
 



 2 

 

№ 

п/п 
ОГЛАВЛЕНИЕ Страница 

1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1  

Пояснительная записка.  

 Актуальность рабочей программы и сведения об 

образовательной Организации 

 Основания разработки рабочей программы, нормативно-

правовая база 

 Цели и задачи программы 

  Возрастные особенности и новообразования дошкольного 

возраста 

 Планируемые результаты выполнения программы 

3 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

2.1  Психологическая диагностика 13 

2.2  Психологическое консультирование 16 

2.3 Психопрофилактика и психологическое просвещение 18 

2.4 Развивающая работа и психологическая коррекция 21 

3.Организационный раздел рабочей программы 

3.1.  Условия реализации программы 22 

3.2.  Технологии обучения 23 

3.3.  Перечень методических и литературных источников 25 

 Приложение 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность рабочей программы 

 

Актуальность данной программы обусловлена возрастанием роли психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ГБДОУ 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 ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

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

       

Основания разработки рабочей программы, 

нормативно-правовая база 

 Рабочая программа (далее - Программа) педагога-психолога разработана с учетом: 

-  основной общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №55,  

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

29.12.2012; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155; 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19) (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

г. № 16; с изменениями от 20.06.2022 г.); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2). 

Цели и задачи программы 

 

Цель: Охрана и укрепление психологического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей, создание условий для сопровождения и 

развития как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в целом. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
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Задачи:  

        

1. Оказывать помощь педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и 

развития детей. 

2. Оказывать помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей.  

3. Способствовать улучшению эмоционального состояния педагогов, снятию 

напряженности, усталости, усилению внимания к психологическим аспектам работы с 

детьми. 

4. Способствовать успешному протеканию адаптации детей к дошкольному 

образовательному учреждению. 

5. Предотвращение и преодоление трудностей развития детей. 

6. Проводить коррекционно-развивающую работу с детьми группы риска. 

7. Осуществлять мониторинг психологического развития детей. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификация детского развития; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщения детей к социокультурным нормам; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

     - учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

 

Реализация целей и задач программы осуществляется в процессе всесторонней 

деятельности педагога-психолога в рамках каждого из направлений работы: диагностика, 

консультирование, просвещение и психопрофилактика, коррекционно-развивающая 

работа со всеми участниками образовательного процесса (дети, родители, педагоги, 

специалисты).  

1. Психодиагностика 

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. 
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Обязательно: 

• Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

• Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе. 

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) ДОУ, согласно положению о ПМПК. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

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. 

2. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Обязательно: 

• 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: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и преодолении психологического 

сопротивления инновациям. 
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3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического 

развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется 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. 

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с 

учетом приоритетных направлений и особенностей конкретного ДОУ, специфики 

детского коллектива, отдельного ребенка. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т. п. сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Важно помнить, что в том 

случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенка необходимо 

направить на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии 

или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с участием 

психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно–важных качеств (с учетом полученных 

диагностических данных старшей группы). 

Дополнительно: 

•   Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

• При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной 

программы учреждения (выборе комплексной программы) - участие в экспертной оценке 

проектируемой социально-образовательной среды. 

 

4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 
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проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика 

проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. В случае необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи  

Обязательно: 

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

Дополнительно: 

• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста. 

5. Психологическое просвещение и обучение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по 

детской психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных 

особенностей данного ДОУ, учитывать традиции и местные условия, квалификацию и 

особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей  

Дополнительно: 

• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, опираться на 

игровые технологии и приемы. 

 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 – 2022 учебный год) 

 

Возрастные особенности 

   Детское развитие - сложный процесс, который в силу ряда своих особенностей 

приводит к изменению всей личности ребенка на каждом возрастном этапе. В развитии 

ребенка наступает момент, когда его возросшие возможности, его знания, умения, 

психические качества начинают противоречить сложившейся системе взаимоотношений, 

образу жизни и видам деятельности. Возникает противоречие между новыми 

потребностями ребенка и старыми условиями их удовлетворения. 
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   Развитие (по Л.С. Выгодскому) - это появление нового. Стадии развития 

характеризуются возрастными новообразованиями, то есть качествами и свойствами, 

которых не было раньше в готовом виде.  

   При работе с детьми педагогу-психологу необходимо учитывать основные 

возрастные особенности дошкольного детства, представленные в данной таблице: 

Показатели 
Возрастная группа 

2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 

Ведущая 

потребность 

Потребность в 

родителях 

Потребность в 

общении, 

уважении, 

признании 

самостоятельно

сти ребенка 

Потребность в 

общении; 

познавательная 

активность 

Потребность в 

общении; 

творческая 

активность 

Потребность в 

общении 

Физиологичес

кая 

чувствительн

ость 

Высокая 

чувствительно

сть к 

физическому 

дискомфорту 

Высокая 

чувствительност

ь к дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительност

и к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительност

и к 

дискомфорту 

Индивидуально, 

у большинства 

низкая 

Ведущая 

функция 

предметно-

манипулятивн

ая, предметно-

орудийная 

деятельность 

Восприятие 

Наглядно-

образное 

мышление 

Воображение 

Воображение, 

словесно-

логическое 

мышление 

Игровая 

деятельность 

Предметно-

манипулятивн

ая, игра 

«рядом» 

Партнерская со 

взрослыми; 

индивидуальная 

с игрушками, 

игровое 

действие 

Коллективная 

со 

сверстниками, 

ролевой диалог, 

игровая 

ситуация 

Усложнение 

игровых 

замыслов; 

длительные 

игровые 

объединения 

Длительные 

игровые 

объединения; 

умение 

согласовывать 

свое поведение 

в соответствии с 

ролью 

Форма 

общения 

Ситуативно-

личностное 

Ситуативно-

деловое 

Внеситуативно -

деловое 

Внеситуативно - 

деловое + 

внеситуативно - 

личностное 

Внеситуативно - 

личностное 

Отношения со 

взрослыми 

Источник 

защиты, ласки 

и помощи 

Взрослый – 

источник 

способов 

деятельности, 

партнер по игре 

и творчеству 

Взрослый – 

источник 

информации 

Источник 

информации, 

собеседник 

Источник 

эмоциональной 

поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Мало 

интересен 
Мало интересен 

Интересен как 

партнер по 

сюжетной игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по 

играм, 

предпочтения в 

общении 

Собеседник, 

партнер по 

деятельности 

Наличие 

конфликтов 

Со взрослыми 

(«Я сам») 

Со взрослыми 

как 

продолжение 

(«Я сам») 

 

Отсутствуют Отсутствуют 

К 7-ми годам - 

кризис, смена 

социальной 

роли 
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Эмоции 

Сильной 

модальности, 

резкие 

переходы 

Резкие 

переключения; 

эмоциональное 

состояние 

зависит от 

физического 

комфорта 

Более ровный, 

старается 

контролировать; 

появляются 

элементы 

эмоциональной 

отзывчивости 

Преобладание 

ровного 

оптимистическо

го настроения 

Развитие 

высших чувств; 

формирование 

самооценки 

посредством 

оценки 

окружающих;  

Способ 

познания 

Манипулирова

ние 

предметами, 

их разбирание 

Экспериментир

ование, 

конструировани

е 

Вопросы; 

рассказы 

взрослого; 

экспериментиро

вание 

Общение со 

взрослым, 

сверстником, 

самостоятельна

я деятельность, 

экспериментиро

вание 

Самостоятельна

я деятельность, 

познавательное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками 

Объект 

познания 

Непосредстве

нно 

окружающие 

предметы, их 

внутренне 

устройство 

Непосредственн

о окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначения 

Предметы и 

явления 

непосредственн

о не 

воспринимаемы

е 

Предметы и 

явления, 

непосредственн

о не 

воспринимаемы

е, нравственные 

нормы 

Причинно-

следственные 

связи между 

предметами и 

явлениями 

Произвольнос

ть 

познавательн

ых процессов 

Восприятие, 

внимание и 

память 

непроизвольн

ые 

Внимание и 

память 

непроизвольные 

Внимание и 

память 

непроизвольные

; начинает 

развиваться 

произвольное 

запоминание в 

игре 

Развитие 

целенаправленн

ого 

запоминания 

Начало 

формирования 

произвольности 

как умения 

прилагать 

усилия и 

концентрироват

ь процесс 

усвоения 

Воображение 

Начинает 

фантазировать

; 

доизобразител

ьное 

рисование 

(каракули) 

Репродуктивное 

(воссоздание 

репродукции 

знакомого 

образа) 

Репродуктивное

; появление 

элементов 

творческого 

воображения 

Развитие 

творческого 

воображения 

Переходит во 

внутреннюю 

деятельность, 

появляется 

собственное 

словесное 

творчество  

Восприятие 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

размер) 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, размер) 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов, 

свойств 

предметов 

Знания о 

предметах и их 

свойствах 

расширяются, 

организуются в 

систему  

Знания о 

предметах и их 

свойствах 

расширяются 

(восприятие 

времени, 

пространства), 

организуются в 

систему  

Внимание 

Объем 

внимания 2 – 3 

предмета 

Быстро 

переключается с 

одной 

деятельности на 

другую. 

Удерживает 

внимание 5 – 10 

мин. 

Объем 

внимания 3 – 4 

предмета 

Внимание 

зависит от 

интереса 

развиваются 

устойчивость и 

возможность 

переключения. 

Удерживает 

внимание 10 – 

15 мин. 

Объем 

внимания 4 – 5 

предметов 

Начало 

формирования 

произвольного 

внимания. 

Удерживает 

внимание 15 - 

20 мин. 

Объем 

внимания 8 - 10 

предметов 

Интенсивное 

развитие 

произвольного 

внимания.  

Удерживает 

внимание 20 - 

25 мин. 

Объем 

внимания 10 - 

12 предметов 
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Память 

Узнавание, 

кратковременн

ая. 

Объем памяти 

2 – 3 предмета 

из 5 

Эмоционально 

окрашенная 

информация. 

Преобладает 

узнавание, а не 

запоминание; 

кратковременна

я. 

Объем памяти 3 

– 4 предмета из 

5 

Кратковременна

я; 

эпизодическое 

запоминание 

зависит от вида 

деятельности. 

Объем памяти 4 

– 5 предмета из 

5, 2 – 3 действия 

Развитие 

целенаправленн

ого 

запоминания. 

Объем памяти 5 

- 7 предметов из 

10, 3-4 действия 

Интенсивное 

развитие 

долговременной 

памяти. 

Объем памяти 6 

- 8 предметов из 

10, 4 - 5 

действий 

Мышление 
Наглядно-

действенное 

Переход от 

наглядно-

действенного к 

наглядно-

образному 

(переход от 

действий с 

предметами к 

действиям с 

образами) 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное, 

начало 

формирования 

образно-

схематического 

Элементы 

логического 

развиваются на 

основе 

наглядно-

образного; 

развитие 

элементов 

абстрактного 

мышления 

Речь 

Словосочетан

иями, 

понимает 

глаголы 

Начало 

формирования 

связной речи, 

начинает 

понимать 

прилагательные 

Окончание 

формирования 

активной речи, 

учится излагать 

мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие 

внутренней 

речи 

Условия 

успешности 

Разнообразие 

развивающей 

среды 

Разнообразие 

окружающей 

среды и 

партнерские 

отношения со 

взрослыми 

Кругозор 

взрослого и 

хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

умелость в 

каком-либо деле 

Новообразова

ния возраста 

1.Возникновен

ие речи и 

наглядно-

действенного 

мышления. 

2.Развитие 

нового 

отношения к 

предмету, 

имеющему 

назначение и 

способ 

употребления. 

3.Зачатки 

самосознания, 

развитие Я-

концепции, 

самооценка. 

Самопознание, 

усвоение 

первичных 

нравственных 

норм 

 

 

 

 

 

 

1.Контролирую

щая функция 

речи: речь 

способствует 

организации 

собственной 

деятельности. 

2.Развитие 

способности 

выстраивать 

элементарные 

умозаключения. 

3.Появление 

элементов 

сюжетно-

ролевой игры. 

 

1.Предвосхищен

ие результата 

деятельности. 

2.Активная 

планирующая 

функция речи. 

3.Внеситуативн

о-деловая 

форма общения 

со сверстником. 

4. Начало 

формирования 

высших чувств 

(интеллектуальн

ые, моральные, 

эстетические). 

1.Внутренний 

план действий. 

2.Произвольнос

ть всех 

психических 

процессов. 

3. 

Возникновение 

соподчинения 

мотивов: 

общественные 

мотивы 

преобладают 

над личными. 

4.Самосознание. 

Обобщенное и 

внеситуативное 

отношение к 

себе. 
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Планируемые результаты освоения программы 
 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, 

как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная 

потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать;  подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

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

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

элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь 

от первоначальной цели. 

 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление 

ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность мысленно 

экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить 
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аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к 

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

эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные 

и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Направление «Психологическая диагностика». 
 

Результаты психологической диагностики  используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

Временные сроки проведения обязательной диагностики 

 

Диагностика Возраст Группы Временные сроки 

Адаптация детей к 

ДОУ (наблюдение) 
2-3 года Раннего возраста Сентябрь, октябрь 

Психическое и 

личностное развитие 
5-6 лет Старшие группы 

Октябрь - ноябрь 

Январь – группа 

риска 

Май 

Готовность к школе 6-7 лет 
Подготовительные 

группы (по запросу). 

Октябрь - ноябрь 

Январь – группа 

риска 

Апрель 

 

Перечень  диагностических методик 

 

№ Название методики Автор Источник 
Возрастной 

диапазон 

1. Мышление и речь 

1.1. Четвертый лишний 
Лаврентьева Г. П. 

Титаренко Т. М. 

Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

5 - 7 

1.2. 

«Закончи 

предложение» 

(Словесно-логическое 

мышление) 

 

Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

5 - 7 

1.3 

«Найди недостающий» 

(Логическое 

мышление) 

 

 

Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

5-7 

1.4. Последовательные  Немов Р. С. 5-7 
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картинки Психология, т. 3. 

1.5. Рыбка Холмовская В. В. 

Психолог в детском 

дошкольном 

учреждении: Под ред. 

Т. В. Лаврентьевой.  

М., 2004 

5 - 7 

1.6. Коробка форм Леонгардт Э. И. 

Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

3 - 5 

1.7. Разрезные картинки Забрамная С. Д. 

Психолог в детском 

дошкольном 

учреждении: Под ред. 

Т. В. Лаврентьевой. М., 

2004 

3 - 7 

1.8. Нелепицы Забрамная С. Д. 
Немов Р. С. 

Психология, т. 3. 
5 - 6 

1.9. Времена года  

Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

4-5 

2. Память 

2.1. Картинки 
Лаврентьева Г. П. 

Титаренко Т. М. 

Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

4 - 5 

2.2. Десять слов Лурия А. Р. 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика ребёнка 5-

7 лет: М.:  Мозаика-

Синтез, 2009. 

5 - 7 

3. Внимание 

3.1 Домик Гуткина Н.И. 

Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

6-7 

3.2. Поставь значки Пьерон-Рузен 
Немов Р. С. 

Психология, т. 3. 
5 - 7 

3.3 «Графический диктант» Эльконин Д.Б 

Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

6-7 

3.4 «Найди такую же Угарова Г.М. Павлова Н.Н, Руденко 4-5 
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картинку» Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

3.5 «Лабиринты»  

Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

4-5 

4. Диагностика личности 

4.1. Лесенка 
Дембо-

Рубенштейн 

Немов Р. С. 

Психология, т. 3. 
5 - 7 

4.2 Выбери нужное лицо 
Р. Темпл, М. 

Дорки, В. Амен 

Дерманова И.Б. 

Диагностика 

эмоционально-

нравственного развития 

– СПб, 2002. 

4 - 7 

4.3. Социометрия Дж. Морено 

Шевандрин Социальная 

психология в 

образовании, Москва 

«Владос», 1995 

4 - 7 

4.4 Домики Орехова О.А. 

Орехова О.А. Цветовая 

диагностика эмоций 

ребёнка-СПб.: «Речь», 

2002 

5-7 

4.5 «Рисунок человека» Маховер 

Венгер А.Л. 

Психологические 

рисуночные тесты. М.: 

Владос-пресс, 2003 

4-7 

4.6 «Дом-Дерево-Человек» Дж.Бук 

Лоуренс 

Проективная 

психология- 

ЭКМО-пресс, 

2000 

4-7 

4.7 Страхи у детей Захаров А. И. 

Алексеева Е.Е. 

Психологические 

проблемы детей 

дошкольного возраста, 

СПб: «Речь», 2007 

4 - 7 

4.8 Анкета «Нервность» 
Захаров А. И. 

 

Захаров А.И. 

«Предупреждение 

отклонений в 

поведении ребенка». 

СПб, 2000 г. 

4 -7 

4.9 Беседа о школе 

Нежнова Т.А., 

Венгер А.Л., 

Эльконина Д.Б. 

 6,5-7 
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Все вышеперечисленные методики описаны в литературе, где доказана их 

валидность и достаточность в применении. 

 

2.2. Психологическое консультирование. 

   Цель: организация консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования, развития и охраны 

здоровья детей. 

Задачи: 

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике; 

• составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

   Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели, специалисты и 

администрация Образовательного учреждения. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Форма проведения консультаций для родителей и педагогов: групповая и 

индивидуальная. 

Форма проведения консультаций для детей: индивидуальная. 

            

 

Возрастно-психологическое консультирование 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим 

коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении 

плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, 

так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ 

 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

• адаптация и дезадаптация к ДОУ 

• страхи 

• агрессивность 
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• психологическое неблагополучие 

• непослушание 

• кризис 3-х лет 

• спонтанная двигательная активность 

• тревожность 

• левшество 

• недостаточное развитие мелкой моторики 

• низкий уровень развития познавательных процессов 

• нарушения в сфере общения 

• энурез 

• застенчивость 

• нестабильность эмоционального состояния 

• гиперактивность 

• отсутствие самостоятельности 

• непослушание 

• психологические проблемы детей с ОНР 

• психологическая поддержка семьи 

• роль игры в подготовке к школе 

• система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

• психологическая готовность к школе 

                                                   

Содержание психологической помощи. 

 

Проблема Содержание психологической помощи. 

Консультирование по 

проблемам адаптации/ 

дезадаптации детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление 

негативного отношения к детскому саду, страха разных видов 

деятельности, неуверенности. Проблемы популярных и 

изолированных детей. Преодоление у ребенка самоизоляции, 

высокой тревожности, страхов, агрессивности, 

конфликтности, нарушения норм поведения, неадекватной 

самооценки, негативного отношения к общению. 

Консультирование по 

проблемам 

познавательного развития 

детей и проблемам 

трудностей в обучении. 

Развитие восприятия, памяти, мышления, речи, внимания, 

воли, воображения. Развитие познавательной активности, 

наблюдательности, рассуждений. Детские вопросы, как 

форма познавательной активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировка памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе 

обучения. 
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Консультирование по 

проблемам детско-

родительских отношений. 

Учет особенностей дошкольного возраста в организации 

взаимодействия с детьми: импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная двигательная 

активность, эмоциональное заражение и т.п. определение 

оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии 

поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в 

том числе братьями и сестрами. 

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе. 

Преодоление конфликтов. Приемы саморегуляции 

психоэмоциональных состояний.  Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Консультирование по 

проблемам 

психологической 

готовности ребенка к 

школе. 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявление 

кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии 

взаимодействия с ребенком. Адаптация к школьному 

обучению. 

 

2.3. Психопрофилактика и психологическое просвещение. 

 

Содержание деятельности по направлению  

«Психологическая профилактика и психологическое просвещение» 

 

 

Формирование представлений о факторах и условиях психологического здоровья ребенка, 

причинах и признаках его нарушения. 

 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

воспитатели родители воспитатели родители воспитатели родители 

Оказание 

помощи в 

изучении 

ребенка. 

Формировани

е позиции 

педагога-

эксперта по 

оценке 

психологичес

кого 

состояния и 

развития 

ребенка 

Оказание 

помощи в 

понимании 

мотивов 

поступков 

ребенка, его 

побуждений, 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

особенностей. 

Формировани

е позиции 

родителя-

эксперта по 

оценке 

психологичес

кого 

Психологичес

кий анализ 

педагогическо

го общения. 

Психологичес

кий анализ 

детско-

родительского 

взаимодейств

ия. 

Психологичес

кий анализ 

программного 

обеспечения 

образовательн

ой 

деятельности. 

Психологичес

кий анализ 

условий 

семейного 

воспитания. 
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состояния и 

развития 

ребенка 

Обучение 

рефлексии 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

содействие 

личностному 

росту 

педагогов. 

Обучение 

эффективност

и 

применяемых 

приемов 

организации 

деятельности 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Содействие в 

выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодейств

ия с детьми с 

учетом типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

возможностей

, гендерных 

различий. 

Содействие в 

выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодейств

ия с ребенком 

с учетом типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

возможностей

, гендерных 

различий. 

Создание 

условий в 

ДОУ для 

удовлетворен

ия 

потребностей, 

склонностей и 

развития 

интересов 

детей. 

Создание 

условий в 

семье для 

удовлетворен

ия 

потребностей, 

склонностей и 

развития 

интересов 

детей. 

Создание 

условий для 

развития 

игровой 

деятельности 

как ведущей 

Обучение 

созданию 

психологичес

ких условий 

для развития 

игровой 

деятельности 

Профилактика 

профессионал

ьных стрессов 

Формировани

е адекватного 

позитивного 

образа своего 

ребенка с 

точки зрения 

возраста и 

индивидуальн

ости. 

Создание 

условий в 

ДОУ для 

профилактики 

психо-

эмоционально

го 

напряжения, 

психологичес

кого 

неблагополуч

ия детей. 

Создание 

условий в 

семье для 

профилактики 

психо-

эмоционально

го 

напряжения, 

психологичес

кого 

неблагополуч

ия ребенка. 

Развитие 

адекватного 

эмоционально

го отношения 

к детям. 

Развитие 

адекватного 

эмоционально

го отношения 

к ребенку. 

Развитие 

навыков 

делового 

общения с 

субъектами 

образовательн

ого процесса, 

содействие в 

выработке 

индивидуальн

ого стиля 

педагогическо

го общения. 

Развитие 

навыков 

делового 

общения с 

субъектами 

образовательн

ого процесса 

Содействие 

выполнению 

психологичес

ких 

требований к 

предметно-

развивающей 

среде, 

интерьеру 

ДОУ. 

Содействие 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в семье 

с учетом 

психологичес

ких 

требований. 

Психологичес

кая 

экспертиза 

организации 

педагогом 

детской 

деятельности 

Обучение 

эффективным 

приемам 

организации 

разнообразно

й детской 

деятельности. 

  Развитие 

групповой 

сплоченности, 

командного 

взаимодейств

ия членов 

педагогическо

го коллектива. 
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Примерный перечень тем психологического просвещения 

 

Родители Педагоги 

Младший возраст 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» 
«Зависимость развития психики ребенка и 

его физических показателей» 

«Как помочь ребенку в период адаптации» «Кризис трех лет» 

«Как играть с ребенком» «Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Как справиться с детскими капризами» «Речь и мышление» 

«Поощрение и наказание» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Как провести с ребенком выходной день» «Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Воспитание бережного отношения к 

вещам» 
 

«Читаем вместе»  

Средний возраст 

«Мальчики и девочки - два разных мира» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«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» 

«Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» 

«Эмоциональное со стояние взрослого как 

опосредствующий фактор эмоционального 

состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой моторики дошкольников» 

«Роль отца в воспитании детей» 

«Проблема воспитания культуры поведения 

старших дошкольников средствами 

художественной литературы» 

«Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

«Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка» 

Старший возраст 

«Социально-эмоциональное развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельность» 

«Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 
«Конфликты между детьми» 

«Детский рисунок - ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

«Формирование социальноадаптированного 

поведения у детей старшего дошкольного 

возраста» 

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

«Г иперактивный ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный ребенок» 
«Развитие познаний активности у детей 

дошкольного возраста» 
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«Воспитываем усидчивость» 

«Развитие абстрактно-логического 

мышления у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий математикой» 

«Радетельский авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет 

через чтение художественной литературы» 
«Как привить любовь к книге» 

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

моментах» 

Подготовительный возраст 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 

лет» 

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности работы дошкольного 

учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

«Развитие логических операций 

«классификация», «обобщение», 

«абстагирование-конкретизация» у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Кризис семи лет» 
«Гиперактивность ребенка - опасность для 

его будующего» 

«Стили взаимодействия взрослых с 

детьми» 
«Детские конфликты» 

«Десять заповедей для родителей 

бедующих первоклассников» 
«Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Почему он не хочет учиться» «Общение - это искусство» 

 

2.4. Развивающая работа и психологическая коррекция 
 

  Список основных используемых развивающих и коррекционных программ. 

 

Группа Совместная деятельность с педагогом-психологом 

Группа детей 

раннего возраста 

Игры, направленные на адаптацию каждого ребенка к ДОУ и 

сплочение группы 

А.С.Роньжина «Цикл занятий в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 

Младшая группа «Цветик-семицветик» 3-4 года (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

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

Старшая группа 
«Цветик-семицветик» 5-6 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

 

Подготовительная 

группа 

«Цветик-семицветик» 6-7 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Приключения будущих первоклассников: психологические 

занятия 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Условия реализации программы 

 

Все мы хорошо знаем, что развитие ребенка теснейшим образом взаимосвязано с 

особенностями его чувств и переживаний. Эмоции с одной стороны, являются 

«индикатором» состояния ребенка, с другой – самым существенным образом влияют на 

его поведение и развитие.  

Проходя сложный путь социализации, ребенок подвергается частым воздействиям 

окружающей действительности, которая выступает как стрессор длительного действия, 

истощающий запас адаптационной энергии. Это дезорганизует психику и поведение. 

Поэтому очень важно при различных нарушениях особое внимание уделить развитию 

эмоциональной сферы. 

Эмоции играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать 

действительность и реагировать на неё. Положительные переживания воодушевляют 

человека в его творческих поисках и смелых дерзаниях, а отрицательные тормозят 

процесс развития.  

Ещё Гиппократ признавал, что решающую роль в понимании внутренних процессов, 

происходящих в организме, играют эмоции. 

Эмоции сопровождаются определёнными физиологическими изменениями в 

организме. По современным оценкам, приблизительно 80% всех физиологических и 

медицинских проблем включают эмоциональные компоненты.  

Проблемы эмоциональной сферы развития нашли своё отражение в отечественной 

детской и социальной психологии в работах таких учёных, как Л. С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, Л.И. Божович, а также их 

учеников и последователей (Я.З. Неверович, Т.И. Репина, Е.О. Смирнова, Л.П. Стрелкова 

и др.). 

"Сенсорный приток, предоставляя информацию в центральную нервную систему, 

является основным фактором, обеспечивающим созревание мозга ребёнка, и 

предопределяет развитие поведения и психики... Поиск средств и методов избирательного 

использования средовых воздействий, мобилизующих резервные возможности нервной 

системы, имеет большое значение в практике медицины и педагогики". 

Мы воспринимаем окружающий мир и события, происходящие внутри нас при 

помощи органов чувств. Каждый из этих органов реагирует на влияние окружающей 

среды и передаёт соответствующую информацию в ЦНС. 

  В нашем детском саду имеется  психомоторное пространство, которое прежде всего 

является формой психологической поддержки ребенка в стрессовых ситуациях, снятия 

тревожности, облегчение адаптации. В результате игры дети становятся спокойнее, 

уравновешеннее, заботливее и внимательнее друг к другу. Здесь же и взрослые учатся 

играть с детьми. 
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Перечень материалов в психомоторном пространстве. 

 

№ п/п Оборудование  Количество  

1 Настенные панно 2 шт. 

2 Музыкальный центр 1 шт. 

3 Мягкие анти-стресс мячи и подушки разных цветов 6 шт. 

4 Перкуссионный набор музыкальных инструментов 6 шт. 

 

 

3.2. Используемые технологии обучения 
 

Педагогические 

технологии 
Задачи Формы организации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1.Овладение набором 

простейших форм и 

способов поведения, 

способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2. Увеличение резервов 

здоровья 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Артикуляционная гимнастика 

5. Динамические паузы 

6. Релаксация 

7. Арттерапия, сказкотерапия 

8. Двигательная терапия, 

музыкотерапия 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта, через вовлечение 

детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия 

1. Работа в группах, парах 

2. Беседы, дискуссии 

3. Социально-активные приемы: 

метод взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод 

сравнения, наблюдения 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Сформировать у 

дошкольников основные 

ключевые компетенции, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления 

 

1.Эвристические беседы 

2. Постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

3. Наблюдения 

4.  Моделирование (создание 

моделей об изменениях в неживой 

природе) 

5.Опыты 

6. Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой 

деятельности 

7. «Погружение» в краски, звуки, 

запахи и образы природы 

8. Подражание голосам и звукам 

природы 

9. Использование 

художественного слова 

10. Дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески 

развивающие ситуации 

11. Трудовые поручения 
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Информационно-

коммуникационные 

технологии 

1. Стать для ребенка 

проводником в мир новых 

технологий, наставником в 

выборе компьютерных 

программ; 

2. Сформировать основы 

информационной культуры 

его личности, повысить 

профессиональный уровень 

педагогов и компетентность 

родителей. 

 

1. Подбор иллюстративного 

материала к занятиям 

(использование мультимедийных 

презентаций). 

2. Подбор дополнительного 

познавательного материала к 

занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других 

мероприятий 

 3. Обмен опытом, знакомство с 

наработками других педагогов 

России и зарубежья 

4. Создание презентаций в 

программе РowerРoint для 

повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми 

и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения 

родительских собраний 

 

Личностно 

ориентированные 

технологии 

1. Гуманистическая 

направленность 

содержания деятельности 

ДОУ 

2. Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности ребенка, 

реализация его природных 

потенциалов, 

индивидуальный подход к 

воспитаннику 

1. Игры, спортивные досуги 

2. Упражнения, наблюдения, 

экспериментальная деятельность 

3. Гимнастика, массаж, тренинг, 

образно-ролевые игры, этюды 

 

Игровые технологии 

1. Развитие взаимодействия 

«ребенок-ребенок», 

«ребенок-родитель», 

«ребенок-взрослый» для 

обеспечения душевного 

благополучия 

2. Коррекция 

импульсивного, 

агрессивного, 

демонстративного, 

протестного поведения 

3. Формирование навыков и 

умений дружеского 

коммуникативного 

взаимодействия 

4. Решение задач 

«социального» закаливания 

5. Развитие навыков 

полноценного 

1. Коллективные дела, работа в 

малых группах, тренинги на 

умение договариваться 

2. Игры с правилами, игры-

соревнования, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые 

игры 

3. Метод создания проблемных 

ситуаций с элементами 

самооценки. 
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межличностного общения, 

позволяющего ребенку 

понять самого себя 

 

 

3.3. Перечень методических и литературных источников 

 

1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№55 Невского района Санкт-Петербурга.  

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 

4.Афонькина Ю. А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Волгоград: 

Учитель, 2014 

5.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

6.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

7.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8.Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

9.Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10.Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. 

Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

11. Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-

волевой сферы у детей 3-4  и 5-6 лет», 

12. Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков 

эмоционального развития дошкольников». 

13. Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский 

эмоций. 

14. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

15.Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в школу! – 

Санкт-Петербург, Сфера, 2011 г. 

16.Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик»/ под редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера, 2012 г. 

17.Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г. 
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Приложение 1 

 
Календарно-тематическое планирование  по программе А.С. Роньжиной 

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

к дошкольному учреждению» 

 

Цель программы: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-4 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 10-20 

минут (занятия повторяются несколько раз). 

 Основные задачи курса: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для успешной адаптации ребенка к ДОУ. 

3. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

Дата 

(месяц) 
Тема занятия Цель   занятия 

 

Сентябрь 

Занятие 

«Божья 

коровка» 

1. Создание положительного эмоционального настроя в   

группе. 

2. Развитие умения действовать соответственно правилам   

игры. 

3. Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в собственном теле 

4. Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, 

размера   предметов). 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

Занятие 

«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. 

6. Развитие   речи, воображения, творческих 

способностей. 

Занятие 

«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 других детей,   предметов. 

6. Развитие   зрительного и тактильного восприятия, речи 

и воображения. 

Занятие 

«Прогулка в 

осенний лес» 

1. Сплочение   группы, развитие эмпатии. 

2. Развитие   слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на   инструкцию. 
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3. Снижение   излишней двигательной активности. 

4. Обучение   различению цветов, соотнесению предметов 

по цвету. 

5. Развитие   пространственных представлений, умения 

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

др.) местонахождение вещей. 

6. Развитие   общей моторики. 

7. Развитие   памяти, речи и воображения. 

 

Октябрь 

Занятие  

«Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие   умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с правилами   игры, с ритмом 

стиха. 

2. Закрепление   знаний детей о принадлежности к полу 

(девочка-мальчик). 

3. Закрепление пространственных представлений 

(«верх», «низ»). 

4. Развитие   общей и мелкой моторики. 

5. Развитие   восприятия, речи и воображения. 

Занятие 

«Мячики» 

1. Развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать   контакт друг с другом, действовать 

согласованно, подстраиваться к темпу   движений 

партнера). 

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать свои действия с ритмом 

и   текстом стиха. 

4. Развитие    ориентации в собственном теле. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, речи и воображения. 

Занятие 

«Зайка» 

1. Создание положительного   эмоционального настроя в 

группе. 

2. Развитие умения подражать   движениям взрослого. 

3. Развитие координации   движений, общей и мелкой 

моторики. 

4. Развитие умения подчиняться   правилам игры, 

отработка быстроты реакции. 

5. Снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и   

воображения. 

Занятие 

«Мыльные 

пузыри» 

1. Снятие эмоционального напряжения и агрессии. 

2. Снятие излишней двигательной активности, 

импульсивности. 

3. Обучение детей установлению контакта друг с другом, 

сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

Ноябрь 

Занятие 

«Музыканты» 

1. Создание положительной эмоциональной обстановки. 

2. Сплочение группы, отработка умения согласовывать 

свои   движения с движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста. 

3. Развитие образности слухового восприятия. 

4. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 
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Занятие 

«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать свои действия с   

действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры. 

4. Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

Декабрь 

 

Занятие 

«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса   

трех лет. 

2. Формирование положительной самооценки. 

3. Развитие умения подчиняться правилам игры, 

действовать   в соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм. 

4. Развитие слухового внимания, быстроты реакции. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие чувства юмора, речи и воображения. 

Занятие 

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей   

навыкам сотрудничества. 

2. Снятие страхов перед сказочными героями. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Развитие восприятия (вкусового, тактильного,    

зрительного, обонятельного). 

5. Развитие пространственных представлений. 

6. Развитие внимания, речи и воображения. 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с 

детьми  

3-4 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред. Н. Ю. 

Куражевой  

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. Возрастная 

группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15 

минут.  

Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса: 

4. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

5. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

6. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым 

сверстником в игре и повседневном общении. 

7. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

8. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости 

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

10. Способствовать формированию позитивной самооценки. 
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Дата 

Тема 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Необходимое оборудование 

Октябрь 

 

Знакомство Игрушка Зайчик, обруч,  диск с детской веселой 

музыкой, мяч, бумажные цветы, клей, зеленый 

маркер, мыльные пузыри. 

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

сердечки разного размера. 

Правила поведения на 

занятиях. 

Игрушка Свинка, фигурки парных животных, 

мяч. Музыкальное сопровождение. 

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

волшебная палочка, цветные карандаши. 

Ноябрь 

 

Радость Гномик настроение, радостные рожицы по 

количеству детей, фонограмма песни «Облака» В. 

Шаинского, веселая и грустная музыкальное 

произведения, клей фломастеры, картинки с 

изображением веселых, грустных, сердитых 

героев, заготовка солнышко с лучиками. 

Грусть Герои сказки «Курочка Ряба», гномик 

настроение, цветные карандаши, грустные рожицы 

по количеству детей, музыкальное сопровождение. 

Гнев Гномик –настроение, игра «Угадай эмоцию», 

яркая коробка, газеты, «Мешочек Гнева», подушка 

– колотушка, сердитые рожицы, клей картинки для 

задания «Найди хозяйку». 

Словарик эмоций Игра «Угадай эмоцию», музыкальное задание, 

бланки с заданиями, цветные и простые 

карандаши,  большая картинка на сравнение 

(настольно-печатная игра «Найди различие» или 

нарисованная картинка), кубик – настроения, 

стихотворение «Облака», игра «найди пару 

облачку». 

Декабрь 

 

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

конверт с письмом, муляжи фруктов и овощей, 

разноцветные билеты. Корзины синяя и красная. 

Восприятие цвета. 

Обобщение: 

Игрушки заяц, белка, лягушка, конверт с 

набором геометрических фигур на каждого 

ребенка, тазик с водой, Резиновые рыбки, большая 

ложка с длинной ручкой (вместо удочки), 

аудиозапись с лесными звуками. 

Восприятие формы Игрушки – мама Мышь, мышата, бабочка, 

ежик, ворона, карточки с изображением предметов 

разных по величине. Карточки с изображением 

животных и их детенышей. 

Восприятие величины 

(большой – маленький) 

Игрушки: мама Мышь, мышата, бабочка, ежик, 

ворона, карандаши, задания на бланках, лабиринт, 

домики животных разные по величине, набор 

карточек с изображением животных и их 

детенышей, набор карточек с изображением 
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предметов, разных по величине. 

Январь 

 

Здравствуй, Зима 

 

Игрушка заяц. Предметы: снежинки, снеговик, 

санки, мешок, рисунок с домиками снеговика, 

картинки с двумя разными снеговиками, снежинки 

на каждого ребенка по 2 шт. музыкальное 

сопровождение. 

Диагностика 1 

 

Игрушка Снеговик, бланки с заданиями 

каждому, цветные и простые карандаши, флажки 

для группового задания, мяч, музыкальное 

сопровождение, демонстрационный бланк на 

зрительную память, мешочек с предметами, три 

домика, картинки с персонажами разных эмоций, 

звериная зарядка (текст). 

Диагностика 2 

 

Игрушка Снеговик, бланки с заданиями, 

простые и цветные карандаши, карточки на 

обобщение, маленькие геометрические коврики – 

домики, музыкальное сопровождение, 

прямоугольники разных цветов, нарисована елка 

на ½ ватмана, разные игрушки из цветной бумаги, 

клей – карандаш. 

Февраль 

 

Сказка 

«Снеговик» 

 

Игрушка зайчик, котенок, карандаши, кружочки 

красного и желтого цвета. Парные картинки, на 

которых изображены предметы разной длины. 

Восприятие величины 

(широкий-узкий) 

 

Игрушки: лягушонок, ежик, утка; карандаши, 

задания на бланках, предметные картинки разные 

по величине (широкий- узкий), карточки с 

заданием «Найди пару». 

Восприятие величины 

(длинный-короткий) 

Игрушки: зайчик, котенок; карандаши, задания 

на бланках, кружочки красного и желтого цветов, 

предметные картинки разные по величине 

(длинный-короткий). 

Сказка «Сбежавшие 

игрушки». Обобщение: 

игрушки 

Игрушки для сказки, игрушки для исключения, 

игрушки для задания на классификацию, бланки с 

заданиями, цветные, простые карандаши, текст 

сказки М. Морозовой «Сбежавшие игрушки», 

индивидуальные задания «положи мячик на 

место», карточки с путаницей для каждого 

ребенка, цветик-семицветик (цветок сказок, 

выполненный из цветного картона). 

Март 

 

Сказка «Теремок». 

Обобщение: животные 

 

Игрушки домашние и дикие животные, теремок 

для сказки, игра «большой-маленький», загадки, 

игрушки герои сказки отгадки, путаница 

животных, цветные и простые карандаши, бланки с 

заданиями. 

К.И.Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение: посуда 

 

Бланки с заданиями, простые и цветные 

карандаши, бумажные тарелки с начатым узором 

по краю, текст сказки К.И.Чуковского «Федорино 

горе», кукла игрушка бабушка Федора, карточки с 

изображением посуды: самовар, чашки и ложки, 

блюдца для подвижной игры, игрушечная посуда, 

цветок сказок. 

Л.Ф.Воронкова «Маша Бланки с заданиями, простые и цветные 
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растеряша». 

Обобщение: одежда, 

обувь 

карандаши, игра «сороконожка», карточки с 

заданием «раздели на группы», карточки с 

одеждой мальчику и девочке, цветные коробки, 

музыкальное сопровождение, кукла Маша, мяч. 

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

белые заготовки открыток для каждого, цветные 

карандаши, карточки с изображением транспорта, 

музыкальное сопровождение, призы для детей, две 

куклы (условно девочка и мальчик). 

Апрель 

 

Девочки-припевочки 

 

Две куклы (девочка и мальчик), музыкальное 

сопровождение. Карточки для игры «Уборка» , 

муляжи фруктов и овощей. Две корзинки и 

кастрюли, магниты, бусы, цветы, сумочка. 

Сказка «Три медведя». 

Обобщение: мебель 

Игрушка Мишутка, рисунок с животными 

«найди лишнее», бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, пособия к заданию «У 

медведей в избушке»: 3 медведя, 3 стула, 3 

кровати, 3 тарелки, 3 ложки; карточки с заданием 

«Найди лишний» (одежда, мебель, обувь, посуда). 

Сказка «Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь 

Волшебный цветок, разрезная картинка к сказке 

«Репка», герои сказки для показа, задание «Кто 

потерялся», бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши. 

Страна Вообразилия Послание, рисунки к сказкам, рисунки «Чудо-

дерево» (заранее нарисованные детьми или 

иллюстрации из книги), «Волшебные картинки» 

карточки, бланки с заданиями, цветные карандаши. 

Май  День смеха 

 

Бланки с заданиями, простые карандаши, 

задание «Яркий хвост» - корпус петуха и цветные 

перья для хвоста. 

Здравствуй, Весна. 

Обобщение: насекомые 

Карточки с изображением разных частей 

насекомых, платок, загадки про насекомых, бланки 

с заданиями, цветные и простые карандаши. 

Итоговая диагностика 

1 

 

Бланки для диагностики, простые и цветные 

карандаши, карточки с заданием на 

классификацию (настольно-печатная игра «Раздели 

на группы» или карточки, изготовленные 

самостоятельно), мяч, задание «Угадай эмоцию». 

Итоговая диагностика 

2 

Бланки для диагностики, простые и цветные 

карандаши, карточки с заданием на обобщение, 

мяч, карточки с заданием «соотнеси эмоцию со 

схемой». 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога 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.  
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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, мыш-

ления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

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. 

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 
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одним словом». 

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

изображением перелётных птиц, бланки с 

заданиями, 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. 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога 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 психи-

ческих 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. 

 

Дата 

Тема 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Необходимое оборудование 

Сентябрь Знакомство Игрушка Петрушка, клубок ниток, «волшебная» 

палочка», карандаши, бумага, изображение 

поляны, музыкальное сопровождение.  
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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. Орфа «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.  

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», 
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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. 

 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.  

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 
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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. 

 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. 

 
Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  

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

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. Возрастная 

группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 

минут.  

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических про-

цессов 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. 
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10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

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 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 
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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. 

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, 
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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! 

 

 

 


