
1 
 

 
 
 



2 
 

 
Оглавление 

Аннотация 
I. Целевой раздел.................................................................................................. 3 
1.1. Пояснительная записка. ............................................................................... 3 
1.2. Перечень нормативных документов............................................................ 4 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы. ............................... 5 
1.4. Цели и задачи программы. .......................................................................... 6 
1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики…..7 
1.6. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 
дошкольного возраста........................................................................................... 8 
1.7. Психолого-педагогическая характеристика детей с РПР ..........................11 
1.8.Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР...........................15 
1.9 Особенности развития детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС)……………………………………………………………………………...17 
1.10Расстройства эмоционально-волевой сферы у детей……………………..19 
1.11.Планируемые результаты освоения программы........................................21 
1.12. Целевые ориентиры. ....................................................................................22 
II. Содержательный раздел.............................................................................. ...25 
2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога........................24 
2.2Тематическое планирование психологических занятий …………………..24 
2.3 План работы педагога-психолога с семьями воспитанников……………… 
2.4. Психологическое консультирование………………………………………67 
2.5.Психологическое просвещение……………………………………………..68 
2.6 Экспертная деятельность…………………………………………………… 
2.7 Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательных 
отношений………………………………………………………………………..70 
III. Организационный раздел.............................................................................. 75 
3.1. Условия реализации программы. ................................................................75 
3.2. Критерии результативности деятельности педагога-психолога 
ДОУ.........................................................................................................................76 
3.3. Методическое сопровождение программы. ...............................................76 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



3 
 

Аннотация 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 
образовательной программой МБДОУ «Детский сад №4». А также данная 
программа соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования для детей дошкольного возраста. Рабочая 
программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-
психолога по следующим формам психологического сопровождения: 
психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 
консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 
7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Рабочая программа 
включает в себя организацию психологического сопровождения 
деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и 
задач процесса образования. Учитывая специфику профессиональной 
деятельности педагога-психолога ДОУ, значительное место уделяется 
целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 
коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 
реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой 
ДОУ. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 В связи с переходом на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты, необходимостью реализации комплексного 
подхода психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса, изменились требования к содержанию деятельности педагога-
психолога. Дошкольное образование теперь является неотъемлемой 
составной частью и первым уровнем в единой системе непрерывного 
образования, где происходит становление основ личности - активное 
формирование двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, 
развитие его основных психических процессов, способностей и социально 
значимых качеств. ФГОС дошкольного образования рассматривает охрану и 
укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач 
работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает 
важнейшим условием повышения качества образования в современном 
детском саду. Совершенствование системы образования требует внедрения и 
в практику педагога-психолога комплексных мер, направленных на 
своевременное обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его 
возрастом, адекватных условий для его развития на основе единства 
процессов социализации и индивидуализации развивающейся личности. 
Основное средство достижения целей и задач воспитания, и обучения — 
создание благоприятных психолого-педагогических условий для 
полноценного проживания ребенком каждого возрастного периода. Рабочая 
программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №4» разработана в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами.      В требованиях к психолого-
педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования (п.3.2. раздела III ФГОС ДО от 17.10.2013г. № 
1155) подчеркивается, что для успешной реализации Программы должны 
быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование в них положительной самооценки, уверенности в себе;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям;  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми;  
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 
в образовательную деятельность.  

Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога 
является развитие социально-личностной, коммуникативной, эмоционально-
волевой и познавательной сферы детей дошкольного возраста. Для 
реализации данного направления педагогом-психологом создана рабочая 
программа. Она разработана в соответствии со следующими законодательно-
правовыми актами и нормативными документами. 

 

1.2. Перечень нормативных документов 

Данная рабочая программа психолого-педагогической деятельности 
МБДОУ «Детский №4» составлена в соответствии с нормативно - правовыми 
документами: 

- Конституция РФ, ст. 43., 72.; 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Федеральный закон №273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации »;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- Устав МБДОУ «Детский сад №4»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155;  

- Приказ МО РФ «Об утверждении Положение о службе практической 
психологии в системе МО РФ» № 636 or 22.10.1999.; 
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 - Письмо Мо РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения 
диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»;  

- Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях 
логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»;  

- Инструктивное письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12.2001 г. Об 
использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 
учреждения».  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу рабочей программы по психолого-педагогическому 
сопровождению развития дошкольников положены следующие принципы: 

 1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребенка.  

2. Системный подход – основанный на понимании человека как 
целостной системы.  

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребенка.  

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 
ребенком (учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 
предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 
соответствующие индивидуальным возможностям ребенка, темпам его 
развития).  

5. Принцип ведущей деятельности.  

6. Принцип амплификации детского развития - всемерное 
использование потенциала возможностей развития психики на каждой 
возрастной стадии за счет совершенствования содержания, форм и методов 
воспитания. Теоретической основой концепции А.В. Запорожца является 
признание уникальности и качественного своеобразия ступеней возрастного 
развития ребенка и утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на ранних возрастных 
стадиях для всего последующего развития личности. В интерпретации В.Т. 
Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребенка, 
заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 
самодеятельность, направленную на творческое переосмысление этих 
образцов.  

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 
развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 
удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 
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поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и 
свободы подрастающей личности. Содержание программного материала 
учитывает общие принципы обучения и воспитания, принятые в дошкольной 
педагогике: научность, системность, доступность, концентричность 
изложения материала, повторяемость, наглядность, а также:  

1. Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и 
индивидуальным особенностям детей).  

2. Принцип положительного подкрепления (создание ситуации успеха). 

3. Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не 
боимся переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешными. 4. 
Принцип уважительного отношения друг к другу. 

Продолжительность реализации программы – 1 год, она рассчитана на 
детей в возрасте 3 до 7 лет. Рабочая программа определяет содержание и 
структуру деятельности педагога-психолога по направлениям, обозначенным 
в Стандартах как формы 8 психологического сопровождения: 
психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 
консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 
8 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Все занятия построены 
в игровой форме, которая является ведущей деятельностью ребенка в этом 
возрасте. По мнению Л.С. Выготского, именно игра является источником 
развития дошкольника, создает «зону ближайшего развития» - возможность 
перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он 
сумеет это сделать в сотрудничестве. Эта возможность характеризует 
динамику развития и успешность ребенка. В последние годы в системе 
дошкольного образования стала прослеживаться тенденция к 
интеллектуальному развитию ребенка. При этом развитию эмоциональной 
сферы часто уделяется недостаточное внимание. Как справедливо указывали 
Л.С. Выготский и А.В. Запорожец, только согласованное функционирование 
этих двух систем – эмоциональной сферы и интеллекта, их единство могут 
обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности. Поэтому так 
актуальна и важна работа, направленная на развитие не только 
познавательной сферы, но и эмоциональной и коммуникативной. 

1.4. Цели и задачи программы 

Исходя из вышесказанного, была определена Цель программы: 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе.  
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Задачи программы:  

1. Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 
творческою потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и 
эмоционального благополучия. 

 2. Обеспечение психологически комфортного климата, создание 
безопасной образовательной среды;  

3. Оказание психологической помощи и поддержки педагогам и 
родителям в решении проблем;  

4. Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе, в 
соответствии с планом по преемственности между начальной школой и 
детским садом.  

5. Повышение уровня психологической просвещенности членов 
педагогического коллектива и других взрослых участников процесса 
воспитания (родителей, опекунов).  

6. Обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его 
физического и психического здоровья.  

7. Своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии.  

8. Содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в 
усвоении умений и навыков, свойственных их возрасту.  

9. Изучение уровня развития психических функций, свойств и 
процессов.  

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики  

Новообразования дошкольного возраста. 

 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 
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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 и 
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 

1.6 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 
детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 
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. 
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Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение 
ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 
развиваться также их половая идентификация.      
 Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа)  
 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. 8 Взаимоотношения со 
сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 
партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность.       
 Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшая группа)   
 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 
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совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 
развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно логического мышления. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. Начинается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию.       
     Продолжает совершенствоваться речь, в том 
числе её звуковая сторона. Развивается связная речь. Дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 
детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 
способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности 
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. Возрастные 
особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)   
          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 
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одновременно учитывать несколько различных признаков. 9 Развивается 
образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 
они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В результате правильно организованной образовательной 
работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 
дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника.          
 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.         
 Дети с ограниченными возможностями здоровья     
 К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 
обучения. Это:            
 • дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 
нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 
поражения двигательных центров коры головного мозга, дети с легкими 
проявлениями двигательной патологии церебрально-органической природы. 
Значительную по численности группу детей составляют дети с не резко 
выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в 
развитии двигательной сферы (В. И. Селиверстов. Б. П. Пузанов).   
 • дети с нарушениями речи (нарушения фонематического восприятия) – 
инклюзия в группах компенсирующей направленности.     
 • дети с задержкой психического развития, их характеризует 
замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 
слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы. 
Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями 
психического развития рассматривается как категория, занимающая 
промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» 
развитием, и обозначается как «группа риска». Качественные 
новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для 
них не требуется создавать специализированные условия для организации 
своевременной коррекционной помощи. 

1.7. Психолого-педагогическая характеристика детей с РПР 
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Понятие РПР подразумевает собой пограничную форму 
интеллектуальной недостаточности, личностную незрелость, нарушение 
познавательной сферы, синдром временного отставания психики в целом или 
отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, 
волевых).            
 Для детей этой группы характерна значительная неоднородность 
нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко 
выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 
деятельности, что приводит к отставаниям в развитии психической 
деятельности ребенка. Причиной такого отставания могут быть 
слабовыраженные органические поражения головного мозга, которые могут 
быть врожденными или возникать во внутриутробном, родовом, а так же 
раннем периоде жизни ребенка. Может наблюдаться и генетически 
обусловленная недостаточность центральной нервной системы. 
Интоксикации, инфекции, обменно-трофические расстройства и т. п. ведут к 
негрубым нарушениям темпа развития мозговых механизмов или вызывают 
легкие церебральные органические повреждения. Вследствие этих 
нарушений у детей в продолжение довольно длительного периода 
наблюдается функциональная незрелость центральной нервной системы, что, 
в свою очередь, проявляется в слабости процессов торможения и 
возбуждения, затруднениях в образовании сложных условных связей.   
  У детей с РПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это 
проявляется в необходимости более длительного времени для прима и 
переработки сенсорной информации; в недостаточности, фрагментарности 
знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании 
предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и 
схематических изображений. Сходные качества этих предметов 
воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают и 
часто смешивают сходные по начертанию буквы и их 13 отдельные 
элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д.   
  На этапе начала систематического обучения у детей с РПР 
выявляется неполноценность тонких форм зрительного и слухового 
восприятия, недостаточность планирования и выполнения сложных 
двигательных программ. У детей этой группы недостаточно сформированы и 
пространственные представления: ориентировка в направлениях 
пространства в продолжение довольно длительного периода осуществляется 
на уровне практических действий; часто возникают трудности при 
пространственном анализе и синтезе ситуации.      
   Поскольку развитие пространственных представлений 
тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и 
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формирование представлений данного вида у детей с РПР также имеет свои 
особенности: дети с РПР не могут осуществить полноценный анализ формы, 
установить симметричность, тождественность частей конструируемых 
фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 
В качестве наиболее характерных для детей с РПР особенностей внимания 
исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая 
концентрация, трудности переключения. Снижение способности 
распределять и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, 
когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно 
действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное 
смысловое и эмоциональное содержание. Недостатки организации внимания 
обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 
несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 
развитием чувства ответственности и интереса к учению.     
      У детей с РПР отмечается 
неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а так же 
широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества. 
Наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях 
повышенной скорости восприятия материала, когда дифференцирование 
сходных раздражителей становится затруднительным. Усложнение условий 
работы вдет к значительному замедлению выполнения задания, но 
продуктивность деятельности при этом снижается мало. Неустойчивость 
внимания и снижение работоспособности у детей данной категории имеют 
индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное 
напряжение внимания и наиболее высокая работоспособность 
обнаруживаются в начале выполнения задания и неуклонно снижаются по 
мере продолжения работы; у других детей наибольшее сосредоточение 
внимания наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим 
детям необходим дополнительный период времени для включения в 
деятельность; у третьей группы детей отмечаются периодические колебания 
внимания и неравномерная работоспособность на протяжении всего 
выполнения задания.        Еще одним 
характерным признаком РПР являются отклонения в развитии памяти. 
Отмечаются: снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; 
большая сохранность непроизвольной памяти, по сравнению с произвольной; 
заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень 
самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение 14 
организовывать свою работу; недостаточная познавательная активность и 
целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение 
использовать рациональные приемы запоминания; недостаточный объем и 
точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; 
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преобладание механического запоминания над словесно-логическим. 
Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 
познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления 
– наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно 
классифицировать предметы по таким наглядным признакам, как цвет и 
форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков 
материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного 
признака и сознательном его противопоставлении другим, в переключении с 
одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или 
явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с 
недостаточной полнотой и точностью.      Еще одной 
особенностью мышления детей с задержкой психического развития является 
снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают 
вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Это 
медлительные, пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают 
вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих предметов. 
Обычно они несколько расторможены, многословны. Особенно низкая 
познавательная активность проявляется по отношению к объектам и 
явлениям, находящимся вне круга, определяемого взрослым. У детей данной 
категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над выполняемой 
деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 
предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после 
просьбы взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень редко 
могут адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою 
оценку, которая часто завышена.        
 Еще у детей с РПР потребность в общении: как со сверстниками, так и 
с взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная 
тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти 
не стремятся получить от взрослых оценку своих качеств в развернутой 
форме, обычно их удовлетворяет оценка в виде недифференцированных 
определений, а так же непосредственное эмоциональное одобрение. У детей 
данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со 
сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг с другом во 
всех видах деятельности. Для дошкольников с РПР характерна слабая 
эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах 
деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, 
трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 
суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, 
манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается 
большое количество реакций, направленных против воли родителей, частое 
отсутствие правильного понимания своей социальной роли и положения, 
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недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в 
15 различении важнейших черт межличностных отношений.    
   Все это свидетельствует о недоразвитии у детей данной 
категории социальной зрелости. Одним из диагностических признаков РПР у 
детей рассматриваемой группы выступает несформированность игровой 
деятельности. У детей оказываются несформированными все компоненты 
сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой 
тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли 
бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми 
в играх, очень невелик, беден по содержанию, а, следовательно, недостаточен 
в плане подготовки их к обучению в школе.    
 Клинические и нейропсихологические исследования выявили 
отставание в становлении речи детей с РПР, низкую речевую активность, 
недостаточность динамической организации речи. У этих детей отмечается 
ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень 
практических обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. 
Наблюдается отставание в развитии контекстной речи; существенно 
запаздывает развитие внутренней речи, что затрудняет формирование 
прогнозирования, саморегуляции в деятельности. У детей с РПР выявляется 
бедный, недифференцированный словарный запас. При использовании даже 
имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, связанные с 
неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. Одним словом, 
дети часто обозначают не только сходные, но и относящиеся к разным 
смысловым группам понятия. Недостаточность словарного запаса связана с 
недостаточностью знаний и представлений этих детей об окружающем мире, 
о количественных, пространственных, причинно-следственных отношениях, 
что в свою очередь определяется особенностями познавательной 
деятельности личности при РПР. 

1.8. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
   Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (ЛевинаР. Е.). В настоящее время выделяют 
четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 
языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).     
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 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 16 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова.     
 Второй уровень речевого развития – речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 
ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 
отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно 
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). Третий уровень речевого развития 
характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Отмечаются 
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
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искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.          При 
описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 
следующие положения:         • 
степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 
образований;           • в 
каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 
уровней;             
 • в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, 
так как новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы;  
  • у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых 
сочетаются проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

1.9 Особенности развития детей с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) 

Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и 
коммуникации приводит к искаженному развитию, наиболее типичной 
моделью, которого являются расстройства аутистического спектра. Ранний 
детский аутизм (РДА) характеризуется искаженным развитием – таким 
типом дизонтогеза, при котором наблюдаются сложные сочетания общего 
психологического недоразвития, задержанного, поврежденного развития 
отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно новых 
патологических образований.       
 Термин аутизм происходит от латинского слова autos –сам и означает 
отрыв от реальности, отгороженности от мира.     
 Наиболее существенные симптомы РДА:      
 · одиночество ребенка, отсутствие стремления к общению, 
потребности в контактах с окружающими;       
   · отгороженность от внешнего мира;     
   · сопротивление любым переменам обстановки;   
   · склонность к стереотипиям;      
   · однообразие интересов и пристрастий; слабость 
эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, 
вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада);    
    · неспособность дифференцировать людей и 
неодушевленные предметы;          
    · речевые нарушения;       
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    · повышенная тревожность;      
    · недостаточная реакция на зрительные и слуховые 
раздражители;   · наличие ритуалов;       
    · наличие сверхпривязанности к некоторым 
предметам.   Ребенок с аутизмом погружен в мир собственных 
переживаний, отгорожен от окружающего мира, не стремится или не 
переносит межличностных контактов. Отсутствует живая выразительная 
мимика и жесты, не смотрит в глаза окружающим. Если все же фиксирует 
взгляд, то он получается как бы взгляд сквозь. Избегают телесных контактов, 
отстраняются от ласки близких        
 Наблюдается ряд характерных стереотипий – непроизвольных, 
неосознанных повторяющихся движений или действий:  

Двигательная – прыжки, раскачивание туловища, взмахивание руками, 
бег на цыпочках по кругу и т.д. Все эти движения усиливаются при 
возбуждении и 10 утомлении. Периоды двигательного беспокойства 
сочетаются с периодами заторможенности, застывания в одной позе, порой 
неудобной, вычурной.          
  Речевая – эхолалия, мутизм, набор штампованных фраз. Некоторые 
дети по развитию речи опережают сверстников в норме, другие отстают. 
Особенностью речи является речь о себе во II или III лице. Речь аутичного 
ребенка является речью для самого себя.      
 Постранственная – чрезвычайно сензитивны к перестановке 
предметов. Изменение в обстановке трактуется ими как нежелательное и 
вызывает чувство страха. Все изменения надо проводить, добившись их 
согласия. Испытывают большие трудности в копировании движений, путая 
верх-низ, право-лево, вперед-назад.       
 Социальная – наличие немотивированных страхов, избирательность в 
контактах или отказ от контактов, Чувство дискомфорта при взаимодействии 
с другими людьми.          
 Игровая – использование необычного материала для игры (часто 
предметы домашнего обихода: обувь, веревки, выключатели, провода и т.д.). 
Играют крайне ригидно, однообразно. Сюжетно-ролевые игры, как правило, 
не развиваются; своеобразные патологические перевоплощения в тот или 
иной образ (например, в животное).        
 В целом специалисты выделяет четыре основных группы детей с РДА в 
зависимости от того, какова их степень нарушения взаимодействия с 
внешним миром:            
  - к первой группе относятся дети с наиболее глубокой 
аффективной патологией, их поведение носит полевой характер, они 
мутичны, не только не обладают формами контакта, но, и, в общем, не 



20 
 

нуждаются в нем. Для них характерно практически полное отсутствие 
навыков самообслуживания, они нуждаются в постоянном уходе, у данной 
группы детей наихудший прогноз дальнейшего развития. В раннем возрасте 
у таких детей проявляется нарушение активности, дискомфорт, 
неустойчивый сон. Аутизм проявляется как полная отрешенность от 
происходящего вокруг, поэтому специалисты выделяют отрешенность от 
внешней среды как ведущий патопсихологический синдром;    
          - ко второй группе 
можно отнести детей, которые отличаются более целенаправленным 
поведением. Спонтанно у них вырабатываются самые простейшие 
стереотипные реакции и речевые штампы. Прогноз на дальнейшее развитие 
здесь более утешительный, чем в первой группе, при комплексной 
длительной коррекции дети смогут освоить навыки самообслуживания и 
элементарного обучения. Ведущий патопсихологический синдромом – 
отвержение окружающей реальности;   - третья группа - дети с 
большей произвольностью в поведении. Эти дети имеют более сложные 
формы аффективной защиты в отличие от детей первой и второй групп, эти 
формы проявляются в формировании патологических влечений, в 
компенсаторных фантазиях. У детей этой группы уровень развития речи на 
порядок выше. При полноценной коррекции они могут быть подготовлены к 
обучению во вспомогательной школе. Ведущий патопсихологический 
синдромом – замещение с целью противостояния аффективной патологии;  
         - детям четвертой 
группы присущи менее глубокий аутистический барьер и меньшая патология 
в аффективной и сенсорной сферах. На первый план здесь выходят 
неврозоподобные расстройства, проявляющиеся в тормозимости, робости, 
пугливости, особенно при контактах. Основной патопсихологический 
синдром - повышенная ранимость при взаимодействии с окружающими. 
Дети данной группы характеризуются развернутой, менее штампованной 
речью, сформированными навыками самообслуживания. При адекватной 
психологической коррекции они могут быть подготовлены к обучению в 
массовой школе. 

1.10 Расстройства эмоционально-волевой сферы у детей 

1. Дети с ЗПР:        
 Недоразвитие эмоционально-волевой сферы проявляет себя при 
переходе ребенка с ЗПР к систематическому обучению. В исследованиях 
отмечается, что для детей с ЗПР характерна, прежде всего, 
неорганизованность, некритичность, неадекватность самооценки.   
 Эмоции детей с ЗПР поверхностны и неустойчивы, вследствие чего 
дети внушаемы и склонны к подражанию. Типичные для детей с ЗПР 
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особенности в эмоциональном развитии: 1) неустойчивость эмоционально-
волевой сферы, что проявляется в невозможности на длительное время 
сконцентрироваться на целенаправленной деятельности.     
  Психологической причиной этого является низкий уровень 
произвольной психической активности;       
 2) проявление негативных характеристик кризисного развития, 
трудности в установлении коммуникативных контактов;    
 3) появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, 
тревожность, склонны к аффективным действиям.     
 Также детям с ЗПР присущи симптомы органического инфантилизма: 
отсутствие ярких эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, 
повышенная утомляемость, бедность психических процессов, 
гиперактивность. В зависимости от преобладания эмоционального фона 
можно выделить два вида органического инфантилизма: неустойчивый — 
отличается психомоторной расторможенностью, импульсивностью, 
неспособностью к саморегуляции деятельности и поведения, тормозной — 
отличается преобладанием пониженного фона настроения.    
 Дети с ЗПР отличаются несамостоятельностью, непосредственностью, 
не умеют целенаправленно выполнять задания, проконтролировать свою 
работу. И как следствие для их деятельности характерна низкая 
продуктивность работы в условиях учебной деятельности, неустойчивость 
внимания при низкой работоспособности и низкая познавательная 
активность, но при переключении на игру, соответственную эмоциональным 
потребностям, продуктивность повышается.      
 У детей с ЗПР незрелость эмоционально-волевой сферы является 
одним из факторов, тормозящим развитие познавательной деятельности из-за 
несформированности мотивационной сферы и низкого уровня контроля. 
Дети с ЗПР испытывают трудности активной адаптации, что мешает их 
эмоциональному комфорту и равновесию нервных процессов: торможения и 
возбуждения. Эмоциональный дискомфорт снижает активность 
познавательной деятельности, побуждает к стереотипным действиям. 
Изменения эмоционального состояния и вслед за этим познавательной 
деятельности доказывает единство эмоций и интеллекта.    
 2. Дети с нарушениями речи (ОНР):      
 Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои 
нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому 
общению, иногда аффективные реакции на непонимание словесных 
инструкций или невозможность высказать свои пожелания, а так же: 
выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех 
окружающих или конкретных лиц); агрессивность, драчливость, 
конфликтность; повышенную впечатлительность, застревание, нередко 
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сопровождаемое навязчивыми страхами; чувство угнетенности, состояние 
дискомфорта, иногда сопровождаемое невротическими рвотами, потерей 
аппетита; энурез (недержание мочи); онанизм; повышенную обидчивость, 
ранимость; склонность к болезненному фантазированию.   
 Особенности эмоционально-волевой сферы: у детей с алалией часто 
наблюдается психический инфантилизм, одной из характерных черт которого 
являются особенности эмоционально-волевой сферы. Эти особенности 
проявляются в лабильности настроения (причем смена настроения часто 
неадекватна), характерна некоторая дурашливость, отсутствие самокритики, 
излишняя доверчивость.         
 Игровая деятельность также отличается своеобразием: интерес к игре, 
как правило, летучий, чаще у детей с алалией в игре роль ведомых. 
Наблюдение за игровой сферой может быть крайне информативным в плане 
характеристики эмоционально-волевой сферы. У детей с более выраженной 
органической недостаточностью могут наблюдаться проявления 
немотивированной агрессии, раздражительности, характерно нежелание 
вступать в контакт, замкнутость, волевые качества не развиты, при 
затруднениях следует отказ от начатой деятельности. 

 

1.11. Планируемые результаты освоения программы 

Реализация этой программы обеспечивает проработку эмоционально-
личностных проблем детей (снижение агрессивных проявлений, 
импульсивности, тревожности, повышение уверенности в себе), развитие 
познавательной сферы (память, внимание, мышление, восприятие). 
 Практически у всех детей развиваются коммуникативные навыки, по 
результатам наблюдений и проведения повторной диагностики с 
использованием проективных методик. Кроме того, у детей, участвующих в 
коррекционно-развивающей работе по данной программе формируются 
навыки восприятия и воспроизведения различных эмоциональных состояний, 
умение дифференцировать собственные чувства и эмоции, а также чувства 
окружающих.           
 При успешном освоении программы у детей формируется:   
 · успешная предрасположенность к школьному обучению;   
 · развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, 
классификации;            
 · формируется устойчивое внимание, способность к переключению с 
одного вида деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;  
 · адекватная уверенность в своих силах;       
 · понимание своей индивидуальности и индивидуальности других 
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людей;             
 · умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных 
реакций, мыслей и чувств;          
  · умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»;   
  · умение передавать заданное эмоциональное состояние при 
помощи мимики, пантомимики, интонации и распознавать чувства других 
людей;   · умение устанавливать и поддерживать контакты, 
сотрудничество;   · желание оказывать помощь другим детям в трудной 
ситуации;    · интерес к новому, неизвестному в окружающем 
мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 
     · адекватно использовать вербальные и 
невербальные средства общения, владеть диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми;   
         · изменять стиль 
общения с взрослыми или сверстниками, в зависимости от ситуации;   
          · переживание 
успеха позволит испытать положительные эмоции, рождающиеся в 
результате успешной деятельности, которые, в свою очередь, создадут 
ощущение внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на 
перерастание личности в активного и творческого человека. 

1.12. Целевые ориентиры 

В Федеральных Государственных Стандартах прописаны целевые 
ориентиры. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка:           
  Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 
возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

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

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

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

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Данная рабочая программа позволяет осуществить практически все целевые 
ориентиры. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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.      
 ✓ В рамках стандарта деятельности:       
 • Проведение занятий с детьми 2-3 лет – Адаптационные игры   
 • Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 
уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 
развития ребенка.           
 • Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения 
уровня психического развития для организации и координации работы в 
подготовительной группе.          
 • Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  
 • Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
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подготовительной группы.       
 Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации 
ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 
развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 
целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-
образовательного процесса.      
 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. 
 В рамках стандарта деятельности: 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 специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. В 
коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 
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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, которые влияют в конечном счете на формирование у 
дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 
работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 
нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 
ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 
психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 
психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ. Дальнейшая 
коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 
полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.  В рамках стандарта деятельности:       
  ✓ Проведение занятий с детьми 3-4 лет – 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 сопровождение воспитательно-образовательной 
работы воспитателей в группах с инклюзией детей с сопутствующими 
диагнозами ЗПР и логопедическими нарушениями.   
 Психологическое консультирование      
 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 
развития.           
 Психологическое консультирование состоит в оказании 
психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 
родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 
консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 
педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 
ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 
службах города по теме запроса.         
   В рамках стандарта деятельности:      
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  ✓ 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 и детей-инвалидов.   
 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.      
 В рамках стандарта деятельности:       
 ✓ Проведение систематизированного психологического просвещения 
педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  
 1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 
группы.            
 2. Закономерности развития детского коллектива.    
 3. Особенности работы 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 6-7 лет.        
 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.   
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 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. 

 

2.2. Тематическое планирование психологических занятий   
 вторая младшая группа 

Сентябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
13 

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

Игрушка Зайчик, 
обруч, зонт, диск 
с детской веселой 
музыкой, мяч, 
бумажные цветы, 
клей, зеленый 
маркер, мыльные 
пузыри. 

2 Давайте 
дружить 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
17 

Продолжать 
знакомство детей 
друг с другом. 
Сплотить группу. 
Сформировать 
положительное 
отношение к 
содержанию занятия 

Игрушка заяц, 
мяч, цветные 
карандаши, 
обруч, сердечки 
разного размера. 

3 Правила 
поведения 
на 
занятиях. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
20 

Продолжать 
знакомство детей 
друг с другом. 
Развитие 
коммуникативных 
навыков, 
необходимых для 
общения. Развитие 
навыков культурного 
общения. Развитие 
произвольности 
(умения слушать 
инструкцию 
взрослого, соблюдать 

Игрушка Свинка, 
фигурки парных 
животных, мяч. 
Музыкальное 
сопровождение. 
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правила игры.) 
4 Я и моя 

группа 
Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
25 

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

Игрушка заяц, 
фигурки 
животных, мяч, 
волшебная 
палочка, цветные 
карандаши. 

 

Октябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Радость Н.Ю. Куражева 
«Цветик –
Семецветик» 
с.28 

Знакомство с 
эмоцией «радость». 
Создание 
благоприятной 
атмосферы на 
занятии. 
Привлечение 
внимания детей к 
эмоциональному 
миру человека. 

Гномик 
настроение, 
радостные 
рожицы по 
количеству детей, 
фонограмма 
песни «Облака» 
В. Шаинского, 
веселая и 
грустная 
музыкальное 
произведения, 
клей фломастеры, 
картинки с 
изображением 
веселых, 
грустных, 
сердитых героев, 
заготовка 
солнышко с 
лучиками 

2 Грусть Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Знакомство с 
эмоцией «грусть». 

Герои сказки 
«Курочка Ряба», 
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Семицветик» с. 
32 

Создание 
благоприятной 
атмосферы на 
занятии. 
Привлечение 
внимания детей к 
эмоциональному 
миру человека. 

гномик 
настроение, 
цветные 
карандаши, 
грустные рожицы 
по количеству 
детей, 
музыкальное 
сопровождение 

3 Гнев Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
36 

Знакомство с 
эмоцией «гнев». 
Развитие умения 
распознавать это 
эмоциональное 
состояние и 
учитывать его в 
процессе общения с 
другими людьми. 

Гномик –
настроение, игра 
«Угадай 
эмоцию», яркая 
коробка, газеты, 
«Мешочек 
Гнева», подушка 
– колотушка, 
сердитые 
рожицы, клей 
картинки для 
задания «Найди 
хозяйку». 

4 Словарик 
эмоций 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
40 

Привлечь к 
эмоциональному 
миру человека. 
Обучение 
распознаванию и 
выражении. Эмоций: 
радость, грусть, гнев. 
Закрепление 
мимических навыков 

Картинки с 
изображением 
сказочных героев, 
игра «Угадай 
эмоцию», игра 
«Найди пару 
облачку» 

 

Ноябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Разноцветный 
паровозик 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 46 

Развитие 
восприятие цвета. 
Развитие умения 
различать цвета, 
развитие навыка 
цветового 
соотнесения. 
Развитие 

Игрушки 
дедушка, 
бабушка, внучка 
«Аленка», 
конверт с 
письмом, 
муляжи фруктов 
и овощей, 
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мыслительной 
операции 
«обобщение» 
(фрукты, овощи) 

разноцветные 
билеты. Корзины 
синяя и красная. 

2 Восприятие 
величины 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с.49 

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

Игрушки заяц, 
белка, лягушка, 
конверт с 
набором 
геометрических 
фигур накаждого 
ребенка, тазик с 
водой, 
Резиновые 
рыбки, большая 
ложка с длинной 
ручкой (вместо 
удочки), 
аудиозапись с 
лесными 
звуками 

3 Пригласительны 
й билет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 53 

Развитие 
восприятия 
величины: 
большой – 
маленький. 
Развитие 
мыслительной 
операции 
«сравнение» 

Игрушки – мама 
Мышь, мышата, 
бабочка, ежик, 
ворона, карточки 
с изображением 
предметов 
разных по 
величине. 
Карточки с 
изображением 
животных и их 
детенышей. 

4 «Мое 
настроение» 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 35 

Учить детей 
изображать 
эмоциональные 
состояния с 
помощью 
выразительных 
средств. Помочь 
детям осознать 
некоторые 
эмоциональные 
состояния и 
освободиться от 

Изображение 
веселого и 
грустного 
гномика. 
Аудиозапись 
веселой музыки. 
Мяч. Письмо в 
конверте, 
волшебный 
мешочек, 
большое 
зеркало. 
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негативных 
эмоций. 
 

Декабрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Здравствуй, 
зима!» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с.57 

Развитие 
познавательных 
психических 
процессов. 
Обобщение 
пройденного 
материала. 

Кукла- девочка и 
кукла – мальчик, 
набор игрушек 
средних размеров 
и контрастной 
формы, нарядный 
мешочек для 
хранения 
игрушек, 
колпачок 
Петрушки 

2 «Я хочу» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с.31 

Развивать у детей 
способность 
оценивать свои 
желания, направлять 
детей на осознание и 
сравнение 
собственных 
мышечных и 
эмоциональных 
ощущений. Учить 
детей управлять 
своим поведением и 
способствовать 
формированию 
волевых качеств 
личности. 

Игрушка зайчик, 
котенок, 
карандаши, 
кружочки 
красного и 
желтого цвета. 
Парные картинки 
на которых 
изображены 
предметы разной 
длины. 

3 «Я могу» Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
28 

Развивать 
познавательную 
активность детей. 
Приучать детей к 
самостоятельности, к 
соблюдению правил. 
Учить детей 
управлять своим 
поведением и 
способствовать 

Игрушка заяц. 
Предметы: 
снежинки, 
снеговик, санки, 
мешок, рисунок с 
домиками 
снеговика, 
картинки с двумя 
разными 
снеговиками, 
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формированию 
волевых качеств 
личности. 

снежинки на 
каждого ребенка 
по 2 шт. 
музыкальное 
сопровождение 

4 Восприятие 
длины 
(длинный – 
короткий) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
68 

Развитие восприятия 
длины: длинный – 
короткий. Развитие 
умения соотносить 
предметы по 
величине. 

Игрушка собака, 
яркий сундучок, 
образные 
игрушки (кукла, 
самолетик, 
машинка, уточка, 
лягушка, 
солдатик). 

Январь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Л.Ф 
Воронкова 
«Маша – 
растеряша» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
98 

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

Д/И 
«Сороконожка», 
предметные 
картинки с 
изображением 
парной обуви, 
кукла Маша. Мяч, 
музыкальное 
сопровождение. 
Текст сказки 
«Маша – 
растеряша» 

2 Мальчики - 
одуванчики 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
108 

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

Дарц, черно-
белые заготовки 
открыток на 
каждого ребенка, 
цветные 
карандаши, 
карточки с 
изображением 
транспорта, 
музыкальное 
сопровождение. 
Две куклы 
(девочка и 
мальчик) 

3 Девочки – 
припевочки. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Развивать умение 
различать 

Две куклы 
(девочка и 
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Семицветик» с. 
113 

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

мальчик), 
музыкальное 
сопровождение. 
Карточки для 
игры «Уборка», 
муляжи фруктов 
и овощей. Две 
корзинки и 
кастрюли, 
магниты, бусы, 
цветы, сумочка. 

4 Сказка 
«Три 
медведя» 

1Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
104 

Развитие эмпатии. 
Развитие 
познавательных 
психических 
процессов. 

Игрушка 
медвежонок. Д/И 
«Найди лишнее», 
текст сказки «Три 
медведя» 

Февраль 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 
величины 
(широкий – 
узкий) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
73 

Развитие восприятия 
длины: широкий – 
узкий. Развитие 
умения соотносить 
предметы по 
величине. 

Игрушки 
лягушонок, ежик, 
утка. Карандаши, 
предметные 
картинки разные 
по величине 
9широкий – 
узкий), карточки 
с заданием 
«Найди пару» 

2 Сказка 
«Сбежавшие 
игрушки» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
78 

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

Текст сказки М. 
Морозовой 
«Сбежавшие 
игрушки», 
игрушки для 
сказки. Материал 
для задания 
«Положи мячик», 
цветик - 
семицветик, Д/И 
«Найди лишнее» 

3 Сказка 
«Теремок» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 

Развитие навыков 
общения. Развитие 
познавательных 

Игрушки – 
домашние и 
дикие животные, 
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84 психических 
процессов. 

теремок для 
сказки. д/И 
«Большой – 
маленький», 
загадки, игрушки 
для отгадок. 

4 К.И. 
Чуковский 
«Федорино 
горе». 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
90 

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

Бумажные 
тарелки с 
начатым узором 
по краю, текст 
сказки 
«Федорино горе», 
карточки с 
изображением 
посуды, цветок 
сказок, детская 
посудка. 

Март 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Здравствуй, 
весна. 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 134 

Развитие 
познавательных 
психических 
процессов 

Карточки с 
изображением 
разных частей 
насекомых, 
платок, загадки 
про насекомых. 

2 Сказка 
«Репка» 
дружба, 
взаимопомощь. 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 117 

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

Волшебный 
цветок, 
разрезная 
картинка к 
сказке «репка», 
герои сказки для 
показа. 

3 Страна 
Вообразилия. 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 

Развивать фантазию 
и воображение. 
Формировать 

Конверт с 
приглашением, 
рисунки к 
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Семицветик» 
с. 121 

интерес к 
творческим играм. 

сказкам, 
«Чудодерево», 
карточки 

4 День смеха Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 130 

Развивать 
воображение. 
Развивать интерес 
детей к 
окружающему 
миру. Развивать 
творческое 
мышление. 

Лист с 
изображением 
контура петуха с 
цветным 
хвостом. 

Апрель 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Плохо 
быть 
одному» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
поиграем!» с. 
41 

Учить детей 
устанавливать и 
поддерживать 
социальные 
контакты. Учить 
детей поддерживать 
короткий диалог. 

Платок для 
завязывания глаз. 
Меховой 
комочек, набор 
игрушек, 
аудиозапись 
веселой музыки 

2 «Мы 
разные» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
поиграем!» с. 
38 

Развивать умение 
узнавать 
отличительные черты 
друг друга. Развитие 
эмпатии, тактильного 
восприятия. Снятие 
эмоционального 
напряжения. 
Создание 
положительного 
эмоционального 
климата в группе. 

Большая мягкая 
игрушка мишка, 
платок для 
завязывания глаз, 
аудиозапись 
спокойной 
музыки. 

3 «Мы 
веселимся, 
смеемся и 
играем» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
поиграем!» с. 
38 

Развивать у детей 
умение 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе игрового 
общения. Расширять 
диапазон эмоций у 
детей через пони 

Клоун 
притворщик, мяч, 
маленькие 
комочки ваты. 

4 «Говорим 
руками и 
телом» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
поиграем!» с. 

Дать детям 
начальные знания о 
культуре жеста, 

Большая кукла – 
Молчунья, 
картинки к игре 
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138 учить 
воспроизводить 
выразительные 
движения и позы, 
учить изображать с 
помощью движений 
различные предметы, 
развивать творческое 
воображение. 

«живая картина», 
аудиозапись 
плясовой 
мелодии. 

Май 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Помогаем 
друг другу» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
поиграем!» с. 
58 

Воспитывать у детей 
навыки 
партнерского 
общения, 
формировать умения 
согласовывать свои 
действия с 
действиями других 
детей. Развивать у 
детей желание 
помогать друг другу 
в игровой, трудовой 
и учебной 
деятельности 

Игрушка – 
птенчик, макет 
гнезда, большое 
ведерко и набор 
мелких игрушек, 
3- 4 мяча. 

2 «Дружная 
семья» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
поиграем!» с. 
38 

Учить детей 
проявлять чуткое, 
ласковое отношение 
к самым близким 
людям – маме, папе, 
бабушке, дедушке. 
Формировать у 
детей интерес к 
своей семье и учить 
делиться с ними 
своими 
впечатлениями. 
Развивать 
стремление и 
потребность 
радовать своих 
близких добрыми 
делами и 

Сюжетная 
картинка 
«Семья», 
пальчиковый 
театр «Семья», 
игра 
«Притворщик» 
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заботливыми 
отношениями 

3 «Маленький 
помощник» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
поиграем!» с. 
61 

Учить детей 
радовать своих 
близких и родных 
добрыми делами и 
хорошими 
поступками. 
Воспитывать 
желание оказывать 
окружающим людям 
посильную помощь, 
способствовать 
продуктивному 
общению в процессе 
совместной 
деятельности 

Кукла-мальчик 
«Знайка», 
различные 
наборы 
предметов, 
веревка 
(красного. 
Зеленого, 
желтого и белого 
цвета) размером 
0,3 см до 1 метра. 

4 «Урок 
общения» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
поиграем!» с. 
87 

Развивать эмпатию 
детей. Продолжать 
учить 
взаимодействовать и 
сотрудничать друг с 
другом. Развивать 
навык общения. 
Расширить 
поведенческий 
репертуар и 
словарный запас 
детей. 

Игрушки, 
небольшой 
камень. 
Коробочка, яркие 
бантики, 
цветочки. Старый 
резиновый мяч с 
прикрепленными 
на него липучкой. 
Аудиозапись 
спокойной 
музыки 

 

Тематическое планирование психологических занятий   
 Средняя группа 

Сентябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
13 

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

Игрушка Зайчик, 
диск с детской 
веселой музыкой, 
мяч, бумажные 
цветы, клей, 
зеленый маркер. 

2 Давайте Н.Ю. Куражева Продолжать Игрушка заяц, 
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дружить «Цветик - 
Семицветик» с. 
17 

знакомство детей 
друг с другом. 
Сплотить группу. 
Сформировать 
положительное 
отношение к 
содержанию занятия 

мяч, цветные 
карандаши, 
колокольчик. 

3 Волшебные 
слова. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
20 

Продолжать 
знакомство детей 
друг с другом. 
Развитие навыков 
культурного 
общения. Создать 
условия для 
активного 
восприятия детьми 
эмоционально 
насыщенного 
материала. 

Мяч, резиновые 
или мягкие 
игрушки: 
белочка, зайчик, 
кошка, послание 
от зверей. 

4 Правила 
поведения 
на 
занятиях. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
25 

Продолжать 
знакомство детей 
друг с другом. 
Развитие 
коммуникативных 
навыков, 
необходимых для 
общения. Развитие 
навыков культурного 
общения. Развитие 
произвольности 
(умения слушать 
инструкцию 
взрослого, соблюдать 
правила игры.) 

Игрушка заяц, 
карточки с 
изображением 
разных 
поведенческих 
ситуаций «что 
хорошо, что 
плохо» 

Октябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Радость и 
грусть 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 

Создание 
благоприятной 
атмосферы на 
занятии. Развитие 
коммуникативных 
умений и навыков, 
умение работать в 

Карандашики 
настроения, грустные 
и веселые 
пиктограммы, 
картинки с веселыми 
и грустными 
персонажами, 
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группе. Привлечь 
внимание детей к 
эмоциональному 
миру человека. 
Обучить 
выражению 
радости, грусти и их 
распознаванию. 

пейзажи разной 
цветовой гамме, 
радостное и грустное 
облачка, музыкальное 
сопровождение. 

2 Гнев Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 35 

Развитие 
коммуникативных 
умений и навыков. 
Знакомство с 
эмоцией «гнев». 
Привлечение 
внимания к 
эмоциональному 
миру человека. 

Сердитое облако, 
сердитый карандаш, 
цветные карандаши, 
игрушка Притворщик, 
пособие «Угадай 
эмоцию» 
музыкальное 
сопровождение (пьеса 
П.И. Чайковского 
«Баба Яга»), 
«подушкаколотушка», 
«мешочек для крика», 
«коробочка гнева». 

3 Удивление Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 39 

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

Удивлённое облако, 
удивительный 
карандашик, бланки с 
заданиями, цветные 
карандаши, игрушка 
Притворщик, 
музыкальное 
сопровождение. 

4 Испуг Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 42 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, 
наблюдательности. 
Обучение 
распознаванию и 
выражению испуга, 
страха, радости, 

Испуганное облако, 
«испуганный» 
карандаш, бланки с 
заданиями, цветные 
карандаши, игрушка 
Притворщик, 
музыкальное 
сопровождение. 
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грусти, удивления. 
Профилактика и 
коррекция страхов у 
детей: животных, 
сказочных 
персонажей. 

 

Ноябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

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

«Спокойное» 
облако, 
«спокойный» 
карандаш, бланки 
с заданиями, 
цветные 
карандаши, 
игрушка 
Притворщик, 
музыкальное 
сопровождение, 
задание 
«Логический 
квадрат» формата 
А3. 

2 «Горе» И.А. Пазухина 
«давайте 
познакомимся! 
» с. 66 

Познакомить с 
эмоцией горя, учить 
передавать это 
эмоциональное 
состояние, 
использовать 
различные 
выразительные 
средства. Учить 
эмоционально 
воспринимать 
грустное 
настроение 

Пиктограмма 
«горе», «радость», 
картинка с 
изображением 
грустной девочки, 
зеркало, лист 
бумаги и цветные 
карандаши. 

3 «Интерес» И.А. Пазухина 
«давайте 
познакомимся!» 
с. 69 

Познакомить детей 
с эмоцией интерес, 
учить передавать 
это эмоциональное 
состояние, 

Пиктограмма 
«интерес», 
картинка с 
изображением 
заинтересованного 
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используя 
различные 
выразительные 
средства. 

мальчика, лист 
бумаги и цветные 
карандаши. 

4 Словарик 
эмоций 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
49 

Привлечение 
внимания к 
эмоциональному 
миру человека. 
Обучение 
распознавании и 
выражению эмоций: 
радость, грусть, 
гнев, удивление, 
испуг. 

Бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши, 
музыкальное 
сопровождение, 
облака с разными 
эмоциями, 
сказочные герои с 
разными 
настроениями. 

Декабрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Мои 
помощники 
глазки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
67 

Совершенствование 
восприятия. 
Закрепление навыков 
исследования 
предметов с 
помощью 
соответствующих 
органов чувств. 
Тренировка 
зрительных 
ощущений. Развитие 
зрительного 
внимания. Развитие 
зрительной памяти. 
Активизация 
творческой 

Нарисованная 
фигурка 
человечка с 
большими 
глазами, корзинка 
с игрушками, 
бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши, 
картинки с 
контурным 
изображением, 
ножниц, утюга, 
ёлки, гриба, 
зайца, рыбы. 

2 Мой 
помощник 
носик 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
73 

Совершенствования 
восприятия. 
Закрепление навыков 
исследования 
предметов с 
помощью 
соответствующих 
органов чувств. 
Тренировка 
обоняния. 

Фигурка 
человечка с 
большим носом, 
коробочка с 
запахами, 
цветные 
карандаши, 
бланки с 
заданиями, 
пособие 
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Активизация 
творческой 
активности 

«Ароматический 
набор». 

3 Мой 
помощник 
ротик 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
77 

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

Фигурка 
человечка с 
длинным языком, 
тарелка с 
кусочкам разных 
по вкусу 
продуктов, 
зубочистки, 
карточки с 
продуктами на 
тарелке, карточки 
с надписью 
(горький, 
сладкий, 
солёный, 
кислый), бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши. 

4 Мои 
помощники 
ушки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
82 

Совершенствование 
восприятия. 
Закрепление навыков 
исследования 
предметов с 
помощью 
соответствующих 
органов чувств. 
Тренировка 
слуховых ощущений. 
Развитие слухового 
внимания. Развитие 
слуховой памяти. 
Активизация 
творческой 
активности. 

Аудиозаписи 
«Голоса птиц и 
зверей»,набор 
картинок 
«Домашние 
животные», 
цветные 
карандаши, 
синий, жёлтый, 
коричневый , 
бланки с 
заданиями, 
нарисованная 
фигурка 
человечка с 
большими 
ушами, шкатулка, 
корзина с 
музыкальными 
инструментами 

Январь 

№ Название Источник Цель Материалы 



45 
 

занятия 
1 Мои 

помощники 
ручки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
87 

Совершенствования 
восприятия. 
Закрепление навыков 
исследования 
предметов с 
помощью органов 
осязания. Тренировка 
тактильных 
ощущений. 
Формирование 
позитивной 
мотивации общения. 

Фигурка 
человечка с 
большими 
руками, дощечки 
15х10 см., на них 
наклеены: мех, 
фотобумага, 
спички, верёвка в 
виде змейки, 
капли воска, 
бархатная бумага, 
схема кабинета, 
мешочек, бланки 
с заданиями, 
цветные 
карандаши. 

2 Мои 
помощники 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
91 

Совершенствование 
восприятия. Развитие 
двигательной 
активности. 
Формирование 
позитивной 
мотивации общения. 

Фигурка 
человечка с 
большими 
ногами, бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши. 

3 Из чего же 
сделаны 
наши 
мальчишки? 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
95 

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

Бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши, 
карточки для 
игры «Изобрази», 
мяч, карточки для 
задания 
«Спортсмены». 

4 Из чего же 
сделаны 
наши 
девчонки? 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
99 

Развитие 
коммуникативных 
навыков. 
Закрепление об 
особенностях 
поведения девочек. 
Способствовать 
формированию 
доброжелательного 
отношения к маме, 
бабушке, сестре, тёте 

Бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши, 
игрушка цветок, 
игра «клумба», 
музыкальное 
сопровождение, 
карточки с 
отгадками. 
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Февраль 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Мальчики 
и девочки» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся! 
» с. 48 

Учить детей 
понимать различия 
между мальчиками и 
девочками в 
основных чертах 
характера и 
поведении, 
развивать навык 
общения мальчиков 
с девочками. 

Сюжетные 
картинки с 
изображением 
мальчиков и 
девочек. 
Аудиозапись 
легкой музыки, 
принадлежности 
для ухода за 
волосами. 
Несколько 
игрушек. 

2 «Язык 
жестов и 
движений» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся! 
» с. 40 

Дать детям 
начальные знания о 
культуре жеста, 
возможности 
выражать свои 
мысли и чувства при 
помощи мимики, 
жестов, движений, 
осанки, позы. 

Карточки к игре 
«Покажи 
руками», 
театральные 
маски к сказке 
«Курочка Ряба» 

3 Страна 
Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
103 

Развивать 
воображение. 
Продолжать 
формировать 
вербальное общение; 
умение слушать. 
Развивать 
восприятие, 
внимание, память, 
наглдяно-образное 
мышление. 
Развивать мелкую и 
общую моторику. 
Развивать 
самосознания 

Игрушка гномик, 
сказка Путаница», 
изображение 
животных с 
перепутанными 
частями тела, 
бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши. 

4 Прогулка по 
городу 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
110 

Развитие 
мыслительной 
операции 
обобщение, 
классификация, 

«Инопланетянин», 
разрезанная 
картинка 
«Летающая 
тарелка», 
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рассуждение. 
Развитие 
коммуникативной, 
эмоциональной 
сферы 

карточки с 
изображением 
различных 
продуктов, 
карточки с 
заданием «назови 
одним словом». 

Март 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Здравствуй, 
Весна! 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
114 

Развить 
воображение. На 
основе знаний детей 
о весенних явлениях 
в природе развивать 
познавательные 
психические 
процессы. Развивать 
умение выразительно 
передавать 
разнообразие 
весенней природы в 
пластике движений, 
слов 

Сюжетные 
картинки «Зима», 
«Весна», 
карточки с 
изображением 
перелётных птиц, 
бланки с 
заданиями, 
карандаши. 

2 День Смеха Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
118 

Развить 
воображение. 
Развить творческое 
мышление. 

Игрушка Клоун, 
магнитофон, 
песня «Цирк», 
карточки с 
изображением 
геометрических 
фигур, задания на 
бланках, 
карандаши. 

3 В гостях у 
сказки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик – 
Семицветик 
с.122 

Развить 
воображение, память, 
пантомимическую и 
речевую 
выразительность. 
Закрепить знание 
содержание сказок. 
Развить творческое 
мышление. 

Игрушки 
сказочных 
персонажей, 
сундучок, 
лабиринт, 
карточки из игры 
« Логический 
поезд», 
разрезанная 
картинка 
«Царевна- 
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лягушка», 
карандаши, 
бланки с 
заданиями. 

4 «Мой 
внутренний 
мир» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся! 
» с. 29 

Учить детей 
понимать себя, свои 
желания, чувства, 
видеть в себе 
положительные 
качества. 

Клубок ниток, 
альбом и цветные 
карандаши. 

Апрель 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Мы так 
похожи» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся! 
» с. 35 

Обеспечивать 
профилактику 
социальной 
дезадаптации детей, 
формировать чувство 
принадлежности к 
группе, помогать 
детям почувствовать 
себя более уверенно 

Клубок ниток, 
карточки с 
изображениями 
различных 
движений 
зарядки к игре 
«Волшебник» 

2 «Мы такие 
разные» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся! 
» с. 38 

Учить различать 
индивидуальные 
особенности детей в 
группе, определить 
свои вкусы в еде, 
предпочтения по 
отношению к 
животным, играм и 
занятиям, сравнивать 
свой вкус со вкусами 
других. 

Клубок ниток, 
бумажная тарелка 
и изображения 
различных 
продуктов. 

3 «Давайте 
жить 
дружно» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся! 
» с. 45 

Формировать чувство 
принадлежности к 
группе, помогать 
каждому ребенку 
чувствовать себя 
более защищено, 
преодолевать 
трудности в общении 

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

4 «С кем я 
живу» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся! 

Вызвать у детей 
интерес с 
собственной 

Сюжетная 
картинка 
«Семья», веселая 
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» с. 85 личности, 
воспитывать у детей 
чувство глубокой 
любви и 
привязанности к 
самым близким и 
родным людям. 

музыка, кукла 
Маши, лист 
бумаги и цветные 
карандаши. 

Май 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 
сенсорных 
эталонов 
(цвет, 
форма, 
величина) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
53 

Развитие восприятия 
сенсорных признаков 
предметов. Развитие 
мыслительных 
процессов. 

Знаки, 
обозначающие 
сенсорные 
признаки 
предметов, 
пособие «Поле 
Чудес», карточки 
«Найди пару», 
бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши, кукла 
Незнайка. 

2 Восприятие 
свойств 
предметов. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
57 

Развитие восприятия 
свойств предметов. 
Развитее мышления 
(сравнение, 
исключение, анализ). 
Развитие внимания 
(зрительное, 
слуховое). Развитие 
воображения и 
логического 
мышления. 

Игрушка 
«филин», схема 
«свойств 
предметов», 
бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши, 
карточки с 
изображением 
мяча, жабы, 
бабочки, 
карточки «Найди 
лишний», 
коврики-фигуры, 
музыкальное 
сопровождение 

3 «Правила 
домашнего 
этикета» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся! 
» с. 89 

Учить детей ценить 
хорошие отношения 
и получать радость 
от общения со 

Аудиозапись 
звуков леса. лист 
бумаги и цветные 
карандаши. 
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своими близкими, 
создавать 
положительное 
эмоциональное 
настроение у детей. 

4 «Я знаю, я 
умею, я 
могу!» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся! 
» с. 98 

Повторить 
пройденный 
материал и закрепить 
знания и умения 
детей, развивать 
представление детей 
о себе и своем 
отличии от других, 
формировать у детей 
адекватную 
самооценку, 
продолжать учить 
детей позитивным 
способам общения со 
сверстниками. 

Игрушка 
Лесовичок, маски 
зайца и лисы, 
аудиозапись 
веселой музыки, 
мяч, лист бумаги 
и цветные 
карандаши. 

 

Тематическое планирование психологических занятий     
Старшая группа 

Сентябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 14 

Познакомить детей 
друг с другом, 
сплотить группу. 
Развивать 
невербальное и 
вербальное 
общение. Снять 
телесное и 
эмоциональное 
напряжение. 

Игрушка 
Петрушка, клубок 
ниток, 
«волшебная» 
палочка», 
карандаши, 
бумага, 
изображение 
поляны, 
музыкальное 
сопровождение. 

2 Наша группа. 
Что мы 
умеем. 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 18 

Продолжать 
знакомить детей 
друг с другом, 
делать группу 
сплочённой, 

Игрушка 
Петрушка, 
магнитофон, 
разрезанные 
картинки, 2 
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обогащать знания 
детей друг о друге. 
Способствовать 
осознанию 
ребёнком своих 
положительных 
качеств; 
совершенствовать 
умение выступать 
перед группой. 
Развивать 
вербальное и 
невербальное 
общение. 
Формировать 
отношения доверия, 
умение 
сотрудничать. 
Снять телесное и 
эмоциональное 
напряжение. 
Развивать 
внимание, память, 
мышление, 
воображение. 
Развивать мелкую и 
общую моторику. 
Развивать навыки 
самосознания 

картинки для игры 
2Найди 10 
отличий», указка, 
игрушка (кегли), 
карандаши, 
бумага, платок. 

3 Правила 
поведения на 
занятиях 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 22 

Познакомить детей 
с правилами 
поведения группе. 
Продолжать 
формировать 
навыки вербального 
и невербального 
общения, 
вежливого 
обращения. 
Развивать 
внимание, память, 
нагляднообразное и 
словесно-
логическое 

Игрушка 
Петрушка, 
шкатулка, 
нарисованные 
ключи, письмо от 
Феи, магнитофон, 
карандаши, 
рабочие тетради, 
мяч, картинки со 
схематическими 
изображением 
правил. 
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мышление. 
Развивать мелкую и 
общую моторику. 
Снятие 
эмоционального и 
телесного 
напряжения. 

4 Страна 
«ПСИХОЛОГ 
ИЯ» 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 27 

Познакомить детей 
друг с другом, 
сплотить группу. 
Развивать 
невербальное и 
вербальное 
общение. Снять 
телесное и 
эмоциональное 
напряжение 

Игрушка 
Петрушка, карта 
страны 
«ПСИХОЛОГиЯ», 
смайлики, рабочие 
тетради, цветные 
карандаши, 
демонстрационный 
материал к 
заданию «Раскрась 
коврик», 
настольно-
печатная игра 
«Театр 
настроения», 3 
пары следов. 

Октябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Радость. 
Грусть 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
31 

Познакомить детей с 
чувством радости, 
грусти. Обучение 
различению 
эмоционального 
состояния по его 
внешнему 
проявлению и 
выражению через 
мимику, 
пантомимику, 
интонацию. 
Формирование 
навыков адекватного 
эмоционального 
реагирования на 
совершенное 
действие или 

Магнитофон, 
аудиозаписи К. 
Орф «Осень. 
Гномы», Д. 
Христов 
«Золотые 
капельки», 
сюжетные 
картины 
«Радость», 
«Грусть», муляжи 
и карточки с 
изображением 
разных ягод, 
радостных и 
грустных 
сказочных 
персонажей, и 
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поступок. (Ребёнок 
имеет право на 
любую эмоцию, 
которая помогает ему 
обогатить 
собственный 
жизненный опыт.) 
учить детей 
выражать чувство 
радости в рисунке. 

животных 
цветные 
карандаши 

2 . Гнев Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
38 

Познакомить детей с 
чувством гнева. 
Обучение 
различению 
эмоционального 
реагирования на 
совершенное 
действие или 
поступок. (Ребёнок 
имеет право на 
любую эмоцию, 
которая помогает ему 
обогатить 
собственный 
жизненный опыт.) 
Учить детей 
выражать чувство 
гнева в рисунке. 

Аудиозаписи 
музыки Е. 
Ботлярова 
«Драчун» и В. 
Гаврилина «Крот 
и червяк», 
сюжетная 
картина «Гнев», 
персонажи 
Веселинка, 
Грустинка. 
Злинка, игрушки 
бибабо, белочка и 
зайчик, мишень, 
большая 
картонная труба 
наполненная 
поролоном для 
погашения звука, 
два воздушных 
шарика, мыльные 
пузыри, мешочек 
с фасолью или 
горохом (для 
каждого ребёнка), 
набор цветных 
карандашей 

3 Удивление Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с.42 

Познакомить детей с 
чувством удивления. 
Обучить различению 
эмоционального 
состояния по его 
внешнему 
проявлению и 

Аудиозапись 
музыки из серии 
«наедине с 
природой», 
сюжетная 
картина 
«Удивление», 
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выражению через 
мимику, 
пантомимику, 
интонацию. 
Формировать навыки 
адекватного 
эмоционального 
реагирования на 
совершенное 
действие или 
поступок. Учить 
детей выражать 
чувство удивления на 
рисунке. 

коробочки с 
веществами и 
предметами, 
обладающими 
выраженным 
запахом, цветные 
карандаши 
персонаж 
Удивлинка. 

4 Испуг Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
48 

Познакомить детей с 
эмоцией испуг. 
Учить детей узнавать 
эмоцию испуг по его 
проявлениям. 
Развивать умение 
справляться с 
чувством страха. 
Учить детей 
выражать чувство 
страха в рисунке. 

Магнитофон, 
аудиозапись 
музыки Э.Грига 
«Шествие 
гномов» или «В 
пещере горного 
короля» и музыки 
Ф. Бургмюллера 
«Баллада», 
аудиокассеты из 
серии «Звуки. 
Глосса. Шумы 
окружающего 
мира», 
«Транспорт. 
Боевые 
действия.», 
картина «страх», 
набор цветных 
карандашей и 
рабочие тетради, 
персонаж 
Пуглинка. 

Ноябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
46 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, 
преодоление 

«Спокойное» 
облако, 
«спокойный» 
карандаш, бланки 



55 
 

тактильных 
барьеров. 
Привлечение 
внимания к 
эмоциональному 
миру человека. 

с заданиями, 
цветные 
карандаши, 
игрушка 
Притворщик, 
музыкальное 
сопровождение, 
задание 
«Логический 
квадрат» формата 
А3 

2 «Страх» И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
с. 138 

Расширять 
представления детей 
об эмоции «страх», 
учить понимать свои 
чувства и чувства 
других, продолжать 
учить передавать 
эмоциональное 
состояние, используя 
различные 
выразительные 
средства, 
способствовать 
снятию страхов у 
детей, повышать 
уверенность в себе. 

Пиктограмма 
страх, 
аудиозапись 
веселой музыки. 
Кукла, платок 
для завязывания 
глаз, лист бумаги, 
цветные 
карандаши. 

3 Горе И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
с. 144 

Расширять 
представления детей 
об эмоции горе, 
учить их понимать 
свои чувства и 
чувства других. 
Учить передавать 
это эмоциональное 
состояние. 
Используя 
различные 
эмоциональные 
средства. Помогать 
преодолевать 
негативное 
настроение 

Пиктограмма 
горе, аудиозапись 
грустной 
мелодии, лист 
бумаги, цветные 
карандаши. 

4 Интерес И.А. Пазухина Расширять Пиктограмма 
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«Давайте 
познакомимся!» 
с. 147 

представления детей 
об эмоции интерес 
учить их понимать 
свои чувства и 
чувства других 
людей, учить 
передавать 
эмоциональное 
состояние интерес, 
используя различные 
эмоциональные 
средства. 

интерес, альбом и 
цветные 
карандаши. 

Декабрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 52 

Познакомить детей 
с чувством 
спокойствия. 
Обучение 
различению 
эмоционального 
состояния по его 
внешнему 
проявлению и 
выражению через 
мимику, 
пантомимику, 
интонацию. 
Формирование 
навыков 
адекватного 
эмоционального 
реагирования на 
совершенное 
действие или 
поступок. (Ребёнок 
имеет право на 
любую эмоцию, 
которая помогает 
ему обогатить 
собственный 
жизненный опыт.) 
Снятие 
эмоционального 

Магнитофон, 
аудиозапись 
музыки П. 
Чайковского 
«Сладкая греза 
№21», сюжетная 
картина отдых, 
пиктограмма 
«Спокойствие», 
цветные 
карандаши, 
игрушки из 
кукольного театра 
или из «киндер-
сюрпризов». 
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напряжения 
2 Словарик 

эмоции 
Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 56 

Закрепление и 
обобщение знаний о 
чувствах радости, 
грусти, гнева, 
удивления, испуга, 
спокойствия. 
Развитие 
способности 
понимать и 
выражать 
эмоциональное 
состояние другого 
человека. 
Обогащение и 
активизация 
словаря детей за 
счёт слов, 
обозначающих 
различные эмоции, 
чувства, настроение, 
их оттенки. 

Сюжетная картина 
«Беспорядок», 
карточки с 
изображением 
пиктограмм, 
«Радость», 
«Грусть», «гнев», 
«Удивление», 
«Спокойствие» для 
каждого участника, 
«кубик 
настроения», 
цветные 
карандаши, 
пиктограммы 
эмоциональных 
состояний, диск 
«Сказки для самых 
маленьких. Чижик-
пыжик». 

3 Страна 
Вообразилия 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 60 

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

Зашифрованное 
послание, игрушка-
кукла жителя 
Вообразилкина, 
камешки различной 
формы и цвета, 
карандаши, мелки, 
фломастеры, пьесы 
П.И. Чайковского 
«Сладкая греза» и 
А. Лядова «Баба 
Яга», карточки с 
изображением 
«несуществующих» 
животных, 
Иллюстрации 
сказочных 
персонажей: Элли, 
Страшила, 
Дровосек, Лев, 
Буратино, Дед из 
сказки «Репка», 
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карандаши, мячик, 
магнитофон. 

4 В гостях у 
сказки 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 65 

Развивать 
воображение, 
память, 
пантомимическую и 
речевую 
выразительность. 
Закрепить знание 
содержания сказок. 
Развивать 
творческое 
мышление. 

Иллюстрации 
сказочных 
персонажей: Элли, 
Страшила, 
Дровосек, Лев, 
Буратино, Дед из 
сказки «Репка», 
карандаши, мячик, 
магнитофон. 

Январь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Этикет. 
Внешний 
вид 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 76 

Познакомить детей с 
правилами личной 
гигиены. Сформировать 
представления о 
внешнем виде 
культурного и 
опрятного человека, и 
желание выполнять 
правила личной 
гигиены. Продолжать 
формировать навыки 
вербального и 
невербального 
общения, вежливого 
обращения. Развивать 
логические операции 
посредствам речевого 
общения: внимание 
(концентрацию, 
переключение), память. 
Воспитывать у детей 
нравственные качества 
и чувства. 

Игрушка кот, 
картонные 
ботинки для 
шнуровки, 
раздаточный 
материал для 
каждого 
ребёнка, 
наложенные 
контуры 
одежды, тени 
одежды и обуви, 
магнитофон, 
цветные 
карандаши, 
рабочие тетради. 

2 Общественн 
ый этикет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 82 

Познакомить детей с 
общественным 
этикетом. Продолжать 
формировать навыки 
вербального и 

Игрушки для 
сценок, лото 
«Пассажирский 
транспорт», 
простые и 
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невербального 
общения, вежливого 
обращения. Развивать 
слуховое и зрительное 
внимание(устойчивость, 
распределение), 
слуховую память, 
мышление, тонкую и 
общую моторику. 
Воспитывать у детей 
нравственные качества 
и чувства. Формировать 
навыки культурного, 
этически грамотного 
поведения. Развитие 
самосознания и 
навыков 
саморегуляции. 

цветные 
карандаши, 
рабочие тетради, 
памятки. 

3 Столовый 
этикет 

Н.Ю. 
Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с.87 

Познакомить детей со 
столовым этикетом. 
Сформировать 
представления о 
культуре поведения за 
столом и желание 
следовать столовому 
этикету. Продолжать 
формировать навыки 
вербального и 
невербального 
общения, вежливого 
обращения. Развивать 
логические операции 
посредствам речевого 
общения:. Развивать 
внимание 
(концентрацию, 
переключение), память. 
Воспитывать у детей 
нравственные качества 
и чувства. Формировать 
навыки культурного, 
этически грамотного 
поведения. 

Сюжетные 
картинки с 
изображением 
правил 
поведения за 
столом, 
картинки с 
изображением 
съедобного и 
несъедобного, 
набор 
пластиковой 
посуды для 
каждого 
ребёнка, 
цветные 
карандаши, 
рабочие тетради, 
музыкальное 
сопровождение. 

4 Подарочный Н.Ю. Познакомить детей с Сюжетные 
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этикет Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
с. 99 

подарочным этикетом. 
Продолжать 
формировать навыки 
вербального и 
невербального 
общения, вежливого 
обращения. Развивать 
слуховое и зрительное 
внимание 
(устойчивость), 
зрительную память, 
мышление 
(умозаключения, 
обобщения), 
воображение, тонкую и 
общую моторику. 
Воспитывать у детей 
нравственные качества 
и чувства. Формировать 
навыки культурного, 
этически грамотного 
поведения. Развивать 
навыки самосознания и 
саморегуляции. 

картинки с 
изображением 
правил 
подарочного 
этикета, музыка 
с разными 
настроениями, 
рабочие тетради, 
цветные 
карандаши, 
задание 
«Разложи 
подарки». 

Февраль 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Гостевой 
этикет 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
98 

Познакомить детей с 
гостевым этикетом. 
Закрепить 
представления о 
культуре внешнего 
вида и навыки 
правильного 
поведения за столом. 
Продолжать 
формировать навыки 
вербального и 
невербального 
общения, вежливого 
общения. Развивать 
слуховое и 
зрительное внимание 
(устойчивость), 

Сюжетные 
картинки с 
изображением 
правил гостевого 
этикета, картинки 
с изображением 
времени дня, 
цветные 
карандаши, 
рабочие тетради, 
памятки с 
правилами. 
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слуховую память, 
мышление, тонкую и 
общую моторику. 
Воспитывать у детей 
нравственные 
качества и чувства. 
Формировать навыки 
культурного, 
этически грамотного 
поведения. Развивать 
навыки самосознания 
и саморегуляции. 

2 Правила 
домашнего 
этикета 

Пазухина 
«Давайте 
познакомимс 
я!» с. 170 

Продолжать учить 
детей ценить 
хорошее отношение 
близких и отвечать 
им виманием, 
заботой, добротой; 
учить детей 
оценивать свои 
поступки других, 
сравнивая их с 
поступками 
персонажей 
литературных 
произведений; учить 
детей благополучно 
выходить из 
конфликтных 
ситуаций, находить 
компромиссное 
решение. 

Две маски – 
белого и чёрного 
барашков; 
различные 
игрушки в 
большой сумке; 
альбомы и 
цветные 
карандаши. 

3 Защитники 
отечества 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
108 

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

Фотографии пап, 
картинки с 
изображением 
транспорта, 
геометрические 
фигуры, цветные 
карточки, обруч, 
мяч, музыкальное 
сопровождение, 
цветные 
карандаши, 
рабочие тетради. 
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4 С кем я 
живу 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимс 
я!» с. 167 

Помочь каждому 
ребёнку 
почувствовать себя 
любимым и 
принимаемым 
другими членами его 
семьи; продолжать 
учить детей 
проявлять уважение, 
доверие, 
взаимопонимание и 
взаимопомощь, 
заботливое 
отношение к членам 
семьи. 

Сюжетная 
картинка 
«Семья»; 
раздаточные 
карточки с 
изображением 
отдельных членов 
семьи; мяч; 
альбомы, цветные 
карандаши. 

Март 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Я и моя 
семья 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
117 

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

Альбомы с 
семейными 
фотографиями, 
музыкальное 
сопровождение, 
картинка с 
изображением 
членов семьи, 
мяч, цветные 
карандаши, 
рабочие тетради, 
рисунки с 
изображением 
заячьей семьи, 
заготовки 
бланков для 
родителей, 
«строительный» 
материал. 

2 Я и мои 
друзья 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
122 

Расширить и 
углубить 
представления детей 
о доброжелательном 

Музыкальное 
сопровождение, 
цветные 
карандаши, 
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отношении к 
окружающим его 
людям. Раскрыть 
значимость 
моральной 
поддержки друзей. 
Воспитывать доброе 
отношение детей 
друг к другу. 

рабочие тетради, 
наборы 
пиктограмм в 
двух экземплярах, 
картинка  схема и 
к ней набор 
геометрических 
фигур, повязка на 
глаза. 

3 Волшебные 
средства 
понимания 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
105 

Сплотить группу. 
Развивать вербальное 
и невербальное 
общение. 
Формировать 
отношения доверия, 
умение 
сотрудничать. 

Магнитофон, 
разрезанные 
картинки с 
изображением 
животных, мяч, 
мел, доска, 
пустой тканевый 
мешочек, 
карандаши, 
графическое 
задание 
«Волшебная 
страна» 

4 Язык 
жестов и 
движений 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимс 
я!» с. 120 

Расширять 
представления детей 
о различных 
способах 
коммуникации с 
окружающими; дать 
детям 
дополнительные 
сведения о значении 
жестов, движений в 
процессе общения. 

Магнитофон и 
кассета с записью 
музыки; маски 
героев из сказки 
«Колобок»; 
карточки к игре 
«Говорящая 
рука». 

 

Апрель 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 
сенсорных 
эталонов 
(цвет, 
форма, 
величина) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
53 

Развитие восприятия 
сенсорных признаков 
предметов. Развитие 
мыслительных 
процессов. 

Знаки, 
обозначающие 
сенсорные 
признаки 
предметов, 
пособие «Поле 
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Чудес», карточки 
«Найди пару», 
бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши, кукла 
Незнайка 

2 Восприятие 
свойств 
предметов. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» с. 
57 

Развитие восприятия 
свойств предметов. 
Развитее мышления 
(сравнение, 
исключение, анализ). 
Развитие внимания 
(зрительное, 
слуховое). Развитие 
воображения и 
логического 
мышления 

Игрушка 
«филин», схема 
«свойств 
предметов», 
бланки с 
заданиями, 
цветные 
карандаши, 
карточки с 
изображением 
мяча, жабы, 
бабочки, 
карточки «Найди 
лишний», 
коврики-фигуры, 
музыкальное 
сопровождение. 

3 Мой 
внутренний 
мир 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся! 
» с. 108 

Учить детей 
описывать свои 
желания, чувства; 
учить осознавать 
свои физические и 
эмоциональные 
ощущения; развивать 
внимание детей к 
себе, своим 
переживаниям. 

Магнитофон и 
кассета со 
спокойной 
музыкой; 
альбомы и 
цветные 
карандаши на 
каждого ребёнка. 

4 Мы так 
похожи 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
с. 114 

Формировать у 
каждого ребенка 
чувство 
принадлежности к 
группе; расширять 
представления детей 
о различных 
способах 
коммуникации с 
окружающими. 

Магнитофон и 
кассета с записью 
спокойной 
музыки. 
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Май 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Мы такие 
разные 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
с. 117 

Учить различать 
индивидуальные 
особенности детей в 
группе; учить 
определять свои 
вкусы и 
предпочтения по 
отношению к играм, 
занятиям, животным 
и сравнивать их со 
вкусами других 
людей 

Игрушка Зайчик, 
диск с детской 
веселой музыкой, 
мяч, бумажные 
цветы, клей, 
зеленый маркер. 

2 Мальчики 
и девочки 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
с. 128 

Учить понимать 
различия между 
мальчиками и 
девочками в 
основных чертах 
характера и 
поведения; развивать 
навыки общения 
мальчиков с 
девочками. 

Игрушка заяц, 
мяч, цветные 
карандаши, 
колокольчик. 

3 Давайте 
жить 
дружно 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
с. 125 

Развивать групповую 
сплочённость; 
преодолевать 
трудности в 
общении; 
формировать 
позитивное 
отношение к 
сверстникам; учить 
детей взаимопомощи, 
взаимовыручке. 

Кукла-мальчик 
«Знайка», 
различные 
наборы 
предметов, 
веревка 
(красного. 
Зеленого, желтого 
и белого цвета) 
размером 0,3 см 
до 1 метра. 

4 Я знаю, я 
умею, я 
могу 

И.А. Пазухина 
«Давайте 
познакомимся!» 
с. 184 

Закреплять 
приобретённые ранее 
знания и умения 
детей; развивать 
представления детей 
о себе и своих 

Игрушки, 
небольшой 
камень. 
Коробочка, яркие 
бантики, 
цветочки. Старый 
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отличиях от других; 
формировать у детей 
адекватную 
самооценку; 
продолжать учить 
детей позитивным 
способам общения со 
сверстниками и 
развивать навыки 
совместной 
деятельности. 

резиновый мяч с 
прикрепленными 
на него липучкой. 
Аудиозапись 
спокойной 
музыки. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ Подготовительная к школе группа 

№п/п Наименование тем Кол-во 
часов 

1 Урок дружбы 1 
2 Знакомство с волшебной Страной знаний 1 
3 Город Мастеров 1 
4 В мире животных 1 
5 Школа «Умников и умничек» 1 
6 Времена года 1 
7 Увлекательный лабиринт 1 
8 Космодром 1 
9 Беда в Волшебном лесу 1 
10 Школа Арифметики 1 
11 Мастерицы-кружевницы 1 
12 Путешествие в сказку 1 
13 Волшебный луг и его обитатели 1 
 

2.3 План работы  педагога-психолога с семьями воспитанников 
 
 

№ 
п/п 

Наименова
ние работ 
 

Форма и 
условия 
проведения 
работ 

Дата 
проведен
ия 

Предполагаемый 
результат 

1 Анкетирование: 
«Прогноз 

Анкетирование 
родителей 

Сентябрь Сравнительный 
анализ родительского 
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периода 
адаптации» 

прогноза и 
результатов 
адаптации ребенка. 

2 «Психологическ
ие особенности 
детей 3-4 лет. 
Кризис 3-х лет». 

Родительское 
собрание в 
младшей группе. 
Индивидуальные 
и групповые 
консультации. 

Сентябрь Показать родителям 
значимость проблемы 
адаптации, 
включение ребенка в 
новую социальную 
среду. Возможности 
её решения. 

3 Ознакомительна
я беседа с 
родителями 
вновь 
поступивших 
детей. 

Индивидуальные 
и групповые 
консультации. 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей. 

4 «Расстройство 
аутичного 
спектра и другие 
ментальные 
нарушения» 

Буклеты в 
группу 

Ноябрь Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей. 

5 «Как развивать 
внимание у 
детей?» 

Практические 
рекомендации 

Декабрь Предложить 
практические 
рекомендации (игры, 
упражнения) на 
развитие внимания 
детей 

6 «Десять 
заповедей для 
мамы и папы 
будущего 
первоклассника
». 

Родительское 
собрание в 
подготовит. 
группах 
(результаты 
диагностики) 
Анкетирование 
родителей  «Ваш 
ребенок скоро 
станет 
школьником». 

Январь Познакомить 
родителей с 
основными 
критериями 
психологической и 
интеллектуальной 
готовности к школе. 
Дать практические 
рекомендации 
родителям по 
адаптации ребенка к 
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школе. 
7 Знакомство 

родителей с 
итогами 
диагностики 
мотивационной 
готовности 
детей к школе. 

Индивидуальные 
и групповые 
консультации. 

Февраль Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей. 

8 «Адаптация 
первокласснико
в к  школе». 

Индивидуальные 
консультации. 
Буклет. 

Март Рекомендации 
родителям по 
адаптации ребенка к 
школе. 

9 «Психологическ
ие условия 
адаптации 
ребенка к 
школе». 

Выступление на 
родительских 
собраниях в 
подготов. 
группе. 

Апрель Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей. 

10 Анкетирование 
«Удовлетворённ
ость работой 
ДОУ». 

Анкетирование и 
обработка 
данных. 

Май Анализ мнения 
родителей о степени 
удовлетворенности 
услугами, 
предоставляемыми 
д/с. 

11 Участие в 
оформлении 
родительского 
уголка в группах 
детского сада. 

Оформление 
стенда и выпуск 
буклетов. 

В течение 
года 

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей 

12 Индивидуальны
е консультации 
с родителями по 
вопросам 
воспитания и 
обучения детей. 

Индивидуальные 
и групповые 
консультации 

В течение 
года 

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей 

 
 

2.4. Психологическое консультирование  
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Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 
развития.          
 Психологическое консультирование состоит в оказании 
психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 
родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 
консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 
педагога-психолога ДОУ. 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 и детей-инвалидов.  

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.  

2.5. 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 педагога с проблемными детьми.    
 4. Стили педагогического общения.      
 5. Психологические основы взаимодействия с семьей.   
 6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе 
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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 6-7 лет.         
 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. 
Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 
возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, 
на игровые технологии и приемы.      
 2.5.Экспертная деятельность       
 Основные направления экспертной работы педагога-психолога ДОУ:  
 · экспертиза образовательных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательных учреждений;         
 · посещение занятий;          
 · участие в работе конфликтных комиссий, жюри различных 
конкурсов, административных совещаниях;       
   · участие в работе психолого-медико-педагогического 
консилиума.  

Организационно-методическая работа      
 Включает в себя:          
 · ведение организационной, рабочей, аналитической и отчетной 
документации;            
 · подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, 
их родителями и педагогами;         
 · обработку, анализ и обобщение полученных результатов;   
 · составление программ;         
 · подготовку методических материалов для проведения 
психодиагностики и психокоррекции;        
 · разработку психолого-педагогических рекомендаций;    
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 · разработку и оформление карт индивидуального развития ребенка;  
 · участие в разработке методов и технологий, связанных с 
приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения;
 · самообразование, повышение личной профессиональной 
квалификации, консультирование у специалистов по различным вопросам 
профессиональной деятельности,         
 · участие в методических объединениях практических психологов, в 
работе творческих групп, педагогических советах и совещаниях, участие в 
конкурсах профессионального мастерства, конференциях, подготовка 
публикаций в СМИ;           
 · оформление наглядной информации, стендов и др.    
 2.7. Взаимодействие педагога-психолога с участниками 
образовательных отношений       
 Психологическое сопровождение образовательного процесса будет 
эффективным при условии тесного взаимодействия педагога-психолога со 
всеми участниками образовательного процесса.     
 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.     
   8. При необходимости рекомендует администрации 
направлять ребенка с особенностями развития на ЦПМПК.    
    9. Обеспечивает психологическую безопасность всех 
участников воспитательно-образовательного процесса.     
   10. Оказывает экстренную психологическую помощь в 
нештатных и чрезвычайных ситуациях.        
  С методистом  ДОУ        
 1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 
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ДОУ в соответствии с ФГОС.         
 2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты 
(содержание психолого-педагогической работы по организации 
взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей).  
     3. Анализирует психологический компонент в 
организации воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по 
повышению эффективного психологического сопровождения воспитательно-
образовательного процесса.         
 4. Участвует в разработках методических и информационных 
материалов по психолого-педагогическим вопросам.     
 5. Разрабатывает программы по повышению психологической 
компетентности участников образовательного процесса (педагогический 
коллектив, родители).          
 6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с 
учетом индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках 
консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 
обучения и его направленности.        
 7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 
творческих групп.           
 8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 
психологического комфорта.        
 9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-
развивающей среды.          
 10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ.     
 11. Представляет документацию установленного образца (план работы, 
аналитические справки, анализ работы за год).       
 12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 
(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), 
организованных на базе ДОУ.        
 13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы 
(ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).     
 14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
 С воспитателями          
 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 
психологических особенностей дошкольников.      
 2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 
различных праздничных мероприятий       
 3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 
сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 
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основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 
образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 
 4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 
по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
 5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 
личностного и социального развития воспитанников.    
 6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 
практического применения психологии для решения педагогических задач, 
тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.  
 7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 
образовательного маршрута дошкольника.      
 8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 
коррекции отклонений, и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 
у детей.            
 9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 
деятельности воспитателя.         
 10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 
процессе самообразования.         
 11. Оказывает психологическую профилактическую помощь 
воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  
 12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного 
общения друг с другом (работа в паре).       
 13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 
родителями.           
 14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 
предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 
(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 
жизнедеятельности детей).          
   15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих 
технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.).   
   16. Участвует в деятельности по формированию 
универсальных предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и 
памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.     
  С музыкальным руководителем       
 1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 
деятельности музыкального руководителя.      
 2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 
внимания. 3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для 
проведения релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.   
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  4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с 
целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 
раскрепощения каждого ребенка.         
 5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 
прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 
занятий).            
 6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 
праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей.  
 7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 
проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 
движений.            
 8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 9. Участвует в 
организации и проведении театрализованных представлений.    
 10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 
массовых праздничных мероприятий.       
 С инструктором по физической культуре     
 1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 
сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС.    
 2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по 
физическому развитию.          
   3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского 
сада осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние 
здоровья.   4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с 
учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их 
развития и состояния здоровья.         
   5. Способствует развитию мелкомоторных и основных 
движений.  6. Формирует потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.         
   7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов 
(например, при организации соревнований между возрастными группами: 
старшей и подготовительной).         
  8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в 
целенаправленной деятельности по оздоровлению.     
 9. Систематизирует результаты диагностики для постановки 
дальнейших задач по физическому развитию.       
 10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-
профилактическими учреждениями и центрами (при наличии договора с 
ними).            
 11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 
технологий.           
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 12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 
победу и т. д.).            
 13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 
соревнования, конкурсы вне детского сада). 14. Организует 
психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические 
прогулки, физкультурная терапия). 

Направления деятельности педагога-психолога с родителями 
воспитанников:          
 1.Обучает родителей:  

Обучает родителей: 

ü созданию оптимальной развивающей среды дома; 
ü методам игрового взаимодействия с ребенком. 

Проводит: 

ü индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и 
обучения детей; 

ü групповые тематические консультации для родителей; 
ü консультации по телефону по вопросам, не требующим личного 
контакта; 

ü информационные беседы; 
ü родительские собрания. 

Знакомит родителей: 

ü с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 
ü со способами создания условий для полноценного психического 
развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Объясняет родителям значимость: 

ü создания условий для успешной социализации детей; 
ü обучения игровому взаимодействию с детьми. 

Формирует: 

ü психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 
развития детей; 

ü потребность в овладении психологическими знаниями; 
ü желание использовать психологические знания в интересах 
гармонизации детско-родительских отношений; 

ü модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к 
детскому саду, школе; 
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ü личностные качества воспитанников с учетом сохранения их 
индивидуальности (совместно другими специалистами); 

ü предпосылки для оптимального перехода детей на следующую 
возрастную ступень. 

Разрабатывает: 

ü конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 
развития и обучения ребенка в виде информационно-наглядного 
материала (памятки, буклеты и др.). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации Программы 
Данную программу реализует педагог-психолог дошкольного учреждения. 
Требования к педагогу-психологу: 
ü высшее психологическое образование, 
ü знание закономерности возрастного развития детей; 
ü умение осуществлять следующие виды профессиональной 
деятельности: диагностическую, коррекционную и развивающую, 
экспертную и консультативную, профилактическую, научно-
исследовательскую, культурно-просветительскую; 
ü владение навыками психологического сопровождения; 
ü владение знаниями об особенностях развития детей с ОНР, с РПР. 

 
 
 
3.2. Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 

· 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 
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маршрутов и психологического сопровождения образовательного 
процесса;  

· функционирование системы мониторингов возможностей и 
способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных 
детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

· сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  
· вариативность уровней и форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 
диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза). 

 
3.3. Методическое сопровождение Программы. 
1. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 
саду. - М.: Книголюб, 2008. 
2. Афонькина Ю.А. Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ 
развития ребенка раннего возраста. – М.: Аркти, 2010. 
3. Бабушкина Т.М. Тесты для подготовки к школе. Внимание, память, 
восприятие, мышление. – Волгоград: Корифей, 2011. 
4. Баранов А.А. Стресс – толерантность педагога. Теория и практика. М.: 
АСТ; 
Ижевск, 2002. 
5. Болотина Л.Р., Микляева Н.В. Обеспечение преемственности в работе 
ДОУ и школы. – М.: Айрис-пресс, 2006. 
7. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 
4-6 лет.– Волгорад: Учитель, 2011. 
8. Визель Т.Г. Нейропсихологическое блиц-обследование. – М.: ТЦ Сфера, 
2007. 
9. Гаврина С.Е. Учимся понимать друг друга. – М.: ОЛИСС, ДЕЛЬТА, 2005. 
10.Галанов А.С. Игры, которые лечат. Для детей от 1 года до 3 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2007. 
11.Гарбузов В.И. Нервные дети. Советы врача. – Л.: Медицина, 1990. 
12.Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - М.: АСТ, 2016. 
13.Данилова С.И. Психологическое сопровождение дошкольников. 
Диагностика и сценарии занятий. – М.: Сфера, 2018. 
14.Данилина Т.А. В мире детских эмоций. – М.: Айрис-пресс, 2008. 
15.Доскин В.А. Здоровье ребенка и его готовность к школе. – М.: 
Просвещение, 2007. 
16.Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
17.Ермолаева М.В., Ерофеева И.Г. Психологическая карта дошкольника 
(готовность к школе). – Москва – Воронеж: МОДЭК, 2002. 
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18.Жукова О.С. Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе. 5+. – 
М.:Астрель, СПб: Сова, 2007. 
19.Заводчикова О.Г. Адаптация ребенка в детском саду. – М.: Просвещение, 
2007. 
20.Запорожец А.В. Эмоциональное развитие дошкольника. – М.: 
Просвещение, 1985. 
21.Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. – М.: Педагогическое 
общество России, 2007. 
22.Иванова Г.П. Театр настроений. – М.: Скрипторий, 2006. 
23.Ивлева И.А. Консультирование родителей в детском саду. Возрастные 
особенности детей. Информационные листы, памятки.– М.: Генезис, 2008. 
24.Ивлева И.А. Консультирование родителей в детском саду. 
Индивидуальные особенности детей. Информационные листы, памятки. – М.: 
Генезис, 2009. 
25.Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, 
упражнения, 
техники. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 
26.Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2006. 
27.Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. - Ярославль: 
Академия 
развития, 1996. 
28.Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего 
возраста. Коррекционная программа. – М.: Айрис-пресс, 2008. 
29.Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Методические 
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
30.Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет, 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 
2014. 
31.Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе? Тесты. – М.: Ювента, 
2014. 
32.Котова Е.В. В мире друзей. Программа эмоционально-личностного 
развития 
детей. – М.:ТЦ Сфера, 2007. 
33.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программа эмоционального развития 
детей дошкольного возраста. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь. – М.: Генезис, 2011. 
34.Кряжева Н.Л. Кот и пѐс спешат на помощь. Анималотерапия для детей. – 
Ярославль: Академия, Ко, 2000. 
35.Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: Развитие эмоционального мира дтей. – 
Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 
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36.Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 
Академия развития, 1996. 
37.Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. – М.:ТЦ Сфера, 
2005. 
38.Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. - СПб.:Речь; М.:Сфера, 
2016. 
39.Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. - 
СПб.:Речь; М.:Сфера, 2015. 
40.Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого – 
педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. – СПб.:Речь, 2016. 
41.Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет. - 
СПб.:Речь; М.:Сфера, 2017. 
42.Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого – 
педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.:Речь, 2016. 
43.Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. - 
СПб.:Речь; М.:Сфера, 2017. 
44.Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-
педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 
первоклассников» - СПб.: Речь, 2016. 
45.Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 
развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2015. 
46.Лебединская К.С. Диагностика раннего детского аутизма. – М.: 
Просвещение, 1991. 
47.Лобаскова М.М. Психологическая диагностика детей раннего и 
дошкольного возраста. – Ижевск: УдГУ, 2005. 
48.Любимова Е. Как подружить ребенка с режимом дня. – СПб.: Вектор, 
2015. 
49.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 
детьми. 
Комплексная программа. – СПб.: Речь, 2007. 
50.Макеева Т.Г. Диагностика развития дошкольников. – Ростов н/Д: Феникс, 
2010. 
51.Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. - М.: 
ЛинкаПресс, 1997. 
52.Маханева М.Д. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 
2006. 
53.Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы. / 
под ред. Е.А. Каралашвили. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
54.Микляева Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
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55.Минаева В.М. развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. – М.: 
АРКТИ, 1999. 
56.Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 
психологи, родители). – СПб.: Речь, 2006. 
57.Мухина В.С. Возрастная психология детство, отрочество, юнность. – М.: 
Академия, 2007. 
58.Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском 
саду. Принципы построения, советы, рекомендации. – СПб.: Детство-Пресс, 
2010. 
59.Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно-психического развития детей 
раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
60.Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии. – 
М.: Класс, 1997. 
61.Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения в 
системе образования в условиях реализации ФГОС: методические 
рекомендации / под ред. О.А. Драгановой. – Липецк, ГАУДПО ЛО «ИРО», 
2017. 
62.Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. – М.: Мозаика-Синтез, 
2003. 
63.Поддьякова Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. – 
М.: Просвещение, 1984. 
64.Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных навыков 
у детей 3 – 7лет: модели комплексных занятий. – Волгоград: Учитель, 2013. 
65.Потапчук А.А. Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для 
дошкольников. – Спб.: Речь, 2002. 
66.Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. – 
М.: 
Айрис-пресс, 2005. 
67.Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития детей 3-
4 лет в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. / под ред. 
Климовой И.В. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. 
68.Рапацевич Е.С. Новейший психолого-педагогический словарь. – Минск: 
Современная школа, 2010. 
69.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003. 
70.Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: 
Генезис, 2008. 
71.Рыба-диск «Психологическая работа в ДОУ». – Волгоград: Учитель, 2010. 
72.Рыба-диск «Готовим детей к школе». – Волгоград: Учитель, 2012. 
73.Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое «Я». Книга-путеводитель 
для ребенка 6 лет. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 
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74.Семеренко И.Г. Азбука хорошего поведения для малышей. – СПб.: 
Литера, 2010. 
75.Стребелева Е.А. Методические рекомендации к психолого-
педагогическому изучению детей 2-3 лет. – М.: Петит, 1994. 
76.Султанова М. Веселые домашние задания для детей 3, 3-4, 4, 4-5, 5, 5-6, 6, 
6-7 лет. – М.: Хатбер-пресс, 2012.  
78.Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. – СПб.: Речь, 2010. 
79.Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации 
к детскому саду. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
80.Тэкэкс К. Одаренные дети. – М.: Прогресс, 1990. 
81.Уварова Т.Б. Наглядно – игровые средства в логопедической работе с 
дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
82.Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника. 
Практикум. – М.: Академия, 1997. 
83.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – 
М.: 
Просвещение: Владос, 1995. 
84.Фадеева Ю.А. Игры с прищепками: творим и говорим. – М.: ТЦ Сфера, 
2012. 
85.Фесюкова Л.Б. Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры для 
детей 4-7 лет. – Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010. 
86.Холодова О.А. За три месяца до школы. Рабочая тетрадь. – М.: РОСТ, 
2017. 
87.Хухлаева О.В. Маленькие игры в большое счастье. - М.: АпрельПресс, 
2001. 
88.Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. - М.: 
Генезис, 2007. 
89.Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. - 
Ростовна-Дону: Феникс, 2006. 
90.Чистякова М.И. Психогимнастика. - М.: Просвещение, 1990. 
91.Шапарь В. Словарь практического психолога. – М.: Торсинг, 2005. 
92.Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: со 
второй младшей группы до подготовительной группы. – М.: Национальный 
книжный центр, 2011. 
93.Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе. Конспекты 
занятий. - М.: Книголюб, 2009. 
94.Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками. Для детей 3 – 6 лет. – СПб.: Детство 
– пресс, 1998. 
95.Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005. 
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96.Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2007. 
97.Шишова Т. Застенчивый невидимка. Как преодолеть детскую 
застенчивость. – М.: Искатель, 1997. 
98.Шишова Т. Страхи – это серьезно. Как помочь ребенка избавиться от 
страхов. – М.: Искатель, 1997. 
99.Шкуринская Е.А. Профилактика эмоциональных нагрузок в 
педагогическом коллективе. – Волгоград: Учитель, 2008. 
100. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические 
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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Аннотация 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 
образовательной программой МБДОУ «Детский сад №4». А также данная 
программа соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования для детей дошкольного возраста. Рабочая 
программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-
психолога по следующим формам психологического сопровождения: 
психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 
консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 
7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Рабочая программа 
включает в себя организацию психологического сопровождения 
деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и 
задач процесса образования. Учитывая специфику профессиональной 
деятельности педагога-психолога ДОУ, значительное место уделяется 
целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 
коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 
реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой 
ДОУ. 

 
 

 


