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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 24 Дзержинского района 
Волгограда», а также с учетом принципов и основных положений федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
ФГОС ДО), отвечает современной концепции дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей 2-6 (7/8) лет обеспечивает 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – «физическому», «социально-
коммуникативному», «познавательному», «речевому» и «художественно-
эстетическому». 

Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие 
направления в организации воспитательно-образовательного процесса, 
реализуемой общеобразовательной программы:  «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.».-352с. 
В  дополнение использовались следующие парциальные программы: 
 Куражева Н.Ю. «Цветик -семицветик» -программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников; 
 Пашкевич Т.Д.«Расти счастливым» -программа по социально-

эмоциональному развитию детей. 
 Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
 
 Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования (зарегистрированного в 
Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и регламентирует порядок разработки и 
реализации рабочих программ педагогов. 
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 2 декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-

20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

 ООП ДО МОУ детского сада № 24 

 Положения о порядке разработки рабочей программы  

 
1.2.Содержание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению 
 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
обеспечивает реализацию ООП МОУ детского сада № 24. Педагог-психолог ДОУ 
осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, 
работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

Цель программы определение основных направлений психологического 
сопровождения реализации образовательных инициатив дошкольников, в том 
числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
физического, психического здоровья детей дошкольного возраста, коре кцию 
недостатков в их психическом развитии, обеспечения эмоционального 
благополучия воспитанников. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 
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- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 
образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 
педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 
условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 
от возраста детей, уровня их развития. 

 
1.3. Принципы и подходы формирования программы 

 
Ведущий замысел организации образовательного процесса связан с 

желанием педагога дойти до каждого ребёнка, наиболее полно раскрыть его 
возможности и способности. Принципы организации образовательного процесса 
соотносятся с ценностно –целевыми ориентирами. В основу образовательного 
процесса закладываются следующие принципы в деятельности дошкольного 
образовательного учреждения: 

гуманистическая направленность-предполагает создание условий, 
направленных на раскрытие и развитие способностей дошкольника, его 
позитивную самореализацию. 

принцип психологической комфортности, предполагающий 
психологическую безопасность, защищенность ребёнка, обеспечение 
эмоционального комфорта, создание условий для активности, самореализации 
дошкольника.  

принцип сотрудничества - способствует открытию перед детьми 
перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну 
из главных задач – помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои 
силы. 

принцип положительного воспитательного влияния особенно важен в 
работе с детьми, поведение которых осложнено целым рядом внешних и 
внутренних причин, поскольку позволяет снять агрессию, преодолеть 
изолированность и пассивность.  

принцип системности предусматривает выстраивание образовательного 
процесса как системы, ориентацию на развитие самоорганизующейся личности 
воспитанника. 

принцип доверия и поддержки–вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его 
устремлений к самореализации и самоутверждению. 

принцип развивающего обучения, целью которого является развитие 
ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости 
(соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования); 

принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи); 

принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
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которых формируются такие знания умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольника; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями образовательных областей; 

принцип комплексно –тематического построения образовательного 
процесса; 

принцип решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. 

 
1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем 
линиям психического развития возникают новообразования различной степени 
выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 
особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 
взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в 
различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). Наряду с 
новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 
сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 
элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности 
и их основные компоненты — способности и склонности. Одновременно 
происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени 
выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 
психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 
становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 
социальным условиям и требованиям жизни. При участии взрослых, которые 
организуют, контролируют и оценивают поведение  деятельность ребенка, 
выступают в роли источника многообразной информации происходит включение 
ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, 
в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые 
,родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 
психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные 
сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие 
психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 
различных формах создает психологическую готовность к последующему — 
школьному — периоду развития.  

Возраст от 2 до 3 лет 
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Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 
соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 
взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с 
взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 
становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами заместителями. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих  от неё 
линий.   Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 
цвету; различать мелодии; петь. К трём годам дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 
мышления становится наглядно-действенная. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 
условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 
отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 
игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 
эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 
и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 
младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
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избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё 
ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их 
половая идентификация  

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать 
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 
на бумагу и т.д. Формируются навыки планирования последовательности действий. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает 
складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается 
устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь становится предметом 
активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со 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 
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вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 
усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возраст от 6 до 7/8 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 иличностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 

 
1.5. Целевые ориентиры 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 
характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
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социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка: 

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, расчёски, карандаша и пр.) 
и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок 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; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования 

 
1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

предъявляет к системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы следующие требования: 

система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 
итоговых и промежуточных результатов освоения Программы; 

мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 
обязательное требованием –включение описания объекта, форм, периодичности и 
содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-
психолога попадают следующие направления мониторинга–физические, 
интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 
наблюдение за ребенком; 
беседы; 
экспертные оценки. 
При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 
формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 
обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. Мониторинг 
достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы и 
уровня сформированности целевых ориентиров детей осуществляется 2 раза в год с 
использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки 
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динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 
переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 
Содержание мониторинга изложено в основной образовательной программе. В 
мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить 
объем информации в оптимальные сроки.  

Ниже представлены протоколы мониторинга психолого-педагогической 
деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 
Младший дошкольный возраст 

 
Дата ___________                 Группа_________________ 
Имя ребенка_____________________          Возраст_________________ 
 
Вопросы для беседы: 

1. Как тебя зовут?_________________ 
2. С кем ты живешь?____________________________________________________ 
3. Как зовут маму?_________________Как зовут папу?________________ 
 
 
№ 
п/п 

Субтесты Баллы Примечания *НЭРР 

1 Коробка форм (восприятие 
формы, пространственных 
отношений) 

   

2 Матрешка (мышление) 
 
 
 
 

   

3 Разрезные картинки 
(целостное восприятие, 
мышление) 

   

4 Цветные кубики (цветовой 
гнозис) 

   

5 Парные картинки (внимание, 
общая осведомленность) 
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6 Угадай, чего не стало? 
(память) 

   

 
 
Заключение:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
*НЭРР – непосредственно эмоциональная реакция ребенка 
 

 
Средний дошкольный возраст 

 
Дата ___________                 Группа_________________ 
Имя ребенка_____________________          Возраст_________________ 
 
Вопросы для беседы: 

1. Как тебя зовут?_________________В каком городе ты живешь?________________ 
2. С кем ты живешь?___________________________________________________________ 
3. Как зовут маму?_________________Как зовут папу?________________ 
4. Какое сейчас время года?____________Какие еще ты знаешь времена года?____________ 
5. Назови геометрические фигуры?___________________________Какого они цвета?____________ 
6. Пространственная ориентировка_______________________________________________________ 
7. Величина предметов (>/<)____________________________________________________________ 
 
 
№ 
п/п 

Субтесты Баллы Примечания *НЭРР 

1 Коробка форм (восприятие 
формы, пространственных 
отношений) 

   

2 Покажи и назови (общая 
осведомленность) 

   

3 Матрешка (мышление) 
 
 

   

4 Разрезные картинки 
(целостное восприятие, 
мышление) 

   

5 8 предметов (память)    
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6 Лабиринты (внимание)    

7 Найди такую же картинку 
(внимание) 

   

8 Найди домик для картинки 
(мышление) 

   

 

Заключение:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Старший дошкольный возраст 

 
Дата ___________                 Группа_________________ 
Имя ребенка_____________________          Возраст_________________ 
 
Вопросы для беседы: 

1. Как тебя зовут?______________________Сколько тебе лет?____________ 
2. В каком городе ты живешь?________________ 
3. Назови свой домашний адрес. Где ты живешь?__________________________________________ 
4. С кем ты живешь?___________________________________________________________ 
5. Как зовут маму?_________________Как зовут папу?________________ 
6. Какое сейчас время года?____________Какие еще ты знаешь времена года?____________ 
7. Какие части суток ты знаешь?_____________________________________________________ 
8. Назови геометрические фигуры?___________________________Какого они цвета?____________ 
9. Пространственная ориентировка_______________________________________________________ 
10. Величина предметов 
(>/<)____________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Субтесты Баллы Примечания *НЭРР 

1 Нелепицы (общая 
осведомленность) 

   

2 Времена года (общая 
осведомленность) 
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3 Найди такую же картинку 
(внимание) 

   

4 10 предметов (память)    

5 Последовательные картинки 
(мышление, речь) 
 
 

   

6 Разрезные картинки 
(целостное восприятие, 
мышление) 

   

7 Исключение лишнего 
(мышление) 

   

8 Классификация (мышление)    

9 Рисунок человека    

Заключение:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Подготовительный к школе возраст 
 

 
Дата ___________                 Группа_________________ 
Имя ребенка_____________________          Возраст_________________ 
 
Вопросы для беседы: 

1. Как тебя зовут?______________________Сколько тебе лет?____________ 
2. В каком городе ты живешь?________________ 
3. Назови свой домашний адрес. Где ты живешь?__________________________________________ 
4. С кем ты живешь?___________________________________________________________ 
5. Как зовут маму?_________________Как зовут папу?________________ 
6. Какое сейчас время года?____________Какие еще ты знаешь времена года?____________ 
7. Какие части суток ты знаешь?_____________________________________________________ 
8. Назови геометрические фигуры?___________________________Какого они цвета?____________ 
9. Пространственная ориентировка_______________________________________________________ 
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10. Величина предметов 
(>/<)____________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Субтесты Баллы Примечания *НЭРР 

1 Обведи по точкам (мелкая 
моторика) 

   

2 Времена года (общая 
осведомленность) 

   

3 Домик (внимание)    

4 10 слов (память)    

5 Закончи предложения 
(словесно-логическое 
мышление) 

   

6 Исключение лишнего 
(образно-логическое 
мышление) 

   

5 Последовательные картинки 
(мышление, речь) 
 
 

   

6 Найди недостающий 
(логическое мышление) 

   

7 Разрезные картинки 
(целостное восприятие, 
мышление) 

   

8 Запрещенные слова 
(произвольность) 

   

9 Рисунок человека    
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Заключение:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

1.7.  Срок реализации рабочей программы 
 

Срок реализации Рабочей Программы с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Содержательный раздел 
 
Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении 1 к 

рабочей Программе. 
 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога 
 

Примечание: каждое из направлений строится с учетом возрастных 
возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 
технологии и приемы. Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-
образовательного процесса. 

Проводится: 
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) 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы.  
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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. 
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. Для этого предусмотрено: 

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-личностного развития детей.  
Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 
Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 
среды. 

Коррекционная и развивающая работа 
.Цель:создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

особенностей ДОУ, 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. Объектом коррекционной и 
развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 
мотивационной, волевой, поведенческой сферах. Эта работа провидится с детьми, 
имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если вы явленные отклонения 
выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к 
специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 
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основании решения психолого-медико-педагогического консилиума МОУ. 
Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 
основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.  

Обязательно: 
Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры. 
Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 
деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 
учебного года).  

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 
консультирования.  

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. 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. Обязательно: 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями. 

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.  
Психологическое просвещение  
Цель:создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 
повышение уровня психологических знаний; 
включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и 
местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 
своеобразие детей и родителей.  

Обязательно: 
Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов с форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  
1.Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  
2.Закономерности развития детского коллектива.  
3.Особенности работы 
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педагога с проблемными детьми.  
4.Стили педагогического общения.  
5.Психологические основы взаимодействия с семьей.  
6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 
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 по темам: 

1.Адаптация ребенка к ДОУ.  
2.Кризисы 3-х лет и 6-7лет.  
3.Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  
4.Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  
5.Воспитание произвольности поведения и управляемости.  
6.Психологическая готовность к обучению.  
7.Половое воспитание и развитие. 
Дополнительно: 
Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ 
Циклограмма деятельности педагога-психолога  

 (объем работы 1 ставка 36 часов в неделю) 

Распределение времени:  

18часов – Психодиагностика (индивидуальная); Коррекционно-
профилактические и развивающие занятия (групповые/индивидуальные); Работа с 
педагогическим коллективом (консультации, семинары, тренинги); Работа с 
родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребенке). 

18 часов – Методическое время (подготовка к занятиям, обработка 
результатов диагностики, работа с методической литературой, оформление 
документации). 

Всего: 36 часов 
 

2.2. Психологическое сопровождение реализации Основной 
общеобразовательной программы МОУ по освоению образовательных 

областей 
 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 
приоритетного направления деятельности ДОУ и сферы компетентности педагога-
психолога, реализацию пяти направлений развития детей: социально-
коммуникативное, речевое, художественноэстетическое, познавательное, 
физическое.  

1. Работа с воспитанниками  
1.1. Плановая психолого-педагогическая диагностика познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 
1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 
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1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 
детьми по запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 
саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 
1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 
2.С педагогами 
2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 
2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 
2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года); разработка рекомендаций. 
2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 
2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 
2.7. Психолого-педагогическое сопровождение и квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 
3.С родительской общественностью 
3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 
3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 
3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 
3.4. Организация и проведение тренингов, семинаров. 
 
 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на создание 
системы комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям с огра ( 
далее ОВЗ) в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. Обучающийся с ОВЗ – это физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и или психическом развитии, 
подтверждённые 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 



22 

 

В настоящее время значительную часть воспитанников с ОВЗ в ДОУ 
составляют дети снарушениями речи: (логопаты). У них выявлены общее 
недоразвитие речи, стёртая дизартрия,талалия и т.д. 

Задачи коррекционно-педагогической работы с данной категорией детей 
решаются через организацию работы психолого-медико-педагогического 
консилиума дошкольного учреждения ниченными возможностями здоровья. 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 
При анализе контингента семей выявлено, что дети МОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. 
Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 
родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 
психологически комфортной атмосферы в учреждении, установление 
взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, 
к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 
 

2.5 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО 

 
С руководителем ДОУ 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 
деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 
целей и задач. 

2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-
образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 
эффективны для данного образовательного учреждения. 

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

4.Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 
особенностей педагогов и воспитателей. 

5.Предоставляет отчетную документацию. 
6.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 
7.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 
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8.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 
воспитательнообразовательного процесса. 

Со старшим воспитателем 
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 
Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 
детей в освоении направлений развития и обучения детей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 
работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 
психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Разрабатывает программы по повышению психологической 
компетентности участников образовательного процесса (педагогический 
коллектив, родители). 

5. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе 
дополнительного обучения детей и его направленности. 

6. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 
творческих групп. 

7. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 
комфорта. 

8. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 
среды. 9. Представляет документацию установленного образца (план работы, 
аналитические справки, анализ работы за год). 

10. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 
(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на 
базе ДОУ. 

С воспитателями 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 
2. 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)  

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 
социального развития воспитанников. 

5. 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 социальнопсихологическую компетентность. 

6. Оказывает помощь воспитателям в разработке адаптированной 
образовательной программы дошкольника с ОВЗ  



24 

 

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 
коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 
детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 
деятельности воспитателя. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 
целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 
родителями.  

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 
предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 
аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 
руки к письму, правильная осанка и т. д.) 

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

С учителем-логопедом  
1. Развивает навыки звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 
2. Уточняет, расширяет и обогащает лексический запас старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. 
3. Развивает коммуникативность, успешность в общении.  
4. Взаимодействие и участие в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме ДОУ 5. Сбор диагностической информации. Подготовка 
аналитических материалов. 

С музыкальным руководителем 
 Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности 
музыкального руководителя. 
 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
 Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 
 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. 
С инструктором по физической культуре 
 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 
 Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 
 Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
 Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 
подготовительной). 
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 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 
и т. д.). 

 Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 
конкурсы вне детского сада). 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 
физкультурная терапия). 

 
2.6. Критерии результативности деятельности педагога-психолога 

 
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; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 
воспитанников, выявления и поддержки 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). 

 
Используемые психокоррекционные комплекты 
 Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. М. 

Забрамная) 
 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста (под ред.Е.А.Стребелевой)  
 Тренинг по сказкотерапии Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева  
 Погружение в сказку сказкотерапевтические программы 

Н.М.Погосова 
 Практические занятия средний и старший дошкольный возраст 

М.М.Миронова 
 Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста Е.А.Алябьева 
 Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке к школе 

автор-составитель Ю.В.Останкова 
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 Как развить внимание и память вашего ребёнка Составители Матюгин 
И.Ю., Аскоченская Т.Ю.,Бонк И.А.  

 Сказочные тренинги., Е.В.Белинская  
 Развивающая программа для детей 6-7 лет «Ступеньки логики» 

составитель Антошина Ю.А.  
 Психогимнастика. М.И. Чистякова 
 Практикум по детской психологии., Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина 
 Тренинг развития личности дошкольника., Р.Р.Калинина 
 Тренинг эффективного взаимодействия с детьми., Е.К.Лютова, 

Г.Б.Монина 
 Программа для детей 4-6 лет « Повышаем самооценку» авторы 

Петраков А.В., Девина И.А. 
 Учимся сочувствовать. сопереживать. Коррекционно-развивающие 

занятия для детей 5-8 лет. Автор Семенака С.И. 
 Громова Т.В. Страна эмоций: Методика как инструмент 

диагностической и коррекционной работы с эмоционально-волевой сферой ребёнка 
 Программа «Страхи - это серьёзно» Как помочь ребёнку избавиться от 

страхов; автор Т. Шишова 
 Программа «Застенчивый невидимка» Как преодолеть детскую 

застенчивость; автор Т. Шишова. 
 Программа развития для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

в полифункциональной среде сенсорных комнат «Радужное путешествие» автор-
составитель Э.Г. Семкина Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-
личностного развития детей.-М.ТЦ Сфера, 2007 

 Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоцмональной 
сферы детей дошкольного возраста: конспекты занятий. Картотека игр.- СБ.:ООО 
«Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС»,2011 

 Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии 
дошкольников.-М.: ТЦ Сфера,2015  

 
Используемые психопрофилактические комплекты 
 Психопрофилактическая программа для детей 3-4 лет «Давай 

поиграем» Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 
лет. автор-составитель И.А. Пазухина. 

 Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к условиям 
дошкольного учреждения «Давайтежить дружно» автор С.В. Крюкова  

 Психопрофилактическая программа для детей 4-6 лет «Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь ирадуюсь» автор С.В. Крюкова 

 Программа психопрофилактических занятий по развитию социально-
познавательных способностей детей 3-4 лет. составитель Антошина Ю.А.  

 Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоцмональной 
сферы детей дошкольного возраста: конспекты занятий. Картотека игр. 

 Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 
Психологические игры. Упражнения. Сказки.- М.генезис. 2005 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
Для построения грамотной работы педагога-психолога используются 

оборудованный кабинет в ДОУ. Вид помещения. Функциональное использование 
Оснащение 
Кабинет педагога-психолога 
 Индивидуальное консультирование родителей и педагогов 
 Проведение индивидуальных видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 
 Реализация организационно-планирующей функции 
 Рабочая зона педагога-психолога 
 Разнообразный диагностический материал 
 Библиотека специальной литературы и практических пособий 

 Материалы консультаций, семинаров, школы педагогического мастерства 
 Уголок для консультирования 
 Зона коррекции 
 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей 

работ 
 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 
 Развивающие игры 
 Раздаточные и демонстративные материалы 
 Информационный уголок для родителей 
Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
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безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам 
охраны жизни и здоровья воспитанников  

Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 
письменным столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок. 

Литература подобрана по следующим разделам: 
— по общей психологии (включая словари); 
— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 
— коррекционно-развивающая; 
— по диагностике уровня развития детей; 
— для родителей; 
— периодические издания; 
— по организации психологической службы в ДОУ. 
С целью повышения эффективности коррекционно-педагогической работы в 

детском саду функционирует комната сенсорной интеграции, которая обеспечивает 
полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию и 
профилактику высших психических функций, личностного развития 
дошкольников. 

Игровое пространство комнаты сенсорной интеграции включает: 
1) набор мозаик из пластмассы; 
2) пазлы; 
3) пирамиды, матрешки; 
4) сюжетные кубики; 
5) куб форм (с прорезями); 
6) различные головоломки; 
7) «Умные шнуровки» 
8) тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие», 

«Четвертый —лишний», «Логический поезд», «Помоги Оле» и т. д.; 
10) маски с различным эмоциональным выражением; 
11) различные виды кукол: ---- пальчиковые (семья. животные) — 

перчаточные; 
— резиновые ( с пищалками) 
— мягкие (девочка, медвежонок, леопард, коровка, бычок, щенок) 
— мальчик и девочка; 
12) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 
— деревья; 
— здания, дома; 
— мебель; 
— машинки; 
— посуда; 
— дикие животные — домашние животные; 
— древние животные (динозавры); 
— самолеты, вертолеты, лодки; 
— драгоценности, клады; 
— пупсы, люди; 
— фантастические персонажи; 
— лопатка, совок, ведерко; 
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— природный материал (листики, камыш, орешки, водоросли, корешки, 
шишки); 

— оружие, бытовые приборы; 
— семья людей; 
13) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, 

фломастеры, 
карандаши, мука, соль, подсолнечное масло) 
14) диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, 

шум леса и 
моря, детские песенки и т. д.). 
15) шкатулка с пуговицами 
16) волшебный мешочек 
17) счетные палочки 
18) сюжетные картинки 
19) домино 
 
 
 

3.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 
литературы, ЭОР и другое) 

 
1.Е.Е.Алексеева Психологические проблемы детей дошкольного возраста.- 

С-Пб., Речь 2009. . 
2. И.А. Арцишевская Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. -Книголюб 2005. 
3. Ю.Б.Гиппенрейтер Общаться с ребенком как? - М., ЧеРо 2000. 
4. Ю.Б.Гиппенрейтер Родителям: Книга вопросов и ответов - М., Астрель 

2012.5 
5. В.М.Даринская Успех на вырост. Секреты семейного воспитания. – С-Пб 

Речь 2010.4 
6. Т.А.Данилина, В.Я.Зедгенидзе В мире детских эмоций - М., АЙРИС 

ПРЕСС 2004. 
7. Р.А.Жукова Психология нестандартные занятия старшая группа – 

Волгоград «Корифей» 2010. 
8. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева Развивающая сказкотерапия - С-П Речь., 2011 
9. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева Формы и методы работы со сказками – С-Пб., 

2011. 
10. . Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева Игры в сказкотерапии - С-Пб Речь 2011. 
11. .М.В.Ильина Развитие невербального воображения - М., Книголюб 2004. 
12. .Л.И.Катаева Работа психолога с застенчивыми детьми - М., Книголюб 

2004. 
13. .О.А.Карабанова Игра в коррекции психического развития ребенка - М.. 

РПА 1997. 
14. Л.В.Котенко Что мы знаем о цвете? - М., Книголюб 2003. 
15.  Е.Н.Корнеева Эти загадочные малыши - Ярославль «Академия развития» 

1999. 
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16. .М.В.Киселева Арт-терапия в работе с детьми - С-Пб Речь 2006 
17. .И.Б.Кочанская Полезные сказки - М., ТЦ Сфера 2015. 
18. С.Г.Королева Развитие творческих способностей детей 5-7 лет. 

Диагностика, система занятий. – Волгоград «Учитель» 2008. 
19. С.В.Крюкова, Н.П.Слободняк Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста. – М., 
«Генезис» 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. 
 

Календарно-тематическое планирование с детьми 2-3 лет 

 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 
Возрастная группа: дети 2-4 лет. 
Продолжительность: занятия проводятся 2-3 раза в неделю продолжительностью 10-15 
минут.  
 

Дата 
(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия 

I 
полугодие 

1 
Божья 
коровка 

1. Создание положительного эмоционального 
настроя в группе;                               
2. Развитие умения действовать соответственно 
правилам игры; 
3. Развитие координации движений, общей и мелкой 
моторики, ориентации в собственном теле; 
4. Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, 
размера предметов); 
5. Развитие внимания, речи и воображения. 

2 Листопад 

1. Создание атмосферы эмоциональной 
безопасности; 
2. Снятие эмоционального и мышечного 
напряжения; 
3. Снижение импульсивности, повышенной 
двигательной активности; 
4. Развитие умения двигаться в одном ритме с 
другими детьми, подстраиваться под их темп; 
5. Развитие слухового внимания, произвольности, 
быстроты реакций; 
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6. Развитие речи, воображения, творческих 
способностей. 

3 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. 

4 
Прогулка в 
осенний лес 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии; 
2. Развитие слухового внимания, произвольности, 
способности быстро реагировать на инструкцию;          
3. Снижение излишней двигательной активности; 
4. Обучение различению цветов, соотнесению 
предметов по цвету;                            
5. Развитие пространственных представлений, 
умения отображать в речи с помощью предлогов (на, под, 
в, за и др.) Местонахождение вещей; 
6. Развитие общей моторики; 
7. Развитие памяти, речи и воображения. 

I 
полугодие 

5 
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. 

6 Новый год 

1. Создание положительного эмоционального 
настроя в группе; 
2. Отработка умения согласовывать свои движения с 
движениями других детей, с ритмом и текстом песни; 
3. Отработка быстроты реакции; 
4. Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в 
собственном теле; 
5. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи 
и воображения.                                       

7 Мячики 

1. Развитие коммуникативных навыков (учить 
устанавливать контакт; друг с другом, действовать 
согласованно, подстраиваться к темпу движений 
партнера); 
2. Снятие эмоционального и мышечного 
напряжения; 
3. Развитие умения согласовывать свои действия с 
ритмом и текстом стиха; 
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4. Развитие ориентации в собственном теле; 
5. Развитие общей и мелкой моторики; 
6. Развитие зрительного восприятия, речи и 
воображения. 

8 Зайка 

1. Создание положительного эмоционального 
настроя в группе; 
2. Развитие умения подражать движениям взрослого; 
3. Развитие координации движений, общей и мелкой 
моторики; 
4. Развитие умений подчиняться правилам игры, 
отработка быстроты реакции; 
5. Снижение излишней двигательной активности, 
импульсивности; 
6. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи 
и воображения. 

 

9 
Мыльные 
пузыри 

1. Снятие эмоционального напряжения и агрессии; 
2. Снижение 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. 

10 Музыканты 

1. Создание положительной эмоциональной 
обстановки; 
2. Сплочение группы, отработка умения 
согласовывать свои движения с движениями других 
детей, с ритмом музыки и текста; 
3. Развитие образности слухового восприятия; 
4. Развитие слуховой и зрительной памяти; 
5. Развитие общей и мелкой моторики; 
6. Развитие внимания, речи и воображения. 

11 Мамин день 

1. Оптимизация детско-родительских отношений; 
2. Воспитание доброго отношения к маме; 
3. Развитие двигательных навыков; 
4. Развитие восприятия, внимания и речи. 

12 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. 

13 
Непослушные 
мышата 

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

I 
полугодие 

14 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. 

15 Котята 

1. Формирование положительной самооценки; 
2. Развитие стремления сопереживать, помогать, 
поддерживать друг друга;                                        
3. Снятие мышечного напряжения; 
4. Развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и 
радость); 
5. Развитие слухового восприятия, умения 
воспроизводить услышанные звуки; 
6. Развитие моторики, координации движений, 
ориентации в собственном теле? 
7. Развитие пространственных представлений; 
8. Развитие внимания, речи и воображения. 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

для детей 3-4 лет 

Цель: создание условий для естественного психологического развития детей. 
Возрастная группа: дети 3-4 лет. 
Продолжительность: занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут.  

Дата 
(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь 

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

2 Давайте дружить 

1. Продолжить знакомство детей друг с другом.  
2. Сплотить группу. 
3. Сформировать положительное отношению к 
содержанию занятия. 

3 
Правила 
поведения на 
занятиях 

1. Продолжить знакомство детей друг с другом.  
2. Развитие коммуникативных навыков, необходимых 
для общения. 
3. Развитие навыков культурного общения. 
4. Развитие произвольности (умения слушать 
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инструкцию взрослого, соблюдать правила). 

4 Я и моя группа 

1. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 
2. Включить детей в ситуации взаимодействия для 
решения проблемных практических задач. 
3. Создать условия для активного восприятия детьми 
эмоционально насыщенного материала. 

Октябрь 

5 Радость 

1. Знакомство с эмоцией радость. 
2. Создание благоприятной атмосферы на занятии. 
3. Привлечь внимание детей к эмоциональному миру 
человека. 

6 Грусть  

1. Знакомство с эмоцией грусть. 
2. Создание благоприятной атмосферы на занятии. 
3. Привлечь внимание детей к эмоциональному миру 
человека. 

7 Гнев 

1. Знакомство с эмоцией гнев. 
2. Развитие умения распознавать данное 
эмоциональное состояние и учитывать его в процессе 
общения с другими людьми. 
3. Тренировка мимических навыков. 

8 Словарик эмоций 

1. Привлечь внимание к эмоциональному миру 
человека. 
2. Обучение распознаванию и выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев. 
3. Закрепление мимических навыков. 

Ноябрь 

9 
Осенний 
праздник  

10 
Разноцветный 
паровозик 

1. Развитие восприятия цвета. 
2. Развитие умения различать цвета (красный, синий, 
желтый, зеленый). 
3. Развитие навыка цветового соотнесения. 
4. Развитие мыслительной операции обобщение 
(фрукты, овощи). 

11 
Пригласительный 
билет 

1. Развитие восприятия формы: круг, квадрат, 
треугольник. 
2. Развитие умения различать геометрические фигуры 
по цвету, размеру и форме. 

12 

Восприятие 
величины 
(большой-
маленький) 

1. Развитие восприятия величины:  большой-
маленький. 
2. Развитие мыслительной операции сравнение. 

Декабрь 

13 Здравствуй, зима! 
1. Развитие познавательных психических процессов. 
2. Обобщение пройденного материала. 
3. Подготовка к промежуточной диагностике. 

14 Диагностика 1 

1. Диагностика зрительной памяти.  
2. Диагностика эмоциональной сферы. 
3. Диагностика внимания (концентрация, зрительное, 
переключение). 
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4. Диагностика мышления (анализ, конкретизация). 

15 Диагностика 2 

1. Диагностика слуховой памяти.  
2. Диагностика внимания (слуховая инструкция). 
3. Диагностика мышления (обобщение, исключение). 
4. Диагностика восприятия. 
5. Диагностика коммуникативной сферы. 

16 
Новогодний 
праздник  

Январь  

17 

Восприятие 
величины 
(длинный-
короткий) 

1. Развитие восприятия величины (длинный-
короткий). 
2. Развитие умения соотносить предметы по 
величине. 

18 
Восприятие 
величины 
(широкий-узкий) 

1. Развитие восприятия величины: широкий-узкий. 
2. Развитие умения соотносить предметы по 
величине. 

 
19 

Сказка 
«Сбежавшие 
игрушки». 
Обобщение: 
игрушки 

1. Развитие навыков общения. 
2. Воспитание бережного отношения к своим вещам, 
игрушкам. 
3. Развитие познавательных психических процессов. 

Февраль 

20 

Сказка 
«Теремок». 
Обобщение: 
животные 

1. Развитие навыков общения. 
2.Развитие познавательных психических процессов. 

21 

К.И. Чуковский 
«Федорино горе». 
Обобщение: 
посуда 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 
сферы детей. 
2. Развитие познавательных психических процессов. 

22 

Л.Ф. Воронкова 
«Маша 
растеряша». 
Обобщение: 
одежда, обувь. 

1. Воспитание бережного отношения к своим вещам. 
2. Развитие познавательных психических процессов. 

23 
Мальчики-
одуванчики 

1. Развить умение различать индивидуальные 
особенности (внешность, лицо, походка, пол). 
2. Развивать невербальное и вербальное общение. 
3. Развить навыки самоконтроля. 

Март 

24 
Девочки-
припевочки 

1. Развить умение различать индивидуальные 
особенности (внешность, лицо, походка, пол). 
2. Развивать невербальное и вербальное общение. 
3. Развить чувство потребности у детей радовать 
своих близких добрыми делами и заботливым 
отношением к ним. 

 

 
25 

Сказка «Три 
медведя». 
Обобщение: 
мебель 

1. Развитие эмпатии. 
2. Развитие познавательных психических процессов. 
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26 

Сказка «Репка». 
Дружба, 
взаимопомощь 

1. Способствовать нравственному развитию детей, 
путем формирования у них представлений о дружбе и 
взаимопомощи. 
2. Создавать нравственные основы личности ребенка. 
3. Развитие познавательных психических процессов. 

 
27 

Страна 
Вообразилия 

1. Развить фантазию и воображение. 
2. Формирование интерес к творческим играм. 

Апрель 28 День смеха 
1. Развить воображение. 
2. Развить интерес детей к окружающему миру. 
3. Развить творческое мышление. 

 
29 

Здравствуй, 
весна. 
Обобщение: 
насекомые 

1. Подготовка к итоговой диагностике. 
2. Развитие познавательных психических процессов. 

 
30 

Итоговая 
диагностика 1 

1. Диагностика коммуникативной сферы детей. 
2. Диагностика мышления (исключение, 
классификация). 
3. Диагностика внимания (устойчивость, 
распределение). 
Диагностика слуховой памяти. 

 
31 

Итоговая 
диагностика 2 

1. Диагностика коммуникативной и эмоциональной 
сферы детей. 
2. Диагностика мышления (анализ, исключение). 
3. Диагностика внимания (слуховое, концентрация). 

 
Календарно-тематическое планирование 

для детей 4-5 лет 

 
Цель: создание условий для естественного психологического развития детей. 
Возрастная группа: дети 4-5 лет. 
Продолжительность: занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут.  

Дата 
(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь 

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

2 Давайте дружить 
1. Сплотить группу. 
2. Сформировать положительное отношению к 
содержанию занятия. 

3 Волшебные слова 
1. Развитие навыков культурного общения. 
2. Создать условия для активного восприятия детьми 
эмоционально насыщенного материала. 

4 
Правила 
поведения на 
занятиях 

1. Развитие коммуникативных навыков, 
необходимых для общения. 
2. Развитие навыков культурного общения. 
3. Развитие произвольности (умения слушать 
инструкцию взрослого, соблюдать правила). 

Октябрь 5 Радость, грусть 1. Создание благоприятной атмосферы на занятии. 
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2. Развитие коммуникативных умений и навыков, 
умения работать в группе. 
3. Привлечь внимание детей к эмоциональному миру 
человека. 
4. Обучить выражению радости, грусти и их 
распознаванию.  

6 Гнев 

1. Развитие коммуникативных умений и навыков. 
2. Знакомство с эмоцией гнев. 
3. Привлечение внимания к эмоциональному миру 
человека. 

7 Удивление 

1. Развитие коммуникативных навыков, преодоление 
тактильных барьеров. 
2. Привлечение внимания к эмоциональному миру 
человека. 
3. Обучение распознаванию и выражению эмоций: 
радость, грусть, гнев, удивление.  

8 Испуг 

1. Развитие коммуникативных навыков, 
наблюдательности. 
2. Обучение распознаванию и выражению испуга, 
страха, радости, грусти, удивления. 
3. Профилактика и коррекция страхов у детей: 
животных, сказочных персонажей. 

Ноябрь 

 
Декабрь 

 
Январь 

9 Спокойствие 

1. Развитие коммуникативных навыков, преодоление 
тактильных барьеров. 
2. Привлечение внимания к эмоциональному миру 
человека. 

10 Словарик эмоций 

1. Привлечь внимание к эмоциональному миру 
человека. 
2. Обучение распознаванию и выражению эмоций:  
радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

11 Праздник осени 
 

12 
Восприятие 
сенсорных 
эталонов 

1. Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. 
2. Развитие мыслительных процессов 

13 
Восприятие 
свойств 
предметов 

1. Развитие восприятия свойств предметов. 
2. Развитие мышления (сравнение, исключение, 
анализ). 
3. Развитие внимания (зрительное, слуховое). 
4. Развитие воображения и логического мышления. 

14 Диагностика 1 

1. Диагностика зрительной памяти; 
2. Диагностика мышления (мыслительная 
операция анализ, исключение, обобщение); 
3. Диагностика внимания (концентрация, 
распределение); 
4. Диагностика и развитие коммуникативных 
навыков. 

15 Диагностика 2 1. Диагностика слуховой памяти; 
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2. Диагностика внимания (распределение); 
3. Диагностика воображения; 
4. Диагностика и развитие коммуникативных 
навыков. 

16 
Новогодний 
праздник  

17 
Мои помощники 
глазки 

1. Совершенствование восприятия. 
2. Закрепление навыков исследования предметов с 
помощью соответствующих органов чувств. 
3. Тренировка зрительных ощущений. 
4. Развитие зрительного внимания. 
5. Развитие зрительной памяти. 
6. Активизация творческой активности. 

18 
Мой помощник 
носик 

1. Совершенствование восприятия. 
2. Закрепление навыков исследования предметов с 
помощью соответствующих органов чувств. 
3. Тренировка обоняния. 
4. Активизация творческой активности. 

19 
Мой помощник 
ротик 

1. Совершенствование восприятия. 
2. Закрепление навыков исследования предметов с 
помощью соответствующих органов чувств. 
3. Тренировка вкусовых ощущений. 
4. Активизация творческой активности. 

Февраль 

20 
Мои помощники 
ушки 

1. Совершенствование восприятия. 
2. Закрепление навыков исследования предметов с 
помощью соответствующих органов чувств. 
3. Тренировка слуховых ощущений. 
4. Развитие слухового внимания. 
5. Развитие слуховой памяти. 
6. Активизация творческой активности. 

21 
Мои помощники 
ручки 

1. Совершенствование восприятия. 
2. Закрепление навыков исследования предметов с 
помощью соответствующих органов чувств. 
3. Тренировка тактильных ощущений. 
4. Формирование позитивной мотивации общения. 

22 
Мои помощники 
ножки 

1. Совершенствование восприятия. 
2. Развитие двигательной активности. 
3. Формирование позитивной мотивации общения. 

23 
Из чего же 
сделаны наши 
мальчишки? 

1. Развитие коммуникативных навыков. 
2. Закрепление знаний об особенностях поведения 
мальчиков. 
3. Работа по развитию самоконтроля. 

Март 24 
Из чего же 
сделаны наши 
девчонки? 

1. Развитие коммуникативных навыков. 
2. Закрепление знаний об особенностях поведения 
девочек. 
3. Способствовать формированию 
доброжелательного отношение к маме, бабушке, 
сестре, тете. 
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25 
Страна 
Вообразилия 

1. Развивать воображение. 
2. Продолжать формировать вербальное общение, 
умение слушать. 
3. Развивать восприятие, внимание, память, 
наглядно-образное мышление. 
4. Развивать мелкую и общую моторику. 
5. Развитие самосознания. 

 

26 
Прогулка по 
городу 

1. Развитие мыслительной операции (обобщение, 
классификация, рассуждение). 
2. Развитие коммуникативной, эмоциональной 
сферы. 

27 Здравствуй, весна! 

1. Развитие воображения. 
2. На основе знаний детей о весенних явлениях в 
природе развивать познавательные психические 
процессы. 
3. Развивать умение выразительно передавать 
разнообразие весенней природы в пластике 
движений, слов. 

Апрель 

28 День смеха 
1. Развитие воображения. 
2. Развивать творческое мышление. 

29 В гостях у сказки 

1. Развить воображение, память, пантомимическую и 
речевую выразительность. 
2. Закрепить знание содержания сказок. 
3. Развить творческое мышление. 

30 Диагностика 1 

1. Диагностика зрительной памяти. 
2. Диагностика мышления (мыслительная операция 
анализ, исключение, обобщение). 
3. Диагностика внимания (концентрация, 
распределение). 
4. Диагностика и развитие коммуникативных 
навыков. 

31 Диагностика 2 

1. Диагностика слуховой памяти. 
2. Диагностика внимания (распределение). 
3. Диагностика воображения. 
4. Диагностика и развитие коммуникативных 
навыков. 

 
Календарно-тематическое планирование 

для детей 5-6 лет 

 

Цель: создание условий для естественного психологического развития детей. 
Возрастная группа: дети 5-6 лет. 
Продолжительность: занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут.  

Дата 
(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь 1 Знакомство  
1. Познакомить детей друг с другом, сплотить 
группу; 
2. Развивать невербальное и вербальное общение; 
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3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

2 
Наша группа.  
Что мы умеем. 

1. Стимулирование вербального и невербального 
общения, сплочение группы, обогащение знаний 
детей друг о друге. 
2. Способствовать осознанию ребенком своих 
положительных качеств, совершенствовать умение 
выступать перед группой. 
3. Развитие вербального и невербального общения. 
4. Формировать отношения доверия, умение 
сотрудничать. 
5. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 
6. Развивать внимание, память, мышление, 
воображение. 
7. Развивать мелкую и общую моторику. 
8. Развивать навыки самосознания. 

3 
Правила 
поведения на 
занятиях 

1. Познакомить детей с правилами поведения в 
группе. 
2. Продолжать формировать навыки вербального и 
невербального общения, вежливого обращения. 
3. Развивать внимание, память, наглядно-образное и 
словесно-логическое мышление. 
4. Развивать мелкую и общую моторику. 
5. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

4 
Страна 
«ПСИХОЛОГиЯ» 

1. Сплотить группу. 
2. Развитие вербального и невербального общения. 
3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Октябрь  

5 Радость, грусть 

1. Познакомить детей с чувством радости, грусти. 
2. Обучение различению эмоционального состояния 
по его внешнему проявлению и выражению через 
мимику, пантомимику, интонацию. 
3. Формирование навыков адекватного 
эмоционального реагирования на совершенное 
действие или поступок. 
4. Учить детей выражать чувство радости в рисунке. 

6 Гнев 

1. Познакомить детей с чувством гнева. 
2. Обучение различению эмоционального состояния 
по его внешнему проявлению и выражению через 
мимику, пантомимику, интонацию. 
3. Формирование навыков адекватного 
эмоционального реагирования на совершенное 
действие или поступок. 
4. Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

7 Удивление 

1. Познакомить детей с чувством удивления. 
2. Обучение различению эмоционального состояния 
по его внешнему проявлению и выражению через 
мимику, пантомимику, интонацию. 
3. Формирование навыков адекватного 
эмоционального реагирования на совершенное 
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действие или поступок. 
4. Учить детей выражать чувство удивления в 
рисунке. 

8 Испуг 

1. Познакомить детей с эмоцией испуг. 
2. Учить детей узнавать эмоцию испуг по его 
проявлению. 
3. Развивать умение справляться с чувством страха. 
4. Учить детей выражать чувство страха в рисунке. 

Ноябрь  

9 Спокойствие 

1. Познакомить детей с чувством спокойствия. 
2. Обучение различению эмоционального состояния 
по его внешнему проявлению и выражению через 
мимику, пантомимику, интонацию. 
3. Формирование навыков адекватного 
эмоционального реагирования на совершенное 
действие или поступок. 
4. Снятие эмоционального напряжения. 

10 Словарик эмоций 

1. Закрепить и обобщить знания о чувствах радости, 
грусти, гнева, удивления, испуга, спокойствия. 
2. Развитие способности понимать и выражать 
эмоциональные состояния другого человека. 
3. Обогащение и активизация словаря детей за счет 
слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 
настроение и их оттенки. 

11 Праздник осени 
 

12 
Страна 
Вообразилия 

1. Развивать фантазию и воображение при 
сравнительном восприятии музыкальных и 
поэтических произведений. 
2. Развивать невербальное и вербальное общение. 
3. Формировать интерес к творческим играм. 

Декабрь  

13 В гостях у сказки 

1. Развить воображение, память, пантомимическую и 
речевую выразительность. 
2. Закрепить знание содержания сказок. 
3. Развить творческое мышление. 

14 Диагностика 1 

1. Диагностировать и развивать зрительную память. 
2. Изучить состояние операции мышления анализа и 
сравнения, распределение внимания. 
3. Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и 
общую моторику. 

15 Диагностика 2 

1. Диагностировать и развивать слуховое и зрительное 
внимание (устойчивость). 
2. Изучить состояние операции мышления 
исключение, зрительного синтеза. 
3. Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и 
общую моторику. 

16 
Новогодний 
праздник   

Январь  17 Этикет.  1. Познакомить детей с правилами личной гигиены. 
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Внешний вид. 2. Сформировать представления о внешнем виде 
культурного и опрятного человека и желание 
выполнять правила личной гигиены. 
3. Продолжать формировать навыки невербального и 
вербального общения, вежливого обращения. 
4. Развивать логические операции посредством 
речевого общения, умение делать обобщение, 
умозаключение, внимание (концентрация, 
переключение), память. 

18 
Общественный 
этикет. 

1. Познакомить детей с общественным этикетом 
(правилами поведения в магазине, кино, театре, 
поликлинике, транспорте, на улице). 
2. Продолжать формировать навыки невербального и 
вербального общения, вежливого обращения. 
3. Развивать слуховое и зрительное внимание 
(устойчивость, распределение), слуховую память, 
мышление, тонкую и общую моторику. 
4. Воспитывать у детей нравственные качества и 
чувства. Формировать навыки культурного, этически 
грамотного поведения.  
5. Развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

19 Столовый этикет. 

1. Познакомить детей со столовым этикетом. 
2. Сформировать представления о культуре поведения 
за столом и желание следовать столовому этикету.  
3. Продолжать формировать навыки невербального и 
вербального общения, вежливого обращения. 
4. Развивать логические операции посредством 
речевого общения, умение делать обобщение, 
умозаключение. 
5. Развивать внимание (концентрация, переключение), 
память. 
6. Воспитывать у детей нравственные качества и 
чувства. Формировать навыки культурного, этически 
грамотного поведения.  

Февраль 

20 
Подарочный 
этикет. 

1. Познакомить детей с подарочным этикетом. 
2. Продолжать формировать навыки невербального и 
вербального общения, вежливого обращения. 
3. Развивать слуховое и зрительное внимание 
(устойчивость), зрительную память, мышление 
(умозаключение, обобщение), воображение, тонкую и 
общую моторику. 
4. Воспитывать у детей нравственные качества и 
чувства. Формировать навыки культурного, этически 
грамотного поведения.  
5. Развитие навыков самосознания и саморегуляции. 

21 Гостевой этикет. 

1. Познакомить детей с гостевым этикетом. 
2. Закрепить представления етей о культуре внешнего 
вида и навыки правильного поведения за столом.  
3. Продолжать формировать навыки невербального и 
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вербального общения, вежливого обращения. 
3. Развивать слуховое и зрительное внимание 
(устойчивость), слуховую память, мышление, тонкую 
и общую моторику. 
4. Воспитывать у детей нравственные качества и 
чувства. Формировать навыки культурного, этически 
грамотного поведения.  
5. Развитие навыков самосознания и саморегуляции. 

22 
Волшебные 
средства 
понимания. 

1. Сплотить группу. 
2. Развивать вербальное и невербальное общение. 
3. Формировать отношение доверия, умение 
сотрудничать.  

23 
Защитники 
Отечества 

1. Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, 
дяде. 
2. Продолжать знакомить детей с праздником 23 
февраля. 
3. Расширить и уточнить словарь детей по теме 
«Мужские профессии». 

Март 

24 
Мамины 
помощники. 

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

25 Я и моя семья. 

1. Воспитывать любовь и уважение к семье. 
2. Расширить представление детей о семье, об 
обязанностях членов семьи. 
3. Развить слуховое и зрительное внимание, 
зрительную память, мышление, речь, воображение, 
общую и мелкую моторику, зрительно-двигательную 
координацию. 
4. Развивать вербальное и невербальное общение, 
умение действовать по правилам.  

26 Я и мои друзья 

1. Расширить и углубить представления детей о 
доброжелательном отношении к окружающим его 
людям. 
2. Раскрыть значимость моральной поддержки друзей. 
3. Воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

27 Я и мое имя 

1. Идентификация ребенка со своим именем. 
2. Формирование позитивного отношения ребенка к 
своему Я. 
3. Стимулирование творческого самовыражения. 

Апрель  

28 
Кто такой «Я». 
Черты характера 

1. Формирования умения различать индивидуальные 
особенности своей внешности. 
2. Развивать представления о себе, качествах своего 
характера. 

29 Я особенный 

1. Способствовать осознанию ребенком своих 
положительных качеств, самовыражению, 
совершенствовать умение выступать перед группой. 
2. Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 
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положительные качества. 
4. Развивать самосознание. 
5. Развивать вербальное и невербальное общение. 
6. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

30 Диагностика 1 

1. Диагностика коммуникативной и эмоциональной 
сферы. 
2. Диагностика зрительной памяти. 
3. Диагностика мышления (зрительный синтез, 
исключение, обобщение, конкретизация). 
3. Диагностика внимания (концентрация, слуховое, 
зрительное, переключение). 
4. Диагностика воображения. 

31 Диагностика 2 

1. Диагностика коммуникативной и эмоциональной 
сферы.  
2. Диагностика слуховой памяти. 
23 Диагностика внимания (слуховое, устойчивость, 
переключение). 
4.  Диагностика мышления (исключение, анализ). 

 
Календарно-тематическое планирование 

для детей 6-7 лет 

 

Цель: подготовка ребенка к успешному обучению в школе. 
Возрастная группа: дети 6-7 лет. 
Продолжительность: занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

Дата 
(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь 

1 
Создание 
«Лесной школы» 

1. Развитие эмоциональной сферы; 
2. Формирование позитивной мотивации к 
обучению; 
3. Развитие коммуникативных навыков. 

2 Букет для учителя 

1. Развитие психических познавательных 
процессов: памяти, внимания, восприятия, 
мышления. 
2. Развитие коммуникативных навыков. 
3. Формирование позитивной мотивации к 
обучению в школе. 

3 Смешные страхи 

1. Развитие коммуникативных навыков; 
2. Активизация и развитие познавательных и 
психических процессов (воображение); 
3. Развитие интеллектуальной сферы 
(мыслительные умения и творческое мышление); 
4. Знакомство с эмоцией «Страх». 

4 Игры в школе 

1. Развитие навыков общения со сверстниками; 
1. Развитие творческого мышления; 
2. Развитие познавательных и психических 
процессов (память, воображение); 
3. Формирование позитивной мотивации к 



45 

 

обучению. 

Октябрь 

5 Школьные правила 

1. Развитие творческого и критического 
мышления; 
2. Формирование знаний о правильном 
поведении в школе; 
3. Развитие волевой сферы – произвольности 
психических процессов, саморегуляции, 
необходимых для успешного обучения в школе. 

6 Собирание портфеля 

1. Развитие интеллектуальной сферы – 
мыслительных умений, наглядно-действенного, 
наглядно-образного мышления; 
2. Формирование правильного обращения и 
адекватного отношения к школьным 
принадлежностям; 
3. Развитие восприятия и памяти; 
4. Развитие аккуратности, самостоятельности 
и организованности. 

7 Белочкин сон 

1. Развитие коммуникативных навыков; 
2. Активизация и развитие познавательных и 
психических процессов (восприятие и 
воображение); 
3. Развитие интеллектуальной сферы 
(мыслительные умения); 
4. Развитие эмоциональной сферы 
(«Удивление»). 

8 
Госпожа 
Аккуратность 

1. Развитие аккуратности, самостоятельности 
и организованности; 
2. Развитие внимания у дошкольников; 
3. Развитие интеллектуальной сферы – 
мыслительных умений, наглядно-образного и 
словесно-логического мышления; 
4. Развитие навыков общения. 

Ноябрь 

9 Жадность 

1. Формирование положительных качеств 
личности у дошкольников (доброта, 
ответственность, бережливость); 
2. Развитие словесно-логического, 
творческого и критического мышления; 
3. Формирование и развитие 
коммуникативных навыков. 

10 
Волшебное яблоко 
(воровство) 

1. Развитие внимания у дошкольников; 
2. Развитие эмоциональной сферы (чувство 
«Вина»); 
3. Развитие логического мышления и 
мыслительных умений. 

11 
Подарки в день 
рождения 

1. Развитие коммуникативных навыков; 
2. Формирование положительных качеств 
личности у дошкольников (уважение, 
внимательность, доброта); 
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3. Активизация и развитие познавательных и 
психических процессов (восприятие и 
воображение); 
4. Развитие памяти и творческого мышления. 

12 Домашнее задание 

1. Развитие волевой сферы — саморегуляции, 
необходимой для успешного обучения в школе; 
2. Развитие аккуратности, самостоятельности 
и организованности; 
3. Развитие внимания у дошкольников; 
4. Развитие интеллектуальной сферы – 
мыслительных умений и логического мышления. 

Декабрь 

13 Школьные оценки 

1. Развитие коммуникативных навыков; 
2. Формирование адекватного отношения к 
результатам своей деятельности; 
3. Активизация и развитие познавательных и 
психических процессов (восприятие и 
воображение); 
4. Формирование позитивной мотивации к 
обучению; 
5. Развитие логического мышления. 

14 Ленивец 

1. Развитие волевой сферы — произвольности 
и саморегуляции, необходимых для успешного 
обучения в школе; 
2. Развитие внимания и логического 
мышления у дошкольников; 
3. Развитие коммуникативных навыков; 
4. Активизация и развитие познавательных и 
психических процессов (восприятие и 
воображение). 

15 Списывание 

1. Развитие навыков общения со 
сверстниками; 
2. Формирование позитивной мотивации к 
обучению; 
3. Развитие интеллектуальной сферы — 
мыслительных умений, логического и творческого 
мышления. 
4. Активация и развитие внимания и 
восприятия детей. 

16 Подсказка 

1. Развитие познавательных психических 
процессов (восприятие, внимание); 
2. Развитие интеллектуальной сферы 
(мыслительные умения, наглядно-образное, 
логическое и творческое мышление); 
3. Преодоление негативных эмоций у 
будущих первоклассников; 
4. Формирование позитивной мотивации к 
обучению и общению со сверстниками. 

Январь 17 Бабушкин помощник 1. Формирование навыков совместной 



47 

 

деятельности; 
2. Развитие познавательных психических 
процессов (восприятие, внимание); 
3. Развитие коммуникативных умений и 
навыков;  
4. Развитие интеллектуальной сферы. 

18 Прививка 

1. Развитие навыков общения со 
сверстниками; 
2. Формирование позитивной мотивации к 
обучению; 
3. Развитие эмоциональной сферы (чувство 
«Робость»); 
4. Развитие внимания у детей. 

19 Больной друг 

1. Развитие познавательных психических 
процессов (восприятие, внимание); 
2. Формирование позитивной мотивации к 
обучению; 
3. Развитие интеллектуальной сферы 
(мыслительные умения и творческое мышление). 

Февраль 

20 Ябеда 

1. Развитие внимания у детей 
2. Развитие логического и творческого 
мышления; 
3. Развитие эмоциональной сферы (чувство 
«Брезгливость»); 
4. Развитие коммуникативных умений и 
навыков. 

21 
Шапка-невидимка 
(демонстративное 
поведение) 

1. Развитие познавательных психических 
процессов (восприятие, внимание); 
2. Развитие интеллектуальной сферы 
(мыслительные умения, творческое мышление); 
3. Развитие эмоциональной сферы (чувство 
«Самодовольство»); 

 

22 
Задача для лисенка 
(ложь) 

1. Развитие познавательных психических 
процессов (восприятие, внимание); 
2. Развитие логического мышления; 
3. Развитие навыков общения со 
сверстниками; 
4. Формирование позитивной мотивации к 
обучению. 

23 Спорщик 

1. Развитие интеллектуальной сферы 
(мыслительные умения и логическое мышление); 
2. Развитие коммуникативных умений и 
навыков; 
3. Преодоление негативных эмоций у 
будущих первоклассников; 
4. Развитие познавательных психических 
процессов (память, восприятие, внимание). 

Март 24 Обида 1. Развитие эмоциональной сферы; 
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2. Развитие логического и творческого 
мышления; 
3. Развитие внимания у детей; 
4. Преодоление негативных эмоций у 
будущих первоклассников. 

25 
Хвосты 
(межгрупповые 
конфликты) 

1. Развитие познавательных психических 
процессов — восприятия, памяти, внимания, 
воображения; 
2. Развитие интеллектуальной сферы - 
мыслительных умений, логического и творческого 
мышления; 
3. Развитие навыков общения со 
сверстниками. 

26 Драки 

1. Развитие внимания; 
2. Преодоление негативных эмоций у 
будущих первоклассников; 
3. Развитие коммуникативных умений и 
навыков. 

27 Грубые слова 

1. Эмоционально-эстетическое развитие; 
2. Развитие внимания и воображения у детей; 
3. Развитие интеллектуальной сферы - 
мыслительных умений, логического и творческого 
мышления. 

Апрель 

28 
Дружная страна 
(межполовые 
конфликты) 

1. Развитие познавательных психических 
процессов - восприятия, памяти, внимания, 
воображения; 
2. Развитие интеллектуальной сферы - 
мыслительных умений, логического и творческого 
мышления; 
3. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

29 Гордость школы 

1. Развитие эмоциональной сферы; 
2. Развитие логического и творческого мышления; 
3. Развитие внимания у детей; 
4. Преодоление негативных эмоций у будущих 
первоклассников. 

30 Диагностика 1 

1. Диагностика коммуникативной и 
эмоциональной сферы. 
2. Диагностика зрительной памяти. 
3. Диагностика мышления (зрительный синтез, 
исключение, обобщение, конкретизация). 
3. Диагностика внимания (концентрация, 
слуховое, зрительное, переключение). 
4. Диагностика воображения. 

31 Диагностика 2 

1. Диагностика коммуникативной и 
эмоциональной сферы.  
2. Диагностика слуховой памяти. 
23 Диагностика внимания (слуховое, 
устойчивость, переключение). 
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4.  Диагностика мышления (исключение, анализ). 
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