растяжка: «Снеговик» (оптимизация тонуса 

мышц). 

Игра на внимание, ориентировку в пространстве « Озеро и 

ручьи» 

Игровое упражнение а парах «Паучок и мосток» Подвижная 

игра « Тучки и дождинки» 

Упражнение для укрепления мышц глаз « Капельки» 

Пластический этюд «Веснянка» 

Релаксация: «Подснежник» (расслабление мышц тела). 

Прощание. 

Апрел ь 23. занятие 

«Юмор» 

Приветствие. 

Растяжка: «Вырасти хочу скорей» (растяжка мышц тела). 

Беседа по теме. 

Музыкально- двигательная разминка на внимание 

«Озорные дети». 

Зрительное внимание «Найди пару» 

Эстафетный бег « Забавный хоккей» - по команде первый 

ребенок выполняет ведение воздушного шарика клюшкой, 

вокруг ориентира, кладет шарик в 

корзину, обратно возвращается бегом, передает клюшку 

следующему ребенку и т.д. 

Упражнение на укрепление мышц дыхания 

«Кнопка смеха» - и.п. – о.с., вдох через нос, выдох – смех при 

надавливании указательным пальцем на 

кончик носа. 

Челночный бег « Выложи слово – Смех» 

Релаксация: «Любопытная Варвара» (расслабление мышц шеи). 

Прощание. 
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 24 занятие 

«Космос» 

Приветствие. 

Растяжка: «Лучики» (оптимизация тонуса мышц). 

Беседа по теме. 

Музыкально- двигательная разминка 

«Путешествие по планетам». 

Дыхательное упражнение «В космосе» - после вдоха 

– задержать дыхание, руки над головой, ладони вместе. Полоса 

препятствий: «Тренировка космонавта» - перекаты со спины на 

живот, лазание по веревочной лестнице, прыжки на батуте – 

спрыгивание в 

обозначенное место. 

Подвижная игра « Ждут нас быстрые ракеты» 

Речь с движением: «По порядку все планеты назовет любой из 

вас : раз – Меркурий, два – Венера, три – 

Земля, четыре – Марс, пять – Юпитер, шесть – Сатурн, семь – 

Уран, восьмой – Нептун. И девятая планета под названием 

Плутон!». 

Релаксация: «Невесомость» (расслабление мышц тела). 

Прощание. 

 25. занятие 

«Перелетные 

птицы» 

Приветствие. 

Игропластика под музыку «В мире животных». 

Беседа по теме. 

Игра с мячом на внимание «Рыба, птица, зверь» Двигательные 

задания: «Школа мяча» веление мяча на месте в движении, 

забрасывание в баскетбольное 

кольцо. Упражнения на пресс в парах – 20 раз. 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Речь с движением «Ласточка» 

Дыхательное упражнение «Сдуй» - о.с.- перышко лежит на 

ладони полусогнутой руки, поднятой чуть выше уровня губ. 

Вдох произвольный, выдох через сложенные трубочкой 

губы с такой силой, чтобы перышко слетело на пол. 

Релаксация: «Раскачивающееся дерево» (расслабление мышц 

тела). 

Прощание. 
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 26 занятие 

« Дружба» 

Приветствие. 

Растяжка: «Кивки» (растяжка мышц шеи). 

Беседа по теме. Пословицы и поговорке о дружбе. Игра: 

«Головомяч» (элиминация импульсивности, навыки 

сотрудничества друг с другом). 

Музыкально- двигательная разминка «Вместе весело 

шагать» 

Игра на внимание « Давайте, все делать, как я!» Эстафета 

«Переправа» - «По мосточку проползи, легко по кочкам 

скачи, переправа, ох, не легка, поможет вам друга рука» - 

каждый ребенок подтягивается на животе по 

гимнастической скамье, оббегает стойку, прыгает на двух 

ногах из обруча в обруч. 

Дыхательное упражнение: «Шарик» (развитие 

произвольности и самоконтроля, ритмирование 

организма). 

Упражнение на пресс в парах – 20 раз. 

Подвижная игра « Имя друга называй, мяч ему бросай!» 

Релаксация: «Пляж» (развитие мышечного контроля, 

элиминация импульсивности). 

Прощание. 

Май. 27 занятие 

«День 

Победы» 

Приветствие. 

Растяжка: «Звезда» (оптимизация тонуса мышц). 

Беседа по теме: «Никто не забыт и ничто не забыто» 

Музыкально двигательная разминка «Защитники страны» 

Двигательное задание «Опасная зона» - по сигналу ребенок 

пробегает под вращающейся скакалкой 

Игра на внимание «У ребят порядок строгий» по команде 

дети перестраиваются в шеренгу, колонну, парами, в круг. 

Эстафета «Переправа через болото» - по команде одна 

подгруппа начинает с помощью «дощечек» 

переправляться из одной стороны зала в другую, 

стараясь не «упасть в болото» 

Дыхательное упражнение «Морзянка» - и.п. о.с., вдох через 

нос, с продолжительным произнесением звука «М – м – м» и 

легким постукиванием по крыльям носа. 

Релаксация: «Солдаты» (развитие мышечного контроля, 

элиминация импульсивности). 

Прощание. 
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 28 занятие 

«Цветы» 

Приветствие. 

Растяжка: «Травинка на ветру» (оптимизация тонуса мышц). 

Беседа по теме. Загадки. 

Музыкально- двигательная разминка с обручами 

«Волшебный букет» 

Слуховое внимание «Когда это бывает» Зрительное 

внимание «Что перепутал художник» 

Двигательное задание: подтягивание по скамье на 

животе, мешочек лежит на спине, ходьба с мешочком на голове, 

забрасывание мешочка в вертикальную цель с обозначенного 

места 

Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик» 

Подвижная игра на фитболах «Разноцветные 

букеты» - по сигналу дети прыгают на фитболах, по команде 

«букет» дети по цветам фитболов образуют  пары, тройки, 

четверки. 

Игропластика « Цветок» 

Релаксация «Росток» (развитие мышечного контроля, 

элиминация импульсивности). 

Прощание. 

 29 занятие 

Итоговое 

занятие 

Приветствие. 

Игры «Сделай как я» - диагностика двигательной памяти. 

Педагогическая диагностика 

Психолого – педагогическая диагностика: 

№ 1 «Найди и вычеркни» ,«Нарисуй, что запомнил» - 

№ 2 «Проставь знаки» 

№ 3 «Запомни и расставь точки» 

№4«Домик» 

Диагностика физического развития воспитанников. 

5. Тест «Бег на 150 метров» ( для определения 

физической работоспособности и скоростной 

выносливости). 

6. Тест «Подъем в сед за 30 секунд» ( для 

измерения скоростно – силовой выносливости мышц 

брюшного пресса). 

7. Тест «Прыжок в длину с места» ( для измерения 

динамической силы мышц нижних конечностей). 

8. Тест «Наклон вперед сидя» ( для измерения 

активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов). 

Тест «Челночный бег 10 раз по 5 метров»( для оценки 

скоростной выносливости и ловкости, связанных с 

изменением направления 

Релаксация: «В саду» (освоение и закрепление позы покоя и 

расслабления  мышц). 

Прощание. 

Повторное анкетирование родителей, 

воспитателей 
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Рабочая программа «Лесенка успеха» 

(Программа «Лесенка успеха» Т.Т.Кириченко) 

Цель: формирование адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста. 

Возрастная группа: дети 5-7 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30-35 минут. 
Форма занятий: индивидуальная 

Программа может быть реализована по индивидуальному графику (по запросам) или в 
первой и второй половине учебного года. 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Задачи 

занятия 

Сентябрь  Первичная диагностика 

Октябрь 1 

неделя 

Занятие 
№ 1 

Тема: 
«Я - вчера» (Я- 

малыш) 

1. формирование личного опыта и развитие 

представлений о себе: принятие своего прошлого, 

настоящего и будущего, формирование 

положительного отношения к самому себе, чувства 

состоятельности и уверенности в своих силах и 

возможностях; 

2. развитие способности адекватно оценивать себя, 

свои действия и поступки; 

3. развитие эмоциональной сферы 

ребенка, совершенствование навыков 

контроля за эмоциональным состоянием 

4.формирование навыков 

сотрудничества. 

5.формирование механизма самопомощи: 

развитие внутренней саморегуляции. 

2 

неделя 

Занятие 
№2 

Тема: 
«Я - сегодня» 

1. формирование личного опыта и развитие 

представлений о себе: принятие своего прошлого, 

настоящего и будущего, формирование 

положительного отношения к самому себе, чувства 

состоятельности и уверенности в своих силах и 

возможностях; 

2. развитие способности адекватно оценивать себя, 

свои действия и поступки; 
3. развитие эмоциональной сферы 
ребенка, совершенствование навыков 
контроля за эмоциональным состоянием 
4.формирование навыков 
сотрудничества. 
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3 

неделя 

Занятие 
№3 

Тема: 
«Я в детском 

саду» 

1. формирование личного опыта и развитие 

представлений о себе: принятие своего прошлого, 

настоящего и будущего, формирование 

положительного отношения к самому себе, чувства 

состоятельности и уверенности в своих силах и 

возможностях; 

2. развитие способности адекватно оценивать себя, 

свои действия и поступки; 

3. развитие эмоциональной сферы 

ребенка, совершенствование навыков 

контроля за эмоциональным состоянием 

4.формирование навыков 

сотрудничества. 

4недел

я 

Заняти

е 
№4 

Тема: 
«Мои мама и 

папа» 

1. формирование личного опыта и развитие 

представлений о себе: принятие своего прошлого, 

настоящего и будущего, формирование 

положительного отношения к самому себе, чувства 

состоятельности и уверенности в своих силах и 

возможностях; 

2. развитие способности адекватно оценивать себя, 
свои действия и поступки; 

3. развитие эмоциональной сферы 

ребенка, совершенствование навыков 

контроля за эмоциональным состоянием 
4. формирование навыков сотрудничества. 

Ноябрь 5 
неделя 
Занятие 

№5 

Тема: 
«Мой брат 
(сестра)» 

1. формирование личного опыта и развитие 
представлений о себе: принятие своего прошлого, 
настоящего и будущего, формирование 
положительного отношения к самому себе, чувства 
состоятельности и уверенности в своих силах и 
возможностях; 
2. развитие способности адекватно оценивать себя, 

свои действия и поступки; 

3. развитие эмоциональной сферы 

ребенка, совершенствование навыков 

контроля за эмоциональным состоянием 
4. формирование навыков сотрудничества. 

6 
неделя 
Занятие 

№6 

Тема 
«Мое настроение» 

1. 1. формирование личного опыта и развитие 
представлений о себе: принятие своего прошлого, 
настоящего и будущего, формирование 
положительного отношения к самому себе, чувства 
состоятельности и уверенности в своих силах и 
возможностях; 
2. развитие способности адекватно оценивать себя, 

свои действия и поступки; 

3. развитие эмоциональной сферы 

ребенка, совершенствование навыков 

контроля за эмоциональным состоянием 

4.формирование навыков 

сотрудничества. 
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7 
неделя 
Занятие 

№7 

Тема: 
«Я люблю» 

1. формирование личного опыта и развитие 
представлений 

о себе: принятие своего прошлого, настоящего и 

будущего, формирование положительного 

отношения к самому себе, чувства состоятельности 

и уверенности в своих силах и возможностях; 

2. развитие способности адекватно оценивать себя, 

свои действия и поступки; 

3. развитие эмоциональной сферы 

ребенка, совершенствование навыков 

контроля за эмоциональным состоянием 

4.формирование навыков 

сотрудничества. 

8 
неделя 

Занятие 

№8 

Тема: 
«Разговор с 

руками и ногами» 

1. формирование личного опыта и развитие 

представлений о себе: принятие своего прошлого, 

настоящего и будущего, формирование 

положительного отношения к самому себе, чувства 

состоятельности и уверенности в своих силах и 

возможностях; 

2. развитие способности адекватно оценивать себя, 

свои действия и поступки; 

3. развитие эмоциональной сферы 

ребенка, совершенствование навыков 

контроля за эмоциональным состоянием 

4.формирование навыков 

сотрудничества. 
Декабрь 9 

неделя 
Занятие 

№9 

Тема 
«Шарики желаний» 

(мечты) 

1. формирование личного опыта и развитие 
представлений о себе: принятие своего 
прошлого, настоящего и будущего, 
формирование положительного отношения к 
самому себе, чувства состоятельности и 
уверенности в своих силах и возможностях; 

2. развитие способности адекватно оценивать себя, 
свои действия и поступки; 
3. развитие эмоциональной сферы ребенка, 

   совершенствование навыков контроля за 
эмоциональным состоянием 4.формирование навыков 
сотрудничества. 

10 
неделя 

Заняти

е 
№10 

Тема 
«Когда я стану 

взрослым» 

1. формирование личного опыта и развитие 

представлений о себе: принятие своего прошлого, 

настоящего и будущего, формирование 

положительного отношения к самому себе, чувства 

состоятельности и уверенности в своих силах и 

возможностях; 

2. развитие способности адекватно оценивать себя, 

свои действия и поступки; 

3. развитие эмоциональной сферы 

ребенка, совершенствование навыков 

контроля за эмоциональным состоянием 

4.формирование навыков 

сотрудничества. 
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Рабочая программа «Давайте познакомимся» 

(«Давайте познакомимся: тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4- 6 лет» 

И. А. Пазухиной) 

 

Цель: повышение осознанности ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечение всестороннего гармоничного развития его 

личности, эмоциональный комфорт. 

Возрастная группа: дети 5-6 лет. 
Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут. 

Оптимальное количество детей в группе 8-12 человек. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Задачи занятия 

Сентябрь  Первичная 
диагностика 

Октябрь 1 «Тайна 

моего 

имени» 

1.Способствовать самопознанию ребенка (обучение 

детей самонаблюдению, пониманию и принятию 

своих чувств). 2.Учить детей описывать свои 

желания и чувства. Учить детей осознавать свои 

физические и эмоциональные ощущения. 

3. Помогать ребенку поверить в свои силы. 

4.Гармонизировать потребность ребенка в социальном 

признании 

2 «Автопортрет» 1.Способствовать самопознанию ребенка (обучение 

детей самонаблюдению, пониманию и принятию 

своих чувств).  

2.Учить детей описывать свои желания и чувства. 

Учить детей осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения. 
3.Помогать ребенку поверить в свои силы. 

   4.Гармонизировать потребность ребенка в 
социальном признании 

3 «Мой внутренний 
мир» 

1.Способствовать самопознанию ребенка (обучение 
детей самонаблюдению, пониманию и принятию 
своих чувств). 2.Учить детей описывать свои желания 
и чувства. Учить детей осознавать свои физические и 
эмоциональные  ощущения. 
3.Помогать ребенку поверить в свои силы. 

4.Гармонизировать потребность ребенка в 

социальном признании 
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4 «Мой 
любимый 

сказочный 
герой» 

1.Способствовать самопознанию ребенка (обучение 

детей самонаблюдению, пониманию и принятию 

своих чувств). 2.Учить детей описывать свои 

желания и чувства. Учить детей осознавать свои 

физические и эмоциональные ощущения. 
3. Помогать ребенку поверить в свои силы. 
4. Гармонизировать потребность ребенка в 
социальном признании 

Ноябрь 5 «Радость» 1. Продолжать знакомство детей с эмоциями 

радости, удивления, страха, гнева, горя. 

2. Расширять   представления детей об   этих 
эмоциях, предлагая сравнивать их. 

3. Учить понимать свои чувства и чувства других 
людей; рассказывать об этом. 
4. Учить контролировать свои эмоции. 

6 «Удивление» 1. Продолжать знакомство детей с эмоциями 
радости, удивления, страха, гнева, горя. Расширять   
представления детей об   этих эмоциях, предлагая 
сравнивать их. 
2. Учить понимать свои чувства и чувства других 

людей; рассказывать об этом. 
3. Учить контролировать свои эмоции. 

7 «Страх» 1. Продолжать знакомство детей с эмоциями 

радости, удивления, страха, гнева, горя. 
2. Расширять   представления детей об   этих 
эмоциях, предлагая сравнивать их. 
3. Учить понимать свои чувства и чувства других 

людей; рассказывать об этом. 
4. Учить контролировать свои эмоции. 

8 «Гнев» 1. Продолжать знакомство детей с эмоциями 
радости, удивления, страха, гнева, горя. 

2. Расширять   представления детей об   этих 
эмоциях, предлагая сравнивать их. 
3. Учить понимать свои чувства и чувства других 

людей; рассказывать об этом. 
4. Учить контролировать свои эмоции. 

Декабрь 9 «Горе» 1. Продолжать знакомство детей с эмоциями 

радости, удивления, страха, гнева, горя. 
2. Расширять   представления детей об   этих эмоциях, 

предлагая сравнивать их. 
3. Учить понимать свои чувства и чувства других 

людей; рассказывать об этом. 
4. Учить контролировать свои эмоции. 
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10 «Интерес» 1. Продолжать знакомство детей с эмоциями 
радости, удивления, страха, гнева, горя. 

2. Расширять   представления детей об   этих 

эмоциях, предлагая сравнивать их. 

3. Учить понимать свои чувства и чувства других 

людей; рассказывать об этом. 
4. Учить контролировать свои эмоции. 

11 «Наши эмоции» 1. Продолжать знакомство детей с эмоциями 
радости, удивления, страха, гнева, горя. 

2. Расширять   представления детей об   этих эмоциях, 
предлагая сравнивать их. 
3. Учить понимать свои чувства и чувства других 

людей; рассказывать об этом. 
4. Учить контролировать свои эмоции. 

Январь 12 «Мы так 

похожи» 

1. Расширить представления детей о различных 

способах коммуникации с окружающими. 

2. Дать детям дополнительные сведения о важности и 

значимости органов чувств, памяти, внимания, 

эмоций, жестов и движений в процессе общения. 

3. Сформировать позитивное отношение к 

сверстникам. 4.Учить детей понимать собеседника 

по выражению лица, положению тела, жестам, 

проявлениям эмоций, а также выражать свои 

эмоциональные реакции, мысли и чувства. 5.Учить 

понимать различия между мальчиками и 
девочками в основных чертах характера и поведения. 

13 «Мы такие 
разные» 

1. Расширить представления детей о различных 

способах коммуникации с окружающими. 

2. Дать детям дополнительные сведения о важности и 

значимости органов чувств, памяти, внимания, 

эмоций, жестов и движений в процессе общения. 

3. Сформировать позитивное отношение к 

сверстникам. 4.Учить детей понимать собеседника 

по выражению лица, положению тела, жестам, 

проявлениям эмоций, а также выражать свои 

эмоциональные реакции, мысли и чувства. 

5.Учить понимать различия между мальчиками 

и девочками в основных чертах характера и 

поведения. 
Февраль 14 «Язык жестов и 

движений» 
1. Расширить представления детей о различных 

способах коммуникации с окружающими. 
2. Дать детям дополнительные сведения о важности и 

значимости органов чувств, памяти, внимания, 

эмоций, жестов и движений в процессе общения. 

3. Сформировать позитивное отношение к 

сверстникам.  

4. .Учить детей понимать собеседника по выражению 

лица, положению тела, жестам, проявлениям эмоций, 

а также выражать свои эмоциональные реакции, 

мысли и чувства. 
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5.Учить понимать различия между мальчиками 
и девочками в основных чертах характера и 
поведения. 

15 «Мальчики и 
девочки» 

1.Расширить представления детей о различных 
способах коммуникации с окружающими. 
2. Дать детям дополнительные сведения о важности и 

значимости органов чувств, памяти, внимания, 

эмоций, жестов и движений в процессе общения. 

3. Сформировать позитивное отношение к 

сверстникам. 4.Учить детей понимать собеседника 

по выражению лица, положению тела, жестам, 

проявлениям эмоций, а также выражать свои 

эмоциональные реакции, мысли и чувства. 
5.Учить понимать различия между мальчиками и 
девочками в основных чертах характера и поведения. 
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 16 «Давайте жить 
дружно» 

1. Расширить представления детей о различных 
способах коммуникации с окружающими. 

2. Дать детям дополнительные сведения о важности и 

значимости органов чувств, памяти, внимания, 

эмоций, жестов и движений в процессе общения. 

3. Сформировать позитивное отношение к 

сверстникам. 4.Учить детей понимать собеседника 

по выражению лица, положению тела, жестам, 

проявлениям эмоций, а также выражать свои 

эмоциональные реакции, мысли и чувства. 
5.Учить понимать различия между мальчиками 
и девочками в основных чертах характера и 
поведения. 

17 «С кем я живу» 1.Учить видеть достоинства и недостатки 
собственного поведения и поведения окружающих 
взрослых.  
2.Формировать у детей «кодекс чести», умение 
поступать по справедливости, подчинять свои желания 
общим интересам. 
3. Дать представление о важности и значимости 

различных профессий (на примере родителей). 
4. Продолжать учить детей проявлять уважение, 
доверие, взаимопонимание и взаимопомощь, 
заботливое отношение к членам семьи. 

Март 18 «Правила 

домашнег

о этикета» 

1. Учить видеть достоинства и недостатки 

собственного поведения и поведения окружающих 

взрослых. 

2. Формировать у детей «кодекс чести», умение 

поступать по справедливости, подчинять свои 

желания общим интересам. 

3. Дать представление о важности и значимости 

различных профессий (на примере родителей). 

4. Продолжать учить детей проявлять уважение, 

доверие, взаимопонимание и взаимопомощь, 

заботливое отношение к членам семьи. 
19 «Путешествие 

в страну 
сказок» 

.Учить видеть достоинства и недостатки 

собственного поведения и поведения 
окружающих взрослых. 

2. Формировать у детей «кодекс чести», умение 

поступать по справедливости, подчинять свои 

желания общим интересам. 

3. Дать представление о важности и значимости 

различных профессий (на примере родителей). 

4. Продолжать учить детей проявлять уважение, 

доверие, взаимопонимание и взаимопомощь, 

заботливое отношение к членам семьи. 

20 «Я знаю, я умею, 

я могу» 

Учить видеть достоинства и недостатки 

собственного поведения и поведения 
окружающих взрослых. 
2.Формировать у детей «кодекс чести», умение 
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поступать по справедливости, подчинять свои 
желания общим интересам. 
3. Дать представление о важности и значимости 

различных профессий (на примере родителей). 

4. Продолжать учить детей проявлять уважение, 

доверие, взаимопонимание и взаимопомощь, 

заботливое отношение к членам семьи. 

 

 

Рабочая программа «Агрессивное поведение» 

(«Агрессивное поведение, коррекция поведения дошкольников»  

М.Н. Заостровцевой, Н.В. Перешеиной) 

 
Цель: снижение степени агрессивных реакций у детей дошкольного 

возраста. Возрастная группа: дети 5-7 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 20-30 
минут. Оптимальное количество детей в группе 2-4 человека. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Задачи 

занятия 

Октябр
ь 

Первичная 
диагностика 

Ноябрь 1 «Знакомство» Снятие напряжения, невротических 

состояний. Повышение у детей 

уверенности в себе. 
Сплочение группы. 

2 «Настроение» Формирование способности к 

самовыражению. Эмоциональное и 

мышечное расслабление. 
Снятие внутреннего напряжения. 

3 «Мы тебя любим» Формирование чувства близости с другими 

людьми. Формирование принятия детьми друг 

друга. 

Развитие умения адекватно выразить свое 

эмоциональное состояние, способности к 
самовыражению. 

Повышение самооценки. 
4 «Все мы чем-

то похожи» 

Развитие способности к сосредоточению и 

чувства ответственности. 

Эмоциональное осознание своего поведения. 
Снижение напряжения. 
Формирование умения подчиняться 

требованиям  другого (произвольный 

контроль). 
Преодоление неуверенности. 
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Декабр
ь 

5 «Взаимоотношени

я» 

Снятие агрессии, чувства вины, накопившегося 
внутреннего напряжения. 

Развитие способности к  

самовыражению.  Сплочение группы. 
Снять вербальную агрессию. 
Помочь детям выплеснуть гнев в приемлемой форме. 
Формирование позитивной установки на 
отношение к окружающему миру. 
Формирование у детей моральных представлений. 

6 «Хорошо 

нам 

вместе» 

Повышение уверенности в себе, в своих силах. 

Формирование чувства доверия и 

ответственности. 
Обучение детей понимать чувства других, оказывать 
поддержку и сопереживать. 

7 «Тух-Тиби-Дух» Снятие эмоционального 
напряжения. Развитие групповой 

сплоченности. 
Развитие в детях чувства эмпатии. 

Январь 8 «Технологи

я успеха» 

Детям дается возможность высказать все обиды, 

снять разочарование. 

Обучение справляться с негативными 

эмоциями. Обучение задерживать внимание 

ребенка на разнообразных мышечных 

ощущениях, различать и сравнивать их. 
9 «Курс 

начинающего 
волшебника» 

Снижение беспокойства и напряжения. 
Снять невербальную агрессию. Предоставить 

ребенку возможность «легальным образом» 
выплеснуть гнев. Снять излишнее эмоциональное 

и мышечное напряжение, направить энергию 
детей в нужное русло. Обучить детей 

эффективным способам общения. 
Февраль 10 «Душевная 

погода» 
«Оживление» ощущений, эмоций. 
Развитие творческого воображения, способности 

к самовыражению. 

Развитие навыков самоконтроля. 

Укрепление доверия к другим 

людям. 
Снятие страхов. 

11 «Несуществующее 
животное» 

Развитие способности понимать эмоциональное 
состояние другого человека и умение адекватно 
выразить свое. 
Развитие коммуникативных 

навыков. Снятие эмоционального 

напряжения. 

Развитие выразительного поведения(мимика, 

пантомимика), внимания. 
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12 «Наша дружная 
группа» 

Развитие умения замечать положительные 
качества в людях и говорить им 

этом. Развитие эмпатии. 
Активизация совместной деятельности. 
Развитие эмоционально-выразительных движений 

рук и адекватного использования жеста. 
Нормализация общения со сверстниками. 

13 «Маскарад» Развитие   наблюдательности, внутренней свободы и 
раскованности, способности к самовыражению. 
Создание и принятие внутреннего «Я». 

Приобретение навыков выбора и принятия 

решения. Формирование социального доверия. 
Развитие способности понимать эмоциональное 
состояние другого человека и умение адекватно 
выразить свое. 

Март Итоговая 
диагностика 

 

Рабочая программа «Я все сумею все смогу!»  

Т.Л. Крюхтиной (психологические упражнения, игры и сказки из пособий: 

Крюковой С.Л., Слободняк И.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь», Хухлаевой О.В., Хухлаевой О.Е., Первушиной И.М. «Тропинка к 

своему Я», Котовой Е.В. «В мире друзей») 

 

Цели: развитие эмоциональной устойчивости, уверенности в себе и в своих силах; 

профилактика возникновения эмоционального напряжения. 

Возрастная группа: дети 5-7 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут. 

Оптимальное количество детей в группе 3-6 человек. 

Продолжительность программы 4 недели  

 

 
Неделя № занятия Тема занятия Задачи 

занятия 

1-я 

недел

я 

Занятие № 1 
 
 
 

Тема: 

«Кто я? 

Какой 

я?» 

 

1.Дать ребенку почувствовать свою значимость. 

2.Помочь увидеть свое отличие от других. 

3.Научить принимать себя таким, какой есть. 

 

Занятие № 2 Тема: 

«Такие 

разные 

настроения» 

1.Развивать у детей умение управлять своим 

настроением. 

2.Дать представления о взаимосвязи существующей 

между мыслями и настроением. 

3.Развивать способность детей к рефлексии 
2-я 

недел
я 

Занятие № 3 Тема: 

«Мои 
страхи» 

1.Учить детей 
проявлениям. 

узнавать чувства страха по его 

   2.Развивать умение справляться с чувством страха.  
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   3.Научить снимать психическое напряжение  

 Занятие № 4 Тема: 1.Научить детей самообладанию в стрессовых 

  «Я хозяин 
своих 

чувств» 

ситуациях. 

2.Научить снимать психическое напряжение, избавляясь от 

состояния страха. 

3-я 

недел

я 

Занятие № 
5 

Тема: 
«Успех» 

1.Дать представление о понятии успех.  

2.Продолжать закреплять использование  приемов для  

снижения    волнения. 

Занятие № 
6 

Тема: 

«Как 
добиться 

Успеха» 

1.Дать детям знания об условиях достижения успеха. 

2.Дать наглядное представление о составляющих 

успеха. 

4-я 

недел

я 

Занятие № 
7 

Тема: 
«Я уверен. Я 

могу». 

1. Научить умению концентрироваться в стрессовых 

ситуациях, 

2. Отрабатывать приемы снижения волнения   перед 

выступлением 

Занятие № 
8 

Тема: 

«Внимание! 

К старту 

готов!» 

1. Подвести детей к осознанию  полной готовности к 

участию в конкурсе. 

2. Закрепить состояние положительного настроя" 

 
 

Рабочая программа по работе в сенсорной комнате  

 

Предполагаемая программа стимулирует у детей накопление чувственного опыта, сочетая его с 

моторной активностью. 

Возраст детей: 3 -7 лет 

Занятия проводятся, в форме бесед, игр. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

Длительность занятий: 3-5 лет – 15-20 минут; 5-7 лет — 25-30 минут; 

Календарно-тематическое планирование по программе 

«Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате» А. И. Титарь. 

 

№ Оборудование  Цель занятий Содержание 

 Октябрь 

1  
1.Настенный 

фиброоптический 

модуль в виде 

каскада 

2.Трубка с 

пузырьками 

Знакомство с 

сенсорной 

комнатой 

знакомство детей с 

интерактивной средой 

темной сенсорной 

комнаты, формирование 

заинтересованности 

детей к работе с 

оборудованием, 

1.Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Поймай 

взглядом» 

3. Упражнение 
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3.Тактильная 

панель 

акустическая 

установление доверия 

между психологом и 

детьми 

«Сжимаем в кулачке» 

4. Знакомство с 

тактильной средой. 

5.Ритуал прощания 

2 1.Зеркальный шар 

2. Проектор с 

управлением 

эффектами 

3. Тактильная 

панель 

акустическая 

4. Настенный 

фиброоптический 

модуль в виде 

каскада 

«Цвета и 

настроение» 

Снятие негативных 

эмоций и состояний. 
Саморегуляция и 

стабилизация 

психического состояния; 
совершенствование 

умения анализировать 

образец, закрепляя 

знания о цвете, форме, 

величине предметов. 

развитие зрительной 

ориентировки при 

восприятии цвета, 

формы 

 

1.Ритуал приветсвия 

2.Упражнение «Узнай 

цвет» 

3. Упражнение «Поймай 

взглядом» 

4.Игры с Тактильной 

панелью (фигуры и 

цвета) 

5. Ритуал прощания 

 

3 1.Растение-фонтан 

2. Панель 

«водопад» 

3. Интерактивная 

панель 

«Бесконечный 

тоннель» 

 

«Мы веселые 

ребята» 

активизация зрительного 

восприятия; 

Развитие мелкой 

моторики, тактильной 

чувствительности 

 

1.Ритуал приветствия 

2.Упражнение «Круг, 

квадрат...» 

3.Психогимнастика 

4.Упражнения на 

релаксацию 

5.Ритуал прощания 

 

4 1.Зеркальный шар 

2.Интерактивный 

стол для рисования 

с песком 

3.Шар молния 

 

«Цвета радуги» Развитие: 
воображения; 
зрительного восприятия; 
мышления; 
мелкой моторики. 
Снижение уровня 

тревожности. 
Создание 

психологического 

комфорта. 
 

1.Ритуал приветствия 

2.Упражнение «Поймай 

пальчиком» 

3.Упражнение 

«Рисунки» 

4.Элементы 

сказкотерапии с 

использованием шар 

молнии 

5.Ритуал прощания 

 

5 1.Интерактивная 

панель «Звездное 

небо» 

2.Напольный 

фибероптический 

ковер «Звездное 

небо» 

«Путешествие в 

космос» 

Снятие негативных 

эмоций и состояний. 
Саморегуляция и 

стабилизация 

психического состояния. 
Развитие 

кинестетического 

1.Ритуал приветствия 

2.Упражнение 

«Звездное небо» 

3. Упражнение «Поймай 
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3.Интерактивный 

проектор «Звездное 

небо» 

анализатора, 

самовосприятия, 

эмоционального мира 

звезду» 

4. Упражнение «Мы 

звезды» 

5.Ритуал прощания 

 

 

6 1.Интерактивный 

источник света для 

фибероптики 

2.Растение -фонтан 

3. Настенный 

фиброоптический 

модуль в виде 

каскада 

4. Тактильная 

панель 

акустическая 

«Волшебный 

свет» 

развитие 

цветовосприятия, 

тактильных ощущений, 

развитие координации 

движений, снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения 

1.Ритуал приветствия 

2.Игры с тактильной 

панелью 

3.Упражнение коса с 

использованием 

растение-фонтан 

4. Упражнение 

«Жгутики» 

5.Ритуал прощания 

7 1.«Трубка с 

пузырьками» 

2.Интерактивный 

стол для рисования 

с песком 

3. Проектор с 

управлением 

эффектами 

«В гостях у 

сказки» 

развитие зрительного 

восприятия, внимания и 

сосредоточения, 

двигательной активности 

детей, развитие 

коммуникативных 

навыков снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

1.Ритуал приветсвия 

2. Прослушивание и 

анализирование 

сказочной истории 

«Облачко и скала» 

(Е.Н.Юрчук)(с 

использованием 

проектора  

2. Упражнение «Найди 

такую же рыбку» 

3. «Сюжетные 

постройки» 

4. Упражнение «Поймай 

ладошками» 

5.Ритуал прощания 

8 1.Тактильная 

панель 

акустическая 

2. . Панель 

«водопад» 

3.Интерактивная 

панель 

«Бесконечный 

тоннель» 

4.Игрушки 

 

«Моя фантазия» коррекция и развитие 

зрительного и 

цветовосприятия, 

внимания, памяти, 

произвольной 

саморегуляции, снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

1.Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Найди 

по описанию» 

3.Дыхательная 

гимнастика 

4. Упражнение 

«Хлопни, топни» 

С применением панели 

«бесконечный тоннель» 

5.Релаксационные 

упражнения 

6.Ритуал прощания 

9 1.Шар молния 

2. Зеркальный шар 

«В гости к 

сказке» 

знакомство со способами 

управления и регуляции 

1.Ритуал приветствия 

2. Работа со сказкой 
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3.Интерактивный 

источник света для 

фибероптики 

4.Интерактивный 

стол для рисования 

с песком 

настроения, 

совершенствование 

умения распознавать 

свое настроение, уметь 

рассказывать о нем, 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

доброжелательности 

«Сказка о лисенке, 

который обиделся» 

(О.Хухлаева) 

3. Упражнение 

«Сюжетные постройки» 

4.Упражнение «Назови, 

где зайчик» 

5.Релаксация 

6.Ритуал прощания 

10 1.Проектор с 

управлением 

эффектами 

2. Растение –фонтан 

3. Настенный 

фиброоптический 

модуль в виде 

каскада 

4.Музыкальное 

сопровождение 

 

«Азбука эмоций» снятие эмоционального 

напряжения, развитие 

общей и мелкой 

моторики, активизация 

зрительного восприятия, 

концентрации внимания; 

развитие зрительной 

памяти, мышления. 

1.Ритуал приветствия 

2. Упражнение 

«Узелки» 

3.Подвижная игра под 

музыку «вырази 

эмоцию» 

4. Упражнение «Найди 

такой же» 

5. Упражнение 

«Заплетем косу» 

6.Ритуал прощания 

11 1.Трубка с 

пузырьками 

2.Тактильная 

панель 

акустическая 

3. Панель 

«водопад» 

4.Зеркальный шар 

«Ты обиду не 

держи, поскорее 

расскажи!» 

Развитие социальных 

эмоций. Гармонизация 

личности ребенка 

1.Ритуал приветствия 

2. Совместное 

сочинение сказки про 

обиду 

3.Упражнение «Верх — 

низ» 

4. Упражнение «Поймай 

ладошками» 

5.Ритуал прощания 

12 1.Интерактивная 

панель «Звездное 

небо» 

2.Напольный 

фибероптический 

ковер «Звездное 

небо» 

3.Интерактивный 

проектор «Звездное 

небо». 

4.Музыкальное 

сопровождение 

«Галактика» развитие 

кинестетического 

восприятия, 

воображения, памяти, 

мышления, крупной 

моторики, ориентировки 

в пространстве. 

 

1.Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Мы 

звезды» 

3.Рассказ о планетах 

солнечной системы 

4. Упражнение «Поймай 

звезду» 

5.Релаксация 

6.Ритуал прощания 

13 1.Шар молния 

2.Интерактивный 

стол для рисования 

с песком 

3. Проектор с 

управлением 

эффектами 

4. Растение –фонтан 

 

Мои чувства: 

«Страх» 

развитие тактильных 

ощущений, зрительного 

восприятия, памяти, 

внимания; обогащение 

сенсорного опыта. 

 

Профилактика страхов 

1.Ритуал приветствия 

2.Работа со сказкой 

«Верь в себя, и ты 

победишь» 

(О.Хухлаева) 

3. Упражнение 

«Орешки, палочки» 

4. Игра «Сказка по 

кругу» с 
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использованием 

Растение-фонтан 

5.Игра с 

использованием шар 

молнии и проектора  

6.Ритуал прощания 

14 1.Тактильная 

панель 

акустическая 

3.Интерактивная 

панель 

«Бесконечный 

тоннель» 

4.Интерактивный 

источник света для 

фибероптики 

 

«Моя любимая 

семья» 

Развитие представлений 

о детскородительских 

отношениях, любви и 

уважении друг к другу, 

ценности и значимости 

семьи; активизация 

зрительного восприятия; 

формирование фиксации 

взора; 

развитие 

кинестетических 

ощущений; развитие 

самосознания, 

воображения; 

релаксация. 

 

1.Ритуал приветствия 

2. Работа со сказкой 

«Сказка о бабушке 

Сашке» (О.Хухлаева) 

3. Игры на восприятия 

цвета и формы с 

использованием панели 

«Бесконечный туннель» 

4. Игры с тактильной 

панелью аккустической 

5. Упражнение «Отдых» 

(источник света) 

6.Ритуал прощания 

 

15 1.Трубка с 

пузырьками 

2.Настенный 

фиброоптический 

модуль в виде 

каскада 

3.Музыкальное 

сопровождение 

4.Интерактивный 

стол для рисования 

с песком 

 

«Наше 

настроение» 

развитие умения 

различать цвета, 

находить цвет по 

образцу; 

стимулирование 

зрительной поисковой 

деятельности детей для 

усвоения обобщающего 

понятия «цвет». 

активизация зрительного 

восприятия; 

Развитие мелкой 

моторики руки; 

1.Ритуал приветствия 

2.Упражнение «Поймай 

взглядом» 

3.Пальчиковая 

гимнастика 

4. Упражнение «Мишка 

растерялся» 

5. Упражнение 

«Рисунки» 

6.Упражнение «У 

жирафа пятна» 

7.Ритуал прощания 

16 1.Зеркальный шар 

2. Интерактивная 

панель 

«Бесконечный 

тоннель» 

3. Растение -фонтан 

 

Мои чувства: 

«Страх» 

развитие тактильных 

ощущений, зрительного 

восприятия, памяти, 

внимания; обогащение 

сенсорного опыта. 

 

Профилактика страхов 

1.Ритуал приветствия 

2.Сказка «Чудище за 

шкафом» Хухлаева 

3. Упражнение «Поймай 

пальчиком» 

4.Игра на воображение  

«Путешествие в 

волшебную страну» с 

использованием панели 

«бесконечный тоннель» 

(Сказкотерапия) 

5.Релаксация 

6.Ритуал прощания 

17 1.Шар молния 

2. Тактильная 

«Таинственный 

остров» 

активизация зрительного 

восприятия; 

1.Ритуал приветствия 

2.Упражнения на 
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панель 

акустическая 

3. Проектор с 

управлением 

эффектами 

4.Панель «водопад» 

формирование фиксации 

взора, концентрации 

внимания; усвоение 

понятия «время суток»; 

развитие воображения. 

Развитие эмпатии; 

 

сплочение группы с 

помощью шар-молнии 

3. Упражнение «На 

ощупь» 

4.Упражнение «луна» 

5.Релаксация 

6.Ритуал прощания 

18 1.Напольный 

фибероптический 

ковер «Звездное 

небо» 

2.Интерактивный 

проектор «Звездное 

небо» 

3. Настенный 

фиброоптический 

модуль в виде 

каскада 

«Разноцветные 

сны» 

развитие аналитического 

восприятия свойств и 

признаков предмета; 

развитие тактильных 

ощущений, мелкой мото-

рики. 

Развитие эмоциональной 

сферы. 

 

1.Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Мы 

звезды» 

3. Упражнение «А у 

тебя какая звезда?» 

4. Упражнение 

«Сжимаем в кулачке» 

5.Ритуал прощания 

19 1.Трубка с 

пузырьками 

2.Интерактивный 

стол для рисования 

с песком 

2.Тактильная 

панель 

акустическая 

3. Панель 

«водопад» 

 

«Морское 

приключение» 

развитие тактильных 

ощущений, зрительного 

восприятия, памяти, 

внимания; обогащение 

сенсорного опыта. 

формирование фиксации 

взора, концентрации 

внимания, плавного 

прослеживания, 

зрительно-моторной 

координации; 

совершенствование 

ориентировки в 

пространстве 

 

1.Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Верх — 

низ» 

3. Упражнение 

«Сюжетные постройки» 

(корабль) 

4.Упражнения на 

развитие тактильных 

ощущений 

5.Релаксация 

6.Ритуал прощания 

 

20 1. Зеркальный шар 

2. Растение -фонтан 

3.Музыкальное 

сопровождение 

4. Настенный 

фиброоптический 

модуль в виде 

каскада 

«Дружба» развитие аналитического 

восприятия свойств и 

признаков предмета; 

развитие тактильных 

ощущений, мелкой 

моторики; 

активизация 

кинестетического 

анализатора. 

Формирование 

коммуникативной 

сферы. 

1.Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Назови, 

где зайчик» 

3.Упражнение 

«Поссорились-

помирились» 

4.Психогимнастика 

5. Упражнение 

«Наматывание» 

5.Релаксация 

6.Ритуал прощания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ детский сад № 24 «Сказка» 

  /Н.А.Сащенко./ 

« » 2022 г. 

 

 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

комбинированного вида детский сад № 24 «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный      план работы 

                                                                             педагога-психолога  

                                         Гончаренко М.А. 

 

на 2022-2023 учебный год 
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Направление 1: Психологическое сопровождение учебной (образовательной) деятельности 

 

Цель: содействие созданию условий, способствующих успешному обучению и развитию 

познавательной сферы воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Развитие мотивационной и познавательной сферы дошкольников, формирование 

предпосылок универсальных учебных действий. 

2. Выявление трудностей обучения воспитанников ДОУ, их причин и путей преодоления 

3. Сопровождение деятельности педагогов с целью создания условий, способствующих 

развитию детей, учету их индивидуальных особенностей. 

4. Повышение уровня психологической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам закономерностей и специфики протекания 

образовательной деятельности дошкольников. 

5. Оказание помощи администрации в подборе эффективных технологий, создающих 

комфортную и развивающую среду образовательной деятельности в ДОУ. 

 

Категории Содержание работы Группы Сроки 
исполнения 

Психологическое просвещение 

Работа с 

педагогами 

- Индивидуальные консультации 

просветительского характера по 

вопросам развития и обучения 

дошкольников. 

- Подгрупповые консультации 

просветительского характера 

по вопросам развития и обучения 

дошкольников. 

Тематика консультаций: 

• Основные показатели психического 
развития ребёнка (по возрастам). 

• Игры и упражнения на развитие 
познавательной сферы 

дошкольников (по возрастам). 

• Наши пальчик играют (советы по 
развитию мелкой моторики детей). 

• Игра как форма организации 
образовательной деятельности. 

• Приемы развития логического 

мышления старших 
дошкольников. 

• Особенности общения взрослого с 
детьми в процессе познавательной 
деятельности. 

Все педагоги ежемесячно 

или (по 

запросам) 

http://ds21.edusite.ru/p102aa1.html
http://ds21.edusite.ru/p102aa1.html
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 • «Если ребёнок левша». 

- Помощь в подборе и адаптации 

технологий (техник) в работе с 

детьми в образовательной 

деятельности. 

  

Работа с 

родителями 

- Консультации: развития 

психических процессов 

дошкольников 

- Разработка и распространение 

буклетов по развитию 

познавательной сферы детей 

- Пополнение персонального сайта  

педагога-психолога 

Родители (по запросам) 
 

 

в течение года 

Психологическая диагностика 

Работа с 

детьми 

-Экспресс-диагностика 

психического развития детей 

(комплект диагностических 

материалов для педагогов- 

психологов ДОУ Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко). 

Группа 

дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет 

октябрь 

-Экспресс-диагностика 

психического развития детей 

(комплект диагностических 

материалов для педагогов- 

психологов ДОУ Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко). 

Группа 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

март-апрель 

-Экспресс-диагностика психического 

развития детей (комплект 

диагностических материалов для 

педагогов- психологов ДОУ    

Н.Н.Павлова,  Л.Г.Руденко). 

Все группы 

(по запросу) 

в течение года 

-Углубленная диагностика 

особенностей психического развития 

детей, состоящих на учете в ППк 

МБДОУ, имеющих заключение 

ТПМПК (Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей под. ред. 

Е.А. Стребелевой) 

Все группы 

(по запросу) 

в течение года 

Психологическое консультирование 

Работа с 

педагогами 

-Консультирование по вопросам: - 

выбора методов построения 

Все педагоги ежемесячно 

(по запросам) 
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 педагогической деятельности с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- по проблемам обучения 

отдельных воспитанников, 

построению индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

  

Работа с 

родителями 

- Консультирование родителей по 

проблемам освоения 

образовательной программы ДОУ, 

формирования предпосылок 

универсальных учебных действий у 

воспитанников. 

Родители (по запросам) 

Психологическая коррекция и развитие 

Работа с 

детьми 

Программа занятий по 

сенсомоторному развитию детей 

младшего дошкольного возраста 

«Маленькая умница» Т.Л. Крюхтина 

Группа 

дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет 

ноябрь-апрель 

Рабочая программа «Цветик –

семицветик»для детей 4-5 лет под ред 

Куражаевой Н.Ю. 

Группа 

дошкольного 

возраста 

от 4 до 5 лет 

ноябрь-март 

Рабочая программа «Цветик –
семицветик»для детей 5-6 лет под ред 
Куражаевой Н.Ю. 

Группа 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

октябрь-март 

Работа с детьми в рамках ППк ДОУ 

(индивидуальные образовательные 

маршруты) 

(«Коррекционно-равзивающее 

обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта»  под ред. Екжаевой Е.А, 

Стребелева Е.А). 

Группы 

дошкольного 

возраста 

4-5, 5-6 лет 

октябрь-май 

Социально-психологическое проектирование 

Администрация Оказание помощи: 

- в определении запросов и 

потребностей родителей, 

выступающих в качестве заказчиков 

Администрация (по запросу) 
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 образовательных услуг; 

- в комплектовании групп с учетом 

индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

  

Экспертная деятельность 

Администрация 

педагоги 

- Участие в работе ППк МБДОУ; 

-Посещение занятий, открытых 

мероприятий; 

-Анализ эффективности 

используемых педагогических 

технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития 

обучающихся (совместно с 

администрацией ДОУ) 

-Оценка профессиональной 

деятельности педагогов; 

- Участие в работе конфликтных 

комиссий. 

 в течение 

учебного года 

(по запросу) 

Организационно – методическая работа 

Педагог- Планирование работы в 

 соответствие с планом работы 

МБДОУ «Детский сад № 24» на 2022- 

2023 уч.год 

 август 

психолог 

 

  

 Составление и написание 

развивающих / коррекционных 

программ (индивидуальных 

развивающих маршрутов) 

 в течение 
учебного 

года 

 Подготовка к семинарам,  в течение 
учебного 

года 
 тематическим встречам, педсоветам, 

 консультациям 

 Подготовка протоколов и бланков  в течение 
учебного 

года 
 диагностического обследования, 

 материала к коррекционно – 

 развивающим занятиям 

 Анализ и обработка результатов  в течение 
учебного 

года 
 диагностических обследований, 

 написание заключений 

 Разработка рекомендаций для  в течение 
учебного 

года 
 педагогов и родителей 

 Оформление и заполнение рабочей 

документации 

 в течение 
учебного 

года 
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 Оформление информации для 

стендов и памяток 

 в течение 
учебного 

года 

Написание статистического и 

аналитического годового отчетов 

 май 

Участие в работе районного 

методического объединения 

 по плану РМО. 

Оптимизация развивающей среды в 
кабинете педагога-психолога 

 в течение года 

Самообразование.  в течение года 

 

Направление 2: Психологическое сопровождение перехода на новый  образовательный 

уровень и адаптации на новом этапе обучения 

 

Цель: содействие обеспечению оптимальных условий перехода на новый образовательный 

уровень и адаптации на новом образовательном уровне. 

Задачи: 

1. Определение уровня сформированности компонентов готовности к переходу на 

новый образовательный уровень у воспитанников ДОУ. 

2. Проведение работы   по профилактике и преодолению дезадаптации воспитанников 

на новом образовательном уровне. 

3. Повышение уровня психологической компетентности педагогов по вопросам 

протекания адаптационного процесса, возможностям психолого-педагогической 

коррекции и профилактики факторов дезадаптации. 

4. Повышение уровня психологической компетентности родителей по вопросам 

профилактики и преодоления дезадаптации при переходе ребенка на новый 

образовательный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146  

Категории Содержание работы Группы Сроки 
исполнения 

Психологическое просвещение 

Работа с 

педагогами 

- Консультации просветительского 

характера для педагогов групп раннего 

возраста и групп старшего 

дошкольного возраста (6-7(8)лет) 

Тематика консультаций: 

 «Возрастные особенности детей 2-3 

года жизни» 

 «Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия с детьми в период 

адаптации». 

 «Роль развивающих игр для детей 2-3 
лет» 

  «Развитие познавательной активности 

у детей старшего дошкольного 

возраста» 

 «Приемы формирования 

эмоционально-волевой готовности к 

школе» 

 «Развитие логических операций 

«классификация», «обобщение», 

«абстрагирование» у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Все педагоги ежемесячно 

(по запросам) 

Работа с 

родителями 

- Стендовая информация для родителей 

по вопросам формирования готовности 

детей к школьному обучению. 

- Консультации просветительского 

характера. 

- Изготовление и распространение 

буклетов и памяток «Адаптация ребенка 

в ДОУ». 

- Родительские собрания: 

«Готовность ребенка к школьному 

обучению» 

 

 

- «Итоги адаптации ребенка к условиям 

ДОУ». 

 

- Обновление персонального сайта 

страничка педагога-психолога 

Родители 
 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(6-7(8)лет) 
Группа 

раннего 

возраста 

1-3 года 

(по запросам) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



147  

Психологическая профилактика 

Работа с 

детьми 

Анализ медицинских карт вновь 

поступивших детей, изучение факторов 

риска, выявление детей, требующих 

повышенного внимания психолога 

Вновь 

поступающие 

дети 

в течение года 

Наблюдение за детьми «группы риска» 

в режимных моментах и НОД. 

Дети 

«группы 

риска» 

в течение года 

Рабочая программа «Адаптируемся 

вместе» («Занятия психолога с детьми 2- 

4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» Роньжина А.С.) 

Группа 

раннего 

возраста 

сентябрь- 

декабрь 

Рабочая программа «Школа профессора 
кота Ума» Т.В. Ананьева                « 
Программ а психологического 
сопровождения дошкольника  при 
подготовке к школьному обучению»,  
Ю.В. Останкова «Система коррекционно- 

развивающих занятий по подготовке 

детей к школе»  

Группы 
дошкольного 

возраста 

(6-7(8)лет) 

октябрь- 
апрель 

Работа с 

педагогами 

Плановое заседание ППк: 

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

Анализ прохождения периода 

адаптации к ДОУ детьми, определение 

степени сложности данного периода, 

способов решения возникающих 

проблем. Рекомендации педагогу по 

способам решения возникающих 

проблем. 

 

- Консультация: 

«Анализ итогов диагностики 

«Психологическая готовность к школе». 

Педагог 

группы 

раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

Педагоги 

групп 

дошкольного 

возраста 

(6-7(8)лет) 

по плану ППк 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Психологическая диагностика 

Работа с 

детьми 

Наблюдение за адаптационным 

периодом детей. Диагностика нервно- 

психического развития. 

Группа 

раннего 

возраста 

август– 

октябрь 

(по мере 

поступления 

детей) 
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Диагностика уровня сформированности 

компонентов психологической 

готовности к школе. 

Программа «Психологическая 

диагностика готовности к обучению 

детей 5-7 лет» Ю.А.Афонькиной, Т.Э 

Белотеловой, О.Е. Борисовой 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(6-7(8)лет) 

сентябрь- 

октябрь, 

апрель-май 

Работа с 

родителями 

Анкетирование: «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(6-7(8)лет) 

ноябрь 

Психологическое консультирование 

Работа с 

педагогами 

- Консультирование педагогов по 

вопросам: 

- психологических проблем 

воспитанников в период адаптации 

ребенка к ДОУ и на этапе завершения 

дошкольного возраста; 
-взаимодействия с родителями. 

Все педагоги ежемесячно 

(по запросам) 

Работа с 

родителями 

- Консультирование родителей: 

- по проблемам адаптации детей к 

условиям ДОУ; 

- вопросам готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Родители ежемесячно 

(по запросам) 

Психологическая коррекция и развитие 

Работа с 

детьми 

Рабочая программа «Развиваемся вместе 

6-7 лет» («Коррекционно-развивающие 

занятия в подготовительной группе» 

Л.И. Катаева) 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(6-7(8)лет) 

ноябрь-апрель 

Работа с детьми в рамках ППк  

ДОУ  АООП  МБДОУ (с НИ(УО)) 

(индивидуальные образовательные 

маршруты) («Коррекционно-равзивающее 

обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта»  под ред. Екжаевой Е.А, 

Стребелева Е.А). 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(6-7(8)лет) 

октябрь-май 

Экспертная деятельность 
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Администрация 

педагоги 

Помощь в оценке условий, созданных 

для адаптации детей раннего возраста в 

ДОУ: обеспечение развивающей, 

психологически комфортной среды для 

развития и воспитания детей раннего 

возраста. 

  

(по запросу) 

 

 

Направление 3: Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, 

развития личности воспитанников, их социализации. 

 

Цель: содействие формированию   и развитию   социально-значимых   качеств и умений, 

межличностных отношений участников воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Повышение уровня социализации воспитанников посредством развития 

коммуникативной сферы, саморегуляции, формирования адекватной самооценки. 

2. Оказание помощи педагогам в создании условий для личностного развития и 

социализации воспитанников, определении методов воспитательной работы с учетом 

индивидуальных, возрастных, культурно-мировоззренческих особенностей 

воспитанников и их семей. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания ребенка, взаимодействия с ним, социализации в 

семье и ДОУ. 

4. Оказание помощи администрации в планировании, проектировании деятельности ДОУ 

по развитию личности воспитанников, их социализации 
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Категории Содержание работы Группы Сроки 
исполнения 

Психологическое просвещение 

Работа с 

педагогами 

- Индивидуальное просвещение 

педагогов по вопросам развития 

коммуникативных умений 

дошкольников, приемов формирования 

адекватной самооценки 

Тематика консультаций: 

 Роль воспитателя в развитии общения 

дошкольников со сверстниками. 

 Способы разрешения конфликтов в 

профессиональной работе педагога 

с детьми. 

 Средства создания в группе детей 

ситуации успеха и атмосферы 

доброжелательности. 

 Причины возникновения трудностей в 

общении детей. 

 Методы обучения детей средствам и 

способам взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками. 

 Средства формирования у детей 

начальных форм самооценки, 

самоконтроля, межличностных 

отношений в игре. 

Все педагоги ежемесячно 

(по запросам) 

Работа с 

родителями 

- Стендовая информация для родителей 

по вопросам развития 

коммуникативных умений 

дошкольников. 

- Индивидуальное просвещение 

родителей. 

- Обновление персонального  сайта 

педагога-психолога 

Родители (по запросам) 
 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Психологическая профилактика 

Работа с 

педагогами 

Семинар-практикум для педагогов 

«Взаимодействие с гиперактивным 

ребенком: методы и приемы психолого- 

педагогической помощи» 

Педагоги февраль 

Психологическая диагностика 
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Работа с 

детьми 

Диагностика уровня 

развития коммуникативной 

сферы детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) (наблюдение, 

социометрия) 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(5-6 лет) 

январь 

Выявление системы представлений 

ребенка о себе «Самооценка» (группа 

старшего дошкольного возраста (6-7(8) 

лет)) 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(6-7(8)лет) 

октябрь- 
ноябрь 

Психологическое консультирование 

Работа с 

педагогами 

Консультирование педагогов по 

проблеме низкого уровня развития 

коммуникативных навыков, навыков 

саморегуляции у воспитанников. 

Все педагоги ежемесячно 

(по запросам) 

Работа с 

родителями 

Консультирование родителей по 

проблемам общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Родители ежемесячно 

(по запросам) 

Психологическая коррекция и развитие 

Работа с 

детьми 

Рабочая программа «Непоседы»  
В программе используются упражнения, 

разработанные И.Л,Арцишевская,Б. А. 

Архиповым, Е. А. Воробьевой, И. Г. Выгодской, 

Т.Г. Горячевой, В.И. Зуевым, П. Деннисоном, Ю.В. 

Касаткиной, Н.В. Клюевой, Л.В. Константиновой, 

Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, Е. В. Пеллингер, А. 

Ремеевой, А. Л. Сиротюк, А. С. Сиротюк, А. С. 

Султановой, Л. П. Успенской, К. Фоппелем и др. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(5-7(8)лет) 

ноябрь-апрель 

Рабочая программа «Лесенка успеха» 

(Программа «Лесенка успеха» 

Т.Т.Кириченко) 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(5-7(8)лет) 

октябрь-апрель 

Рабочая программа «Учусь дружить» 

(Программа «Учимся дружить» 

Т.Т.Кириченко) 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(5-7(8)лет) 

ноябрь-март 

Рабочая программа «Я все сумею все 

смогу!» Т.Л. Крюхтиной 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(5-7(8)лет) 

по плану 

смотров- 

конкурсов 

Экспертная деятельность 
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Администрация 
педагоги 

Наблюдение за созданием в группах 
благоприятной среды для детей, 

имеющих «языковой барьер» (дети из 

семей других национальностей, где 

общение происходит на родном языке). 

Все 
группы 

(по запросу) 

 

 

Направление 4: Психологическое сопровождение деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

Цель: содействие в создании условий, способствующих сохранению и укреплению 

психического здоровья воспитанников и  педагогов ДОУ. 

Задачи: 

1. Определение особенностей психологического здоровья воспитанников и педагогов 

ДОУ. Выявление детей с элементами неблагополучия в психологическом здоровье 

(тревожность, агрессивность, низкая самооценка). 

2. Проведение профилактической и коррекционно- развивающей работы по 

преодолению неблагополучия в психологическом здоровье воспитанников и 

педагогов ДОУ. 

3. Повышение психологической компетентности родителей (законных представителей) 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников, снятия напряжения и 

профилактики неврозов, внутрисемейных факторов, влияющие на психологическое 

здоровье детей. 

 

 

Категории Содержание работы Группы Сроки 
исполнения 

Психологическое просвещение 

Работа с 

педагогами 

Консультации: 

• Приемы развития эмоциональной 

сферы детей от 5-6 лет. 

•  Организация и роль уголка 

уединения в группе ДОУ 

Все педагоги ежемесячно 

(по запросам) 
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Работа с 

родителями 

-Стендовые консультации для родителей 

по вопросам сохранения и укрепления 

психического здоровья детей. 

- Консультации 

просветительского характера. 

- Обновление персонального сайта 

педагога-психолога 

 

-Родительские собрания: 
«Цифровая безопастность. Профилактика 

ранней компьютерной зависимости у 

старших дошкольников» 

Родители ежемесячно 
 

 

(по запросам) 

ежемесячно 

 

октябрь- 

ноябрь 

Психологическая профилактика 

Работа с 

педагогами 

Проект ««Гармония». Сохранение 

психологического здоровья педагогов» 

- «Я и мои чувства. Страх» 

- «Я и мои чувства. Тревога» 

- «Я и мои чувства. Фрустрация» 

- Занятие арт-терапевтической 

направленности. Мандалотерапия 

-Занятие арт-терапевтической 

направленности. Техники интуитивного 

и фрактального рисования. 

- Обобщающее тренинговое занятие 

«Дорога жизни» 

Педагоги  

 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

Семинар: «Компьютерная зависимость 

как вид нехимической зависимости. 

Педагоги январь 

Творческая лаборатория: 

-Диагностический инструментарий для 

выявления ранней компьютерной 

зависимости у старших дошкольников; 

- разработка плана по профилактике 

ранней компьютерной зависимости у 

старших дошкольников 

Педагоги январь- 

февраль 

Психологическая диагностика 

Работа с 

детьми 

Диагностика эмоционального 

благополучия детей старшего 

дошкольного возраста 

Методика «Отношение детей к детскому 

саду» Т.С. Воробьевой 

Методика «Эмоциональное 

самочувствие ребенка в детском саду. 

Кучеровой Е.В. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(5-6 лет) 

январь 
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Диагностика проблем в эмоциональной 

и поведенческой сферы  детей 

(агрессивность, тревожность, страхи, 

невротические состояния и т.д.) 

Группы 
ДОУ 

(по запросам) 

Психологическое консультирование 

Работа с 

педагогами 

- Консультирование педагогов по 

вопросам взаимодействия с детьми с 

дисгармоничным типом 

психофизического развития. 

Все педагоги ежемесячно 

(по запросам) 

 - Консультирование педагогов по 

вопросам сопровождения детей с ОВЗ. 

 

- Консультирование педагогов по 

вопросам преодоления психологической 

напряженности, повышения 

стрессоустойчивости. 

  

Работа с 

родителями 

Консультирование родителей 

по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей, снятия напряжения и 

профилактики неврозов. 

Родители ежемесячно 

(по запросам) 

Сотрудники 

ДОУ 

Консультирование сотрудников ДОУ по 

вопросам профилактики и преодоления 

профессионального выгорания, 

психологической напряженности, 

повышения стрессоустойчивости. 

(сотрудники ДОУ) 

Сотрудники ежемесячно 

(по запросам) 

Психологическая коррекция и развитие 

Работа с 

детьми 

Рабочая программа «Агрессивное 

поведение» («Агрессивное поведение, 

коррекция поведения дошкольников» 

М.Н. Заостровцевой, Н.В. Перешеиной) 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(5-6 лет) 

ноябрь-апрель 

(по запросам) 

Рабочая программа «Давайте 

познакомимся» («Давайте познакомимся: 

тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4 - 

6 лет» И. А. Пазухиной) 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(5-6)лет) 

октябрь-апрель 
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 Программы индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с проблемами в эмоциональной 

и поведенческой сферах 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(5-7лет) 

ноябрь-апрель 
(по запросам 

Экспертная деятельность 

Администрация Помощь в  разрешении спорных и 

конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса 

Все 

группы 

(по запросу) 

Оказание адресной психолого-педагогической помощи целевым группам 

обучающихся/воспитанников 

1. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

С детьми  «Адаптированная основная  

образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной 

отсталостью» (нарушение интеллекта)  

Дошкольный 
возраст 

5-6лет лет 

октябрь-май 

С педагогами Работа в рамках психолого- 

педагогического консилиума 

(ППк) ДОУ: 

- диагностика; 

-разработка рекомендаций по 

организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

- социально-психологическая экспертиза. 

 по графику 

ППк 

 


