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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1 Пояснительная записка. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Деятельность современного педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации 

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

становлению тех психологических новообразований, которые создадут фундамент 

развития в последующие возрастные периоды. 
 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в МБДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. А предмет его 

деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление 

которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки 

и др.). 
 Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 

ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности. 
 Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый, как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. 
 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС 

ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 
 Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 

интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и 

связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты 

входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» 

мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 
 В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 
- побуждений, мотивов и интересов; 
- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 
- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 
- элементов творчества. 
Программа направлена также на  осуществление непрерывного психолого-
педагогического  сопровождения детей с нарушениями речи на протяжении старшего 

дошкольного возраста и  коррекцию недостатков в их психическом развитии; 

способствует обеспечению детям с ОНР равных стартовых возможностей для обучения в 

первых классах общеобразовательных учреждений. 
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Построение программы ориентировано  на удовлетворение ведущей потребности, 

свойственной конкретному периоду детства и основано на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики. В ней   учитываются  типичные особенности  

интеллектуального,  эмоционально-личностного и социального  развития детей с ОНР, так 

как анализ данных, полученных учеными  при обследовании детей с общим недоразвитием 

речи, показывает своеобразие их психического развития, выявляет у многих из них 

характерные недостатки в развитии как познавательной, так и эмоционально-личностной  

сфер.  
В первую очередь у дошкольников с речевыми нарушениями страдают высшие психические 

функции, тесно связанные с речью: восприятие, память, внимание, мышление. У детей данной 

категории отмечается недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь 

слухового, зрительного, пространственного. 
Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование 

фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия. Нарушения 

фонематического восприятия отмечаются у всех детей с ОНР. 
Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и 

недифференцированности зрительных представлений, в инертности и нестойкости зри-
тельных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным 

образом предмета. 
Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с недоразвитием 

речи затрудняются в основном в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта. У них также наблюдаются трудности 
ориентировки в собственном теле (как правило, при усложнении заданий). Особенно 

стойко пространственные нарушения проявляются при рисовании человека: изображения 

отличаются примитивностью и малым количеством деталей. 
Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, что 

определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки 

внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно 

замечаются и устраняются детьми. 
Исследования мнестической функции у детей с ОНР обнаруживают, что объем их 

зрительной памяти практически не отличается от нормы. Однако заметно снижены 

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как 

правило, не прибегают в речевому общению с целью уточнения инструкций.  
Однако при имеющихся трудностях у детей данной  категории остаются относительно 

сохранными возможности смыслового, логического запоминания. 
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 
У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций. Для них характерно отставание в развитии двигательной сферы, 

которое характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Дети с ОНР 

отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Отмечается недостаточная 

координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой моторики, снижение  интереса к 

игровой деятельности. 
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У детей с ОНР  часто страдает эмоционально-личностная сфера, наблюдаются    трудности 

социальной адаптации, так как одной из общих закономерностей нарушенного развития 

являются отклонения в формировании личности.  
В частности, речевые нарушения ребенка сказываются на формировании его 

самосознания и самооценки. Дети с нарушенным речи как правило имеют задержки и 

отклонения в развитии внутренней речи. А так как внутренняя речь отражает 

возникновение осознания себя и других и играет ключевую роль в саморегуляции и 

регуляции социальных отношений, у этих детей  позднее наступает  период формирования 

образа «Я», часто возникают проблемы с установлением дружеских отношений с другими 

детьми, особенно во время игр и социальной деятельности. По этому среди детей с ОНР 

часто встречаются проблемные дети для которых  характерны: слабо развитый контроль 

над своими эмоциями; слабое осознание своих чувств и чувств других людей; низкий 

уровень развития эмпатии (умения сопереживать); ограниченность используемых средств 

общения. 
Психологические проблемы ребенка, имеющего нарушения речи, наиболее ярко 

проявляют себя в процессе общения со сверстниками. Недостаточная сформированность 

дифференциации эмоциональных состояний и саморегуляции, небольшой объем средств 

общения, слабость артикуляционной и тонкой моторики, – все это снижает 

коммуникативные возможности детей. Ребенок, который мало общается со сверстниками 

и не принимается ими из-за неумения организовать общение, быть интересным 

окружающим, чувствует себя уязвленным и отвергнутым, что может привести к 

эмоциональному неблагополучию: снижению самооценки, возрастанию тревожности, 

ранимости и обидчивости, формированию замкнутости, или, наоборот, к негативизму и 

чрезмерной агрессивности поведения. Во всех этих случаях  ребѐнок сосредоточен на 

своѐм ―Я‖, которое замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлено от 

других. Поэтому уделяется большое внимание  формированию  у детей   умения 

управлять своим эмоциональным состоянием, развитию навыков взаимодействия, что 

является условием дружественного и плодотворного общения с окружающими.  
1.2.  Цели и задачи реализации программы. 

Цели и задачи реализации программы: 
-  создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на 

базе ДОУ; 
  - содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 

психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей, 

их родителей, педагогических работников и других участников образовательного 

процесса; 
  - содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, 

способности к активному социальному взаимодействию; педагогической готовности к 
школьному обучению; 
  - формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

возрастов дошкольников. 
1.3.  Задачи деятельности педагога-психолога. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 
- психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление основных 

проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 
- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом 

которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 
- формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 
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- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в ДОУ; 
- психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным 

и личностным возможностям и особенностям детей; 
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии детей; 
- участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и проектов, учебно-
методических пособий, содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-
методическими материалами и разработками в области психологии. 
Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 
- реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного возраста; 
- развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, склонностей, 

чувств и др; 
- создания в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивным общением детей со взрослыми и сверстниками и 

созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 
- оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и 

членам педагогического коллектива ДОУ. 
 

1.4. Принципы и подходы формирования программы. 
 Основные принципы формирования программы педагога-психолога: 
1.Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных элементов 

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

просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей программе 

принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности 

на основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в 

многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается на 

положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-
дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Подьяков, Д.Б. Эльконин). 

Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм 

организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному дошкольникам. 
2.Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 
3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения культурообразующими 

составляющими, что придает результатам образования культуросозидающий смысл. 

Обогащение содержания детского развития за счет освоения ребенком культурных 

практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению 

Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее 

направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что 

противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». Освоение детьми 

культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как 

созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по 

взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 
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психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную позицию. Важным 

моментом является сохранение субкультуры детства. 
Основным подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации стало 

положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 

интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности 

ребенка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самостоятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в 

результате сама деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта-ребенка». 

Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и саморазвития 

ребенка-дошкольника. 
Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: образовательная 

программа – образовательный маршрут – мониторинг качества образования (целевые 

ориентиры). 
1.5. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства, 

характеристики особенностей развития детей 
Возраст от 2 до 3 лет. 
Ведущий вид общения – ситуативно-деловое. Ведущая потребность в любви, ведущая 

роль в удовлетворении базовой потребности отдается родителю противоположного пола.  

Высокая потребность в движении, в общении со взрослым (ласка, внимание, 

сотрудничество), в новых впечатлениях, стремление к самостоятельности. Ведущая 

функция – восприятие. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Дети этого возраста интеллектуально развиваются при условии наглядности предметной 

деятельности. Во взаимодействии со взрослыми дети усваивают способы действий с 

разнообразными предметами.  
Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. Признаком этого 

самосознания является узнавание себя в зеркале. Далее дети называют себя по имени, а 

ближе к трѐм годам появляется местоимение «Я». К возрасту трѐх лет у детей предметная 

деятельность уже сформирована, по меньшей мере, по отношению тех предметов 

домашнего обихода, которыми дети этого возраста пользуются.  
       В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
         Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для развития, 

определяя их продвижение в когнитивном, личностном и социальном развитии. В 

сюжетно-ролевой игре дети 2-3 лет копируют многообразные виды обращения людей с 

предметами в различных социальных ситуациях, усваивают предметные действия, формы 

и нормы общения, а также ролевое поведение. Дети с помощью сюжетно-ролевых игр 

подготавливаются к участию в общественной жизни.  
       Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неѐ линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. К трѐм годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  
        У детей 2-3 лет через подражание взрослому одного с ним пола появляются признаки 

формирования полоролевого поведения. При этом дети данного возраста подражают чаще 

своим родителям, нежели другим взрослым. Дети сильно огорчаются, если подражание 

взрослым не удаѐтся. В поведении проявляется неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации.  
Новообразования: 
1. Развивается предметная деятельность, общение со взрослым, зарождается общение со 

сверстниками, возникают предпосылки игровой и продуктивной деятельности.  
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2. Формируется предметное восприятие как целенаправленная познавательная функция, 
осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-действенное и наглядно-образное), 

возникает воображение и знаково-символическая функция сознания, ребенок переходит к 

активной речи.  
3. Возникает личное действие и личное желание, складывается предметное отношение к 

действительности, главным новообразованием выступает гордость за собственные 

достижения, сознание «Я сам».  
Возраст от 3 до 4 лет. 
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесѐнность 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 определѐнной 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 учѐтом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 
Новообразования: 
1. Усвоение первоначальных  нравственных норм. 
2. Самооценка. 
3. Появление элементов партнерского общения. 
 
Возраст от 4 до 5 лет. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 
Формируются навыки планирования последовательности действий. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Начинает складываться произвольное внимание. 
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 
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Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

внеситуативной. 
В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется 

конкурентность, соревновательность. 
Новообразования: 
1. Контролирующая функция речи. 
2. Проявление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 
3. Появление элементов произвольности. 
4. Появление внеситуативно-личностной формы общения со взрослыми. 
 
Возраст от 5 до 6 лет. 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь 

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

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность 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 

изображѐнного человека. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенков; различает 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 еѐ 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 обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

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); 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
Новообразования: 
1. Предвосхищение результата деятельность. 
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2. Активная планирующая функция речи. 
3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 
 
Возраст от 6 до 7 лет. 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 
Они свободно владеют обобщѐнными 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 объѐмными 

предметами. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ 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 ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
Новообразования: 
1. Внутренний план действий. 
2. Произвольность всех психических процессов. 
3. Возникновение соподчинения мотивов. 
4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 
5. Возникновение первой целостной картины мира. 
6. Появление учебно-познавательного мотива. 
 
1.6.  Психологическое сопровождение системы мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования: 
- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы; 
- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 
- обязательное требование – включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга – физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. 
Основные используемые методы: 
- наблюдение за ребенком,  
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- беседы, 
- экспертные оценки,                                                                                                                                                                                                                      
- тестирование.                                                                                   
При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающих 
объективность и точность получаемых данных.  
Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  

Программы и уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  

год с использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  
В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  объем  

информации в оптимальные сроки.  
1.7. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 
Педагог-психолог осуществляет: 
- психологическую диагностику познавательных процессов детей; 
- психологическую диагностику личностных качеств. 
- диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 
Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

МБДОУ распространяется на следующие параметры диагностирования 

дошкольников: 
Младший возраст (3-4 года): 
- познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение; 
- мотивационно-потребностная сфера; 
- эмоционально-личностная сфера. 
Средний возраст (4-5 лет): 
- познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение; 
- мотивационно-потребностная сфера; 
- эмоционально-личностная сфера. 
Старший возраст (5-6 лет): 
- познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение; 
- мотивационно-потребностная сфера; 
- эмоционально-личностная сфера. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
- зрительно-моторная координация; 
- звуковой анализ слов; 
- выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 
- составление сюжетного рассказа по серии картин; 
- понимание логико-грамматических конструкций; 
- установление причинно-следственных связей; 
- ориентировка на листе бумаги; 
- познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение. 
 - мотивационно-потребностная сфера. 
 - эмоционально-личностная сфера. 
Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол обследования, анализ которого 
позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 
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1.8. Ожидаемые результаты реализации программы. 
Предполагается что:  
1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста. 
2. Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования. 
3. Обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального сопровождения 

для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и обучения в школе. 
4. Каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля качества образовательной программы ДОУ, возможность 

выбора дополнительного образования.  
5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребѐнка в школе. 
6. Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей степени 

социально-ориентированным. 
 

 
2. 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. 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным законом Российской 

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

Ст. 44 п.2 (6,8) 
Проводится: 
 Ведение карт адаптации детей раннего возраста и младших групп к условиям 

детского сада для своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания 

своевременной помощи нуждающимся детям.  
 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе.  
 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  
Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики:  познавательная 

деятельность, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) детей с нарушениями 

развития в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ.   
Диагностика с целью выявления одаренных (способных) детей для их последующего 

комплексного сопровождения. 
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.  
Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных 

возрастных групп (примерный перечень): 
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 Методика, автор Диагностируемые параметры 

Распределение по 

возрастным 

группам 
 
3-5 лет 

5-7 
лет 

Познавательное развитие 

1 
Методика «Нарисуй 

человека» Ф. Гудинаф – 
Д.Харрис 

Мышление + + 

2 «Пиктограмма» 

А.Р.Лурия Словесно-логическое мышление  + 

3 «Схематизация» 

Р.И.Бардина Словесно-логическое мышление  + 

4 «Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж.Равен 
Наглядно-образное и словесно-

логическое мышление  + 

5 

«Коробка форм» 

«Мисочки» «Разрезные 

картинки» 
«Пирамидка» 

«Конструирование по 

образцу» 

Восприятие +  

6 
«Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская 
Восприятие  + 

7 «Десять слов» А.Р.Лурия Непосредственная память + + 

8 «Пиктограмма» 

А.Р.Лурия 

Опосредованная память 
Внимание 

Личностные особенности 
 + 

+ 

9 «Шифровка» Д.Векслер Внимание  + 

10 «Дорисовывание фигур» 
О.М.Дьяченко Воображение + + 

11 
«Детский 

апперцептивный тест» 

Л.Белак,С.Белак. 

Воображение 
Личностные особенности + + 

+ 

 
Мотивационно-
потребностная сфера    

12 
«Три желания» 

А.М.Прихожан, 
Н.Н.Толстых 

Мотивы + + 

 
Эмоционально-
личностная сфера    

13 «Рисунок человека» 

К.Маховер Самооценка + + 

14 
«Рисунок 

несуществующего 

животного» 
Особенности личности + + 

15 «Рисунок семьи»          Особенности личности + + 

16 

«Методика диагностики 

эмоционального 

благополучия» 

Т.С.Воробьѐва 

          Эмоциональный фон +  
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17 
«Методика диагностики 

самооценки»Т.В. 
Дембо,С.Я.Рубинштейн 

                   Самооценка  + 

18 «Цветовой тест 

отношений» А.Эткинд 
           Особенности личности 
          Коммуникативные навыки  + 

19 «Два дома» 

И.Вандвик,П.Экблад           Коммуникативные навыки    + 

20 «Секрет»Т.А.Репина         Коммуникативные навыки  + 

21 «Оценочная 

методика»Т.А.Репина         Коммуникативные навыки  + 

 
Психологическая 

готовность к школе   
 
 

22 «Рисование бус» 

И.И.Аргинская 
Слуховое восприятие,                                         

самоконтроль  + 

23 
«Продолжи узор» 

Модифицированный тест 

Г.Ф.Кумариной 

Зрительный анализ, самоконтроль, 
самообучение  

+ 
 

24 «Раскрашивание фигур» 

Н.Я.Чутко Классифицирование  
+ 
 

25 «Заселение 

дома»И.И.Аргинская 
Планирование,                     

переключение внимания  
 

+ 

26 «Диктант» Н.В.Нечаева Фонематический анализ  
+ 
 

30 
«Чтение схем слов» 

Н.В.Нечаева 
 

Звуковой синтез  
+ 
 

31 «Разметка» Н.К.Индик, 

Т.Ф.Кумарина                  Планирование  
+ 
 

 
32 
 
 

Графическая методика 

Керна- Ирасека Школьная зрелость  

 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

Мотивационная готовность к школе 
 
33 
 

«Изучение учебной 

мотивации» 

М.Р.Гинзбург 
Мотивы обучения  

  
+ 

   

34 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду» 
Авторы:  
Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. 

Психолого-педагогическое 

обследование детей, поступивших в 

речевую группу 
 

+ + 

 
На основе обработки и анализа диагностических данных: 

- составляется психологическое заключение и сопутствующие документы по 

необходимости (характеристики, представления, справки), 
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- проводится констатация результатов обследования в процессе беседы, консультирования 

с родителями (воспитателями); 
-  даются рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме. 
 Психопрофилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.  
Для этого предусмотрено: 
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

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

риска, требующих повышенного внимания психолога;  
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  
 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  
Дополнительно: 
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 приоритетного 

направления – художественно- эстетическое  и особенностей ДОУ   ( общеразвивающий 

вид) , с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

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

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 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.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.  
Обязательно: 
Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 
Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми группы риска 

подготовительных групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с 

учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  
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Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  
Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  
индивидуальной программы воспитания и развития. 
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 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. 
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 условий, 
квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  
Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  
1. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  
2. Стили педагогического общения.  
3. Психологические основы взаимодействия с семьей.  
4.  Детские страхи. 
Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей: 
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 др.  
5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  
6. Психологическая готовность к обучению.  
7. Половое воспитание и развитие. 
Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 
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2.2 Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ по освоению образовательных 

областей 
 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетных 

направлений деятельности МБДОУ (физическое развитие и речевое развитие) и сферы 

компетентности педагога-психолога, реализацию пяти образовательных областей:  
- познавательное развитие – направление «Познание»; 
-речевое развитие – направления «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы»; 
- социально-коммуникативное развитие – направления «Безопасность», «Труд», 

«Социализация»; 
- художественно-эстетическое развитие – направления «Художественное творчество», 

«Музыка»; 
- физическое развитие – направления «Здоровье», «Физическая культура». 
Образовательная область «Познавательное развитие», направление «Познание». 
Сфера компетентности педагога-психолога: ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 
Образовательная область «Речевое развитие», направления «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». 
Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем речь и коммуникативные 

способности детей. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», направления 

«Безопасность», «Труд», «Социализация». 
Сфера компетентности педагога-психолога: в игре ребенок развивается, познает мир, 

общается. Ребенок входит в мир социальных отношений, познает себя и других. 

Обеспечение безопасности детей при организации образовательной деятельности. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направления 

«Художественное творчество», «Музыка»; 
Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии, сказкотерапии. Приобщаем к 

музыкальному искусству через использование разнохарактерной музыки 
(релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.).  
Образовательная область «Физическое развитие», направления «Здоровье», 

«Физическая культура». 
Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития. Развитие мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве. 
2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МДОУ в условиях 

реализации ФГОС 
С руководителем МБДОУ: 
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. Предоставляет отчетную документацию. 
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 
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особенностей детей. 
7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 
8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-
образовательного процесса. 
9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Со старшим воспитателем:  
      1. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-
педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей).  
      2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 
Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-
педагогическим вопросам. 
1. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 
2. 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. 
3. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 
4. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 
5. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
6. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 
7. 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 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. 



20 
 

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

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 
4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 
5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
6. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 
7. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 
2.4.  Взаимодействие с семьями воспитанников 
При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий 

для сотрудничества с родителями. 
Основные формы взаимодействия с семьей 
1. Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 
3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 
 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
- обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду; 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
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Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов; 
- показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.); 
- привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  
Образовательная область «Речевое развитие»: 
- изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду; 
- рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др; 
- показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию; 
- привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников; 
- рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка; 
-ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка; 
- побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
- направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях; 
- подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д.; 
- показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

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

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности; 
- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых; 
- поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 



22 
 

среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
- знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей; 
- ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др; 
- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
 
Образовательная область «Физическое развитие»: 
- объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровье ребенка; 
- нформировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка; 
- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-техническое обеспечение Программы: 
- соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 
- соответствие правилам пожарной безопасности; 
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение ДОУ компьютерной 

техникой, которая используется для реализации Программы.  
Материально-техническая база: 
- помещение для проведения занятий; 
- наличие специализированных методических материалов, пособий; 
- диагностический инструментарий. 
 
3.2 Содержание методического материала и средств обучения и воспитания 

3.3. Критерии результативности деятельности педагога-психолога  

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 
- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников 

при реализации основной общеобразовательной программы; 
- достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 
- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 
- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки 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).  

Основные программы    Общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы и др). 
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 223 комбинированного вида. 
Парциальные 

программы и 

технологии 

Комплексная программа психолого–педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» от 3-х до 7 лет (авт.- 
составитель Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева и др.). 

Пособия см. раздел «Список используемой литературы» 
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КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил 
 
Возраст Социальные нормы и правила 
3-4 Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается 

и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». 
По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до 

конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого 

или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, 

поделиться игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные 

реакции. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и 

правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». 

Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания 

взрослого может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. 
Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более 

интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) 

проявлять социально одобряемые формы поведения. 
Формируются представления об особенностях полового поведения. 
 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. 
Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и несоответствие 

поведения своим этический представлениям. Без контроля со стороны 

взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до 

конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 

становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии 

с друзьями. 
6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том 

числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое 

поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия 

и от своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои 

этические представления перед ровесниками и взрослыми 

 
3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Для построения грамотной работы педагога-психолога используются помещения МДОУ.  

Вид помещения. Функциональное 

использование 
Оснащение  

Кабинет педагога-психолога 
Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 
Проведение индивидуальных и 

подгрупповых видов работ с 

дошкольниками (диагностика, коррекция) 
Реализация организационно-планирующей  

Рабочая зона педагога-психолога.  
Библиотека специальной литературы и 

практических пособий. 
Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства. 
Зона коррекции. 
Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 
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функции коррекционно-развивающей работы 
Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры. 
Развивающие игры. 
Раздаточные и демонстративные материалы. 

Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствует Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 
Список используемой литературы: 
Основные программы  
1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (под ред. Н.Е. Вераксы и др)- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
2. Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

223  комбинированного вида. 
3. Парциальные программы: 
1. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет. С-Петербург-М, Речь, 2016. 
2. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5лет. С-Петербург-М, Речь, 2016. 
3. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 5-6лет. С-Петербург-М, Речь, 2016. 
4. Куражева Н.Ю «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7лет. С-Петербург-М, Речь, 2016. 
5. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. Программа 

«Цветик –семицветик». С-Петербург-М, Речь, 2015. 
6. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет. Программа 

«Цветик –семицветик». С-Петербург-М, Речь, 2017. 
7. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. Программа 

«Цветик –семицветик». С-Петербург-М, Речь, 2017 
8. Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих 

заданий для дошкольников 6-7 лет. С-Петербург-М, Речь, 2017 
Литература по общей, педагогической, социальной и возрастной психологии: 
 1. Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО.  Издательство «Детство- пресс», Санкт-Петербург, 

2017 
 2. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. Афонькина Ю.А. Волгоград, 2014 
3. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Веракса А.Н., 

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018.  
4. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет/ сост. Н.Д. 

Денисова. Волгоград, 2017 
5. Диагностический инструментарий психолога образовательного учреждения / под общ. 

ред. Т.Г. Волковой. – Барнаул: Концепт, 2016 
6. Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР. Иванова Т.Б., Илюхина В.А. 

Издательство «Детство- пресс», Санкт-Петербург, 2011 
7. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. Малахова А.Н. Издательство 

«Детство- пресс», Санкт-Петербург, 2016 
8. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. Афонькина Ю.А., 

Белотелова Т.Э. Волгоград, 2014 
9. Адаптация детей при поступлении в детсткий сад: программа психолого-
педагогического сопровождения, комплексные занятия/ И.В. Лапина. Волгоград, 2017. 
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10. Локалова Н.П. Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому развитию 

старших дошкольников. Методическое пособие. Москва, 2018 
11. Локалова Н.П. Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому развитию 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь дошкольника. Москва, 2018 
12. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ. Кремлякова А.Ю. 

Издательство «Детство- пресс», Санкт-Петербург, 2013.  
13. Игры с песком для обучения пересказу детей 5-7 лет. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В., 
Методические рекомендации. Москва, 2017 
14. Развитие эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет/ Черняева А.В. Волгоград, 2017 
15. Охрана и укрепление психического здоровья дошкольника: технология 

здоровьесбережения. Афонькина Ю.А. Москва, 2014 
16. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: игры и упражнения, Москва, 

2014 
17. Песочная терапии в развитии дошкольников. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В., 

Методические рекомендации. Москва, 2014 
18. Занятие с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии. Федосеева М.А., - Волгоград: 

Учитель, 2015   
19. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для дошкольников. 

Шоакбарова С.И. Издательство «Детство- пресс», Санкт-Петербург, 2013 
20. Если ребѐнок отстаѐт в развитии. Верещагина Н.В. Издательство «Детство- пресс», 

Санкт-Петербург, 2012.  
21. Если ваш ребѐнок дерѐтся. Сертакова Н.М., методическое пособие для родителей и 

педагогов ДОУ. Издательство «Детство- пресс», Санкт-Петербург, 2012. 
22. Практические семинары и тренинги для педагогов. Щитова Е.В. Волгоград, 2017 
23. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду. Томашевская 

Л.В, Герц Е.Ю. Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей. 

Издательство «Детство- пресс», Санкт-Петербург, 2012 
24. Кондратьева С.Ю.  Если у ребѐнка задержка психического развития, Издательство 

«Детство- пресс», Санкт-Петербург, 2011 
25. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. Лютова Е.К. Монина Г.Б. Санкт-
Петербург, 2011 
26. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников, методическое пособие. Москва, 

2012  
27. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников, рабочая тетрадь для 

дошкольников (часть 1), Москва, 2012 
28. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников, рабочая тетрадь для 

дошкольников (часть 2), Москва, 2012 
29. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате: Практическое пособие для ДОУ, 

Москва, 2010 
30. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду. Томашевская 

Л.В, Герц Е.Ю. Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей. 

Издательство «Детство- пресс», Санкт-Петербург, 2012.  
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Приложение 
 

Перспективно-календарный план работы педагога-психолога на 2019-2020 учебный год 
Цель : 
Осуществлять комплексную психолого-педагогическую поддержку всем субъектам 

образовательного процесса в  создании адаптивного образовательного пространства ДОУ, 

обеспечивающего комфортные психологические условия для всестороннего развития 

каждого ребенка в соответствии с его потенциальными возможностями. 
Задачи:  

1. Осуществлять психологическое сопровождение различных по уровню развития,  

способностей, интересов и состояния здоровья категорий воспитанников всех 

возрастных групп, содействовать их полноценному эмоционально-личностному,  

интеллектуальному и социальному развитию. 
2. Оказывать своевременную психологическую  помощи и поддержку  детям,   их 

родителям, педагогам. 
3. Способствовать созданию системы  здорового образа жизни в едином 

образовательном пространстве «Детский сад-семья».  

№ Содержание  деятельности (виды деятельности, 

планируемые мероприятия) 
Категория 

сопровожд

е-ния 

Сроки 

реализаци

и 

Вып

олне

-ние 
1. Психологическое  просвещение.  
Повышение психологической культуры педагогов и родителей, формирование запроса  
на психологические услуги, обеспечение информацией по психологическим проблемам. 
1.1 Участие в подготовке и проведении педсоветов:  

педагоги 
  

№ 3. Тема: установочный педсовет «Новый учебный 

год на пороге» 
Подготовка информации об основных направлениях 

коррекционно-развивающей работы, графике 

занятий с детьми. 

август  

№. 2. Тема: «Анализ воспитательно - 
образовательной работы МБДОУ за 2019/2020 

учебный год».  
Выступление: Результаты психологической 

диагностики готовности детей к школе. 

май  

1.2 Участие в проведении семинара-практикума: 

«Разработка эффективных и качественных 

мероприятий для родителей воспитанников» 

родители февраль  

1.3 Оформление методических выставок: 
-  «Психологический инструментарий»; 
-  «здоровьесберегающие технологии» 

педагоги  
декабрь 
январь 

 

1.4 Выступление на групповых родительских 

собраниях: 
родители сентябрь   

Младшая группа  
Адаптация детей к условиям дошкольного 

учреждения.  
« Особенности развития детей четвертого года 

жизни и основные задачи воспитания» 
Средняя группа 
«Мы уже большие». Особенности развития детей 4-
5 лет жизни и основные задачи воспитания. 
Старшая группа 
«Мы уже большие». Особенности развития детей 
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шестого года жизни и основные задачи воспитания.   
Подготовительная группа 
«Знаете ли вы своего ребенка?»- возрастные 

особенности развития детей 6-7лет. 
-  Жизненная стойкость и психическое здоровье 

детей    
декабрь  

-  Знаете ли вы своего ребенка? февраль  
-  По результатам психологических  обследования 

детей и коррекционно-развивающих занятий.  
в течение 

года 
 

-  По запросу.  
1.5 Участие в просмотре и анализе  непосредственной 

образовательной деятельности воспитателей  с 

детьми. 

педагоги в течение 

года 
 

1.6 Оформление и систематическое обновление 

информационных стендов для родителей и 

воспитателей. 

педагоги, 

родители 
в течение 

года 
 

1.7 Размещение  информации на сайте детского сада. родители 1 раз в 

месяц 
 

2. Психологическая профилактика. 
Целенаправленная систематическая совместная работа психолога и педагогов по:  
 предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей, 
  по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом коллективе и в детских группах,  
 по выявлению детей и семей  «группы риска». 

  Консультация:  «О нарушениях прав ребенка и 

ваших действиях» 
педагоги сентябрь  

2.2 Составление банка данных о семьях воспитанников, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
педагоги октябрь  

2.3 Семинар-практикум по профилактике 

эмоционального выгорания педагогов. 
педагоги  март  

2.4 Участие в работе ПМПк детского сада в 

соответствии с планом. 
педагоги, 

родители, 

дети 

в течение 

года 
 

2.5 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с  ограниченными 

возможностями  здоровья: 
-  выявление; 
-  диагностика; 
-  разработка и реализация индивидуальных   

программ образования и развития. 

дети, 

родители, 

педагоги 

в течение 

года 
 

2.6 Работа с семьями с признаками  семейного 

неблагополучия: 
 выявление; 
 постановка на внутрисадовский учет; 
 профилактическая работа.  

родители в течение 

года 
 

2.7 Работа с  семьями, находящимися в СОП (в случае 

включения в межведомственную индивидуальную 

программу реабилитации  мер психолого-
педагогической помощи) 

дети, 

родители 
в течение 

года 
 

2.8 Участие в совместной  работе с педагогами школы 

№117 по преемственности: 
родители в течение 

года 
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Консультирование родителей: 
- «Пять компонентов готовности к школе» 
- «Как помочь себе и своему ребенку» 
- «Почему учиться трудно» 

2.9 Работа с детьми, не посещающими ДОУ: 
-  выявление детей и причин, по которым они не 

посещают д/с 
-  работа с родителями этих детей в 

консультационном пункте 
- приглашение неорганизованных детей на школу 

первоклассников «Учимся играя» на базе МБОУ 

СОШ №117, 120. 

родители, 

дети 
в течение 

года 
 
 
октябрь 
 
 
 
 

 

3. Психологическая диагностика. 
Психолого-педагогическое изучение  
 индивидуальных особенностей личности детей с целью выявления проблем в 

развитии и определения резервных возможностей, на которые можно опираться в 

ходе коррекционной работы, 
 профессиональной деятельности педагогов, 
 отношения родителей к различным аспектам  деятельности детского сада. 

3.1 Отслеживание адаптации вновь поступивших детей 

(наблюдение) 
гр. №  
  2, 4.  

август- 
октябрь 

 

3.2 Групповая и индивидуальная диагностика детей 

речевых групп, выявление факторов риска в 

развитии ребенка, отслеживание динамики 

коррекционно-развивающей работы. 

гр. №  
3, 7, 8. 

сентябрь 
апрель 

 

3.3 Диагностика  готовности  к школьному обучению 

детей подготовительных групп. 
гр. № 
3, 5, 13. 

октябрь, 

апрель 
 

3.4 Выявление детей группы риска, отслеживание 

результатов коррекционно-развивающей работы с 

этими детьми 

дети всех 

возрастов 
в течение 

года 
 

3.5 Выявление особенностей в развитии общения, 

предметной  и игровой деятельности детей раннего 

и младшего дошкольного возраста (по запросу). 

гр. № 
2, 4, 10. 
 

в течение 

года 
 

3.6 Углубленная диагностика отклонений в 

познавательном, эмоциональном и личностном 

развитии детей (по запросу).    

дети всех 

возрастов 
в течение 

года 
 

 4. Коррекционно - развивающая  работа. 
Систематическая целенаправленная работа психолога с детьми, отнесенными к 

категории группы риска по тем или иным основаниям, и направленная на специфическую 

помощь этим детям. 
4.1 Проведение групповых коррекционно-развивающих  

занятий с детьми речевых групп, направленных на 

интеллектуальное, эмоциональное и социальное  

развитие  детей. 

гр. № 
3, 7, 8. 

октябрь - 
апрель 

 

4.2 Проведение групповых  коррекционно-развивающих  

занятий с детьми массовых   старших групп,  

направленных на коррекцию познавательного и 

эмоционально-социального развития. 

гр. №  
 1, 11. 

октябрь - 
апрель 

 

4.3 Проведение групповых  коррекционно-развивающих  

занятий с детьми массовых   подготовительных 

гр. №  
 5,13 

октябрь- 
апрель 

 



30 
 

групп по подготовке к школе. 
5. Консультативная работа. 
Оказание конкретной помощи обратившимся взрослым в осознании ими природы их 

затруднений, в анализе и решении психологических проблем, связанных с собственными 

особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в семье, в 

детском саду; помощь в формировании новых установок  и принятии собственных 

решений. 
5.1 Индивидуальное консультирование педагогов и 

родителей по вопросам  развития и воспитания  

детей: 

 родители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 

года 
 

- возрастные и индивидуальные особенности 

развития детей; 
- психологические аспекты обучения и воспитания 

дошкольников;  
- негативные тенденции личностного развития 

ребенка; 
- проблемы  общения ребенка со сверстниками;  
- нарушение детско-родительских отношений. 

5.2 Проведение групповых тематических консультаций  

для родителей всех возрастных групп: 
педагоги 
 
 
 
 
 
 

  

- «Проблемы адаптации родителей и детей в детском 

саду» 
октябрь  

-  «Развитие логического мышления у 

дошкольников» 
январь  

-  «Разработка эффективных и качественных 

мероприятий для родителей воспитанников» 
март  

5.3 Индивидуальное консультирование по теме: 

«Организация непосредственной образовательной 

деятельности в период адаптации ребенка к 

детскому саду»  

педагоги 
 

сентябрь  

5.4 Консультация в рамках Консультативного пункта: 
«Адаптация ребѐнка к детскому саду. Что должны 

знать родители, прежде чем отдать ребѐнка в 

детский сад» 

дети и 

родители 

детей,  не 

посещающ

их детский 

сад 

сентябрь  

«Игрушка в жизни ребѐнка» 
 

октябрь  

Песочная терапия апрель  
Индивидуальные консультации в течение 

года  
 

6.  Организационно-методическая  работа. 
Подготовка методических материалов для проведения диагностики, занятий, выступлений 

перед педагогами и родителями; разработка программ и проектов. 
6.1 Приобретение наглядных пособий и материалов по 

психо-эмоциональному развитию дошкольников 
 в течение 

года 
 

6.2 Пополнение кабинета  методической литературой и 

методическими пособиями для коррекционной 

работы. 

 в течение 

года 
 

6.3 Разработка  программ и подбор материалов для  

индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с детьми, имеющих нарушения в поведении, 

с использованием элементов арт-терапии, песочной 

дети в течение 

года 
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терапии, компьютерных технологий.  
6.4 Анализ проблем адаптационного периода 

первоклассников, в рамках преемственности между 

МБДОУ «Детский сад № 223» и  МБОУ СОШ 

«Школа №117» 

 февраль  

6.5 Разработка консультативно-рекомендательного 

материала для информационных стендов (тематика 

по запросу). 

родители в течение 

года 
 

6.6 Подготовка информационных материалов  для  

сайта детского сада, уголков психолога для 

педагогов и родителей. 

родители 1 раз в 

месяц 
 

6.7 Создание презентаций для  проведения 

консультаций:  
(тематика по запросу) 

родители в течение 

года 
 

7.  Повышение профессионального уровня. 
7.1 
 

Работа над темой самообразования: 

«Кинезиологические упражнения как вид 

здоровьесберегающих технологий в системе 

дошкольного образования» 

 в течение 

года 
 

7.2 Обучение «Антистрессовая кинезиология»  ноябрь-
январь 

 

7.3 Написание статьи: «Повышение уровня подготовки 

детей к школьному обучению средствами 

кинезиологических упражнений» 
Написание статьи: «Кинезиологические 

упражнения, как вид здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ» 

 февраль 
 
 
 
март 

 

7.4 Участие в работе МО психологов города.  в течение 

года 
 

7.5 Участие в работе семинаров, конференций ГППЦ, 

АКИПКРО, БГПА. 
 течение 

года 
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Циклограмма 
  работы  педагога-психолога  на 2019 - 2020 уч. г.   

 
Нагрузка: 1,25 ставки (45 час).  
 

 
Дни 

неде

ли 

 
Время 

Работа с детьми, родителями, педагогами. 
(22 час.  30 мин.) 

Методи

-ческая 
работа 
(22 час. 

30 мин.) 

групповые 

коррекционно-
развивающие 

занятия  

индивид

уаль 
ная 

работа  с 

детьми 

 

наблюде

ние за 

уч. 

процесс

ом 

работа 

с 

педаго

гами 

работа 

с 

родител

ями 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
 

8.30-10.05      1 ч.35 

мми 
10.10-10.35 
10.40-11.10 

старшая, реч. № 

1(7)  
1 ч. 

     

11.30-11.55 
12.05-12.30 

старшая №1 (1) 
старшая № 2 

(11) 
1 ч. 

     

       
12.30 – 13.00 

обед 
      

 13.00 – 15.00    2 ч.    
15.00– 15.20   20 мин.    
15.20-16.20      1 ч. 
16.30-17.00  40 мин     
17.00-18.00     1 ч.  
18.00-18.25      25 

 6ч. 3ч. 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

       

9.30-12.00      2 ч.30 

мин. 
12.00 – 12.30   30 мин    
 12.30 – 13.00 

обед 
      

 13.00 – 14.20    1ч.20 

мин 
  

14.20-15.20      1 ч. 
 15.20– 15.50 
16.00 – 16.30 

под. реч. № 1(3) 
1 ч. 10 мин. 

     

 16.30-18.00  1ч 30 

мин 
    

18.00-19.00     1  

 5 ч.30 мин 3 ч.30 

мин 
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с р е д а
   9.00 –18.00  9 ч. 

ч
ет

в
ер

г
 

 
8.20-9.00   40 мин.    

 9.00-10.00  1 час     

10.00-10.25 
10.40-11.05 

старшая 

речевая  
№ 2 (8) 
1 час 

     

 11.10-12.30  1ч. 20 

мин 
    

 12.30 – 13.00 
обед 

      

 13.00 – 15.00    2 часа   
15.00-18.00      3 ч. 

 6 ч. 3 ч.    

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

8.00-9.00      1 ч. 

9.00-9.50   50 мин.    

9.50-10.20 
10.30-11.00 

подг № 1 (5) 
подг № 2 (13) 
1 час 10 мин 

     

 11.00– 11.30   30 м.    
11.30-12.30  1 час     
12.30-13.00 

обед 
      

13.00-13.30     30 мин   
13.30-14.30     1  
14.30-17.30      3 ч. 

 5 ч.  4 ч. 
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 Перспективно- тематический план 

коррекционно-развивающих занятий для 

детей 6-7 лет 
 

 

 1. Тема «Будущие первоклассники» 
 

1. Цель   
2. Задачи                                                                       

Создание условий для естественного 

психологического развития ребѐнка. 
1.Формирование произвольности психических 

процессов. 
2.Развитие творческого потенциала ребѐнка.                    

 3.Совершенствование коммуникативных навыков. 
4. Категории участников             дети 6 – 7 лет 
5. Форма проведения                  подрупповые коррекционнно-развивающие занятия 
6. Количество часов                        30 часов 
7. Режим работы                          2 раза в неделю 
8. Используемая литература        «Цветик-семицветик».Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева-СПб.:Речь,2016. 
9. Оборудование Карандаши простые и цветные, рабочие тетради, 

предметные игрушки, ширма, настольно-печатные 

игры 
 
 
 
№ Наименовани

е тем 
Цель занятия Содержание занятия 

1 Создание 

Лесной 

школы 

Знакомство детей 

друг с другом, 

создание 

эмоционально 

положительного 

климата в группе. 

1.Приветствие. 

Игра «Давайте 

познакомимся» 
2.Игра «Поезд» 

1.Сказка «Создание 

Лесной школы». 
2.Игра «Ветер дует 

на…» 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Колечко». 
4.Задание «Учитель 

Ёж». 
5.Задание «Запоминай-
ка» 
6.Вопросы по заданию 

«Запоминай-ка». 
7.Задание «Создание 

Лесной школы»  

1.Игра 

«Доброе 

животное». 

2 Букет для Продолжение 1.Приветствие 1.Сказка «Букет для 1.Задание 
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учителя знакомства детей 

друг с другом. 

Развитие 

общения, 

эмоциональной 

сферы, внимания, 

памяти, 

мышления, 

мелкой 

моторики, 
произвольности. 

«Делай как я». 
2.Игра «Поезд». 

учителя». 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Колечко». 
3.Задание «Букет». 
4.Задание 

«Профессии». 
5.Игра «Подари мне 

свою улыбку». 
6.Задание «Словарик 

эмоций». 
 

«Букет для 

учителя». 
2.Игра 

«Доброе 

животное». 

3 Смешные 

страхи 
Сплочение 

группы. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

1.Приветствие. 

Игра «Все, кого 

зовут…»  
2.Появление 

персонажа Гном. 
3.Игра 

«Трамвайчик». 

1.Сказка «Смешные 

страхи». 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Кулак-
ребро-ладонь». 
3.Задание «Лабиринт». 
4.Пиктограмма 

«страх». 
5.Задание «Словарик 

эмоций». 
6.Задание 

«Заколдованный лес». 
7.Задание «Смешные 

страхи». 
8.Игра «На что похоже 

настроение?» 

1.Игра 

«Бывает, не 

бывает». 

4 Игры в 

школе 
Развитие 

коммуникативны

х навыков, 

психических 

процессов. 

Моторики. 

1.Приветствие. 

Игра «Незнайка». 
2.Вводная 

беседа. 
3.Подвижная 

игра «Мы 

играем». 

1.Сказка «Игры в 

школе». 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Кулак-
ребро-ладонь». 
3.Задание «Звѐздный 

хоровод» 
4.Задание «Лабиринт». 
5.Задание «Азбука 

игр». 
6.Задание «Путаница» 

1.Игра 

«Солнечный 

лучик». 

5 Школьные 

правила 
Развитие навыков 

культурного 

общения. 

Развитие 

психических 

процессов. 

1.Приветствие.Иг

ра «Пропой своѐ 

имя». 
2.Появление 

персонажа 

учитель Ёж. 
3.Игра 

1.Сказка «Школьные 

правила». 
2.Упр. «Правила на 

занятиях». 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Лезгинка». 

1.Упр. 

«Ромашка». 
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«Волшебный 

сундучок».  
4.Задание «Школьные 

правила». 
5.Задание 

«Приветливая 

Белочка». 
6.Задание «Вежливые 

слова». 
7.Задание «Правильно-
неправильно». 

6 Собирание 

портфеля 
Развитие 

зрительной 

памяти, 

слухового 

внимания, 

мышления. 

Развитие навыков 

общения.  

1.Приветствие. 

Игра «Ветерок». 
2.Появление 

персонажа 

учитель Ёж. 
3.Игра 

«Собирание 

портфеля» 

1.Сказка «Собирание 

портфеля». 
2.Игра «Доскажи 

словечко». 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Лезгинка». 
4.Задание «Школьные 

принадлежности». 
5.Задание «Путаница» 
6.Задание «Любимый 

альбом». 
7.Задание «Запоминай-
ка». 

1.Упр. 

«Хорошее 

настроение». 

7 Белочкин сон Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативно

й сферы, 

психических 

процессов, 

моторики.  

1.Приветствие. 

Упр. «Я рад вас 

видеть!» 
2.Появление 

персонажа 

Белочка. 

1.Сказка «Белочкин 

сон». 
2.Пиктограмма 

«удивление». 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Зеркальное 

рисование». 
4.Задание «Лабиринт». 
5.Задание «Логический 

квадрат» 
6.Задание «Внимание! 

Внимание!» 
7.Задание 

«Графический 

диктант». 

1.Игра 

«Воздушный 

шар». 

8 Госпожа 

Аккуратност

ь 

Развитие волевой 

сферы, 

зрительной 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

1.Приветствие.    

Игра 

«Пѐрышко». 
2.Упр. «Весѐлая 

речѐвка». 

1.Сказка «Госпожа 

Аккуратность». 
2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Зеркальное 

рисование». 

1.Игра 

«Эстафета 

дружбы». 
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моторики. 3.Задание «Наведи 

порядок». 
4.Задание «Цветочки 

для зайчонка». 
5.Задание «Продолжи 

узор». 
6.Задание «Дорисуй-
ка!» 
7.Игра «Кричалки-
шепталки-молчалки».  

9 Жадность Развитие 

эмоциональной, 

коммуникативно

й и волевой 

сферы, 

психических 

процессов. 

1.Приветствие. 

Упр. «Я рад вас 

видеть!» 
2.Появление 

персонажа 

учитель Ёж. 
3.Игра 

«Поделись с 

другом». 
 

1.Сказка «Жадность». 
2.Упр. «Мостик 

дружбы». 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Ухо-нос». 
4.Задание «Логическая 

цепочка». 
5.Задание «Лабиринт». 
6.Задание «Жадность». 
7.Задание «Найди 

отличия». 

1.Упр.»Костѐ

р дружбы». 

10 Волшебное 

яблоко. 

(воровство) 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать 

публично. 

Развитие 

внимания, 
мышления, 

моторики.  

1.Приветствие. 

Игра «Подари 

мне свою 

улыбку». 
2.Игра 

«Конверт». 

1.Сказка «Волшебное 

яблоко (воровство)». 
2.Пиктограммма 

«стыда» 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Ухо-нос». 
4.Задание «Право-
лево». 
5.Задание «Логический 

квадрат». 
6.Задание «Вкусные 

яблочки». 
7.Задание «Что 

перепутал художник». 

1.Упр.»Летит 

по небу шар» 

11 Подарки в 

день 

рождения 

Развитие навыков 

культурного 

общения, 

психических 

процессов. 

1.Приветствие. 

Упр. «Мы 

здесь!». 
2.Упр. «Весѐлая 

речѐвка». 
3.Игра «Угадай-
ка». 

1.Сказка «Подарки в 

день рождения». 
2.Упр. «Какой игрушки 

не хватает?». 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Змейка». 
4.Задание «Мячик». 
5.Задание «Запоминай-
ка». 
6.Задание «Рыбка». 

1.Упр.»Если 

весело 

живѐтся…» 
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7.задание «Подари 

подарок Белочке». 
8.Игра «Подарки». 

12 Домашнее 
задание 

Развитие умения 

работать в паре. 

Развитие речи и 

логического 

мышления, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. 

«Колокольчик». 
2.Появление 

персонажа 

Волчонок. 
3.Игра «Отгадай 

предмет по его 

частям» 

1.Сказка «Домашнее 

задание». 
2.Игра «Картинки-
загадки». 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Змейка». 
4.Задание «Коврики». 
5.Задание «Осенние 

листья». 
6.Задание «Четвѐртый 

лишний». 
7.Задание «Запоминай-
ка». 

1.Упр. 

«Молодцы!». 

13 Школьные 

оценки 
Развитие 

общения, 

мышления, 

внимания, 

моторики, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Игра «Мячик». 
2.Появление 

персонажа 

Зайчонок». 
3.Игра 

«Билетики». 
4.Игра 

«Трамвайчик». 

1.Сказка «Школьные 

оценки». 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Змейка». 
3.Задание «Логические 

цепочки». 
4.Задание «Пятѐрочка». 
5.Задание «Оценка». 
6.Задание 

«Графический 

диктант». 
 

1.Упр. 

«Солнечный 

лучик». 

14 Ленивец Развитие 

общения, 

мышления, 

ориентировки в 

пространстве, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Игра «Ладошки». 
2.Появление 

персонажа 

Медвежонок. 
 

1.Сказка «Ленивец». 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Массаж 

ушных раковин». 
3.Задание 

«Медвежата». 
4.Задание «Логический 

квадрат». 
5.Задание «Прятки с 

картинками». 
6,Задание «Право-
лево». 

1.Упр.»Волше

бное кольцо». 

15 Списывание Развитие 

коммуникативно

й и 

эмоциональной 

сферы детей, 

1.Приветствие. 

Игра 

«Колокольчик». 
2.Упр.»Путешест

вие в лес». 

1.Сказка 

«Списывание». 
2.Игра «Определения». 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

1.Упр. 

«Доброе 

животное». 
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внимания, 

мышления, 

произвольности. 

«Перекрѐстные 

движения». 
4.Задание «Логические 

цепочки». 
5.Задание «Бабочка». 
6.Задание «Прятки». 
7.Задание 

«Последовательные 

картинки».  
16 Подсказка Развитие 

коммуникативно

й и 

эмоциональной 

сферы, внимания, 

логического 

мышления, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. «Хорошие 

новости». 
2.Отгадывание 

загадки. 

1.Сказка «Подсказка». 
2.Игра 

«Противоположность». 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Перекрѐстные 

движения». 
4.Задание 2Логический 

квадрат». 
5.Задание 

«Графический 

диктант». 
6.Задание «Найди 

лишнее». 
7.Задание «Азбука 

эмоций». 

1.Упр. 

«Рукопожатие 

по кругу». 

17 Обманный 

отдых 
Развитие 

общения, эмоций, 

психических 

процессов, 
произвольности. 

1.Приветствие. 

Игра «Поймай 

взгляд». 
2.Вводная 

беседа. 
3.Упр. 

«Путешествие в 

лес». 

1.Сказка «Обманный 

отдых». 
2.Упр. «Что сначала, 

что потом?». 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Качание 

головой». 
4.Задание «Что 

нового?». 
5.Задание «Прогулка по 

лесу». 
6.Задание «Логический 

ряд». 
7.Задание «Угощение» 

1.Упр.»Летит 

по небу шар» 

18 Бабушкин 

помощник 
Развитие 

общения, эмоций, 

внимания, 

мышления, 

моторики, 

произвольности. 

1.Приветствие 

«Здравствуйте!» 
2.Вводная 

беседа. 
3.Упр. 

«Путешествие в 

1.Сказка «Бабушкин 

помощник» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Качание 

головой». 
3.Задание «Внимание! 

1.Упр. 

«Эстафета 

дружбы» 
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Лесную школу» Внимание!» 
4.Задание 

«Графический 

диктант». 
5.Задание «Лабиринт» 
6.Задание «Логический 

квадрат» 
19 Прививка Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

зрительной 

памяти, 

воображения, 

моторики, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. «Я рад вас 

видеть!» 
2.Появление 

персонажа 

Филин. 

1.Сказка «Прививка» 
2.Пиктограмма 

«Робость» 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Горизонтальная 

восьмѐрка» 
4.Задание «Говорящие 

рисунки» 
5.Задание «Путаница» 
6.Задание «Хитрые 

квадраты» 
7.Задание «Лесная 

больница» 
9.Задание «История в 

картинках»  

1.Упр. 

«Солнечный 

зайчик». 

20 Больной друг Развитие 

эмпатии, навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

1.Приветствие. 

Упр. «Давайте 

поздороваемся!» 
2.Беседа 
 

1.Сказка «Больной 

друг» 
2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Горизонтальная 

восьмѐрка» 
3.Задание «Снежинки» 
4.Задание «Азбука 

эмоций» 
5.Задание «Новогодние 

подарки» 
6.Задание «Найди 

группы» 
7.Игра «Подарки» 

1.Упр. «Моѐ 

настроение» 

21 Ябеда Развитие эмоций, 

эмпатии, 

психических 

процессов, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. «Доброе 

утро» 
2.Появление 

персонажа 

учитель Ёж. 
 

1.Сказка «Ябеда» 
2.Пиктограмма 

«брезгливость» 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

2симметричные 

рисунки» 
4.Задание «Логический 

1.Упр. 

«Комплимент

ы» 
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квадрат» 
5.Задание «Прятки» 
6.Задание «Рыбки» 
7.Задание 

«Противоположности» 
22 Шапка-

невидимка 
Развитие 

эмоциональной 

сферы детей, 

эмпатии, навыков 

вербального и 

невербального 

общения, 
моторики. 

1.Приветствие. 

Игра «Ладошки» 
2.Игра 

«Мышинный 

хор» 

1.Сказка «Шапка-
невидимка» 
2.Пиктограмма 

«самодовольство» 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Симметричные 

рисунки» 
4.Задание «Логическая 

загадка» 
5.Задание 

«Удивительный лес» 
6.Задание «Мячики» 
7.Задание «Лабиринт» 

1.Упр. 

«Костѐр 

дружбы» 

23 Задача для 

Лисѐнка. 

(ложь) 

Развитие эмоций, 

психических 

процессов, 

общения, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Игра 

«Здравствуйте» 
2.Полоса 

препятствий 

«Путешествие в 

лес» 

1.Задача для Лисѐнка 

(ложь)» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Медвежьи 

покачивания» 
3.Задание «Логический 

ряд» 
4.Задание «Внимание! 

Внимание!» 
5.Задание «Логическая 

цепочка» 
6.Задание «Фантазѐры» 

1.Упр. 

«Доброе 

животное». 

24 Спорщик Развитие эмоций, 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

общения. 

1.Приветствие. 

Упр. «Наши 

помощники» 
2.Появление 

книги с 

загадками. 

1.Сказка «Спорщик» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Медвежьи 

покачивания» 
3.Задание «Логический 

квадрат» 
4.Задание «Футбол» 
5.Задание «Азбука 

эмоций» 
6.Задание «Внимание! 

Внимание!» 

1.Игра-
упражнение 

«Если весело 

живѐтся» 

25 Обида Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

1.Приветствие. 

Упр. «Я рад вас 

видеть!» 

1.Сказка «Обида» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Поза 

1.Упр. 

«Комплимент

ы» 
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зрительного 

внимания, 

мышления, 

воображения,  

навыков 

вербального и 

невербального 

общения, 

произвольности. 

2.Появление 

тайного 

послания. 

скручивания» 
3.Задание «Парные 

фигуры» 
4.Задание 2Найди 

лишнее» 
5.Задание «Аналогии» 
6.Задание «Лабиринт» 
7.Игра «На что похоже 

настроение?» 
26 Хвосты Развитие эмоций, 

общения, 

психических 

процессов. 

1.Приветствие. 

Упр. «Наши 

помощники» 
2.Вводная беседа 

1.Сказка «Хвосты» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Поза 

скручивания» 
3.Задание «Мальчики и 

девочки» 
4.Задание «Дорисуй-
ка!» 
5.Задание «Домики» 
6.Задание 

«Графический диктант» 
7.Игра «Пять имѐн» 

1.Упр. 

«Волшебное 

кольцо» 

27 Драки Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативно

й сферы, 

быстроты 

реакции. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

1.Приветствие. 

Упр. 

«Здравствуйте» 
2.Появление 

персонажа 

учитель Ёж. 
 

1.Сказка «Драки» 
2.Дыхательная 

гимнастика 
3.Задание 

«Умозаключение» 
4.Задание 

«Двойняшки» 
5.Задание «Кораблики» 
7.Задание «Рабочие 

инструменты» 
8.Игра «Дотронься 

до…» 

1.Игра 

«Воздушный 

шар» 

28 Грубые слова Развитие навыков 

культурного 

общения, эмоций, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. «Я рад вас 

видеть!» 
2.Вводная беседа 

1.Сказка «Грубые 

слова» 
2.Дыхательная 

гимнастика 
3.Задание «Запоминай-
ка» 
4.Задание «Путаница» 
5.Задание «Бабочки 
6.Задание «Тайное 

послание» 
7.Упр. «Ругаемся 

овощами» 

1.Игра 

«Подарки» 
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29 Дружная 

страна 
Развитие 

вербального и 

невербального 

общения, эмоций, 

моторики, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. «Давайте 

поздороваемся» 
2.Путешествие в 

Лесную школу» 

1.Сказка «Дружная 

страна» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Ухо-нос» 
3.Задание «Коврик» 
4.Задание «Четвѐртый 

лишний» 
5.Задание «Парочки» 
6.Задание «Азбука 

эмоций» 

1.Игра 

«Дружный 

паровозик» 
2.Упр. 

«Эстафета 

дружбы» 

30 В гостях у 

сказки 
Развитие 

общения, 

навыков работы в 

паре. Развитие 

эмоций, 

внимания, 

мышления, 

воображения, 

моторики. 

1.Приветствие. 

Упр. «Давайте 

поздороваемся» 
2.Подвижная 

игра «Паровозик 

дружбы» 

1.Сказка «В гостях у 

сказки» 
2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Горизонтальная 
восьмѐрка» 
3.Задание «Дорисуй-
ка» 
4.Задание «Лабиринт» 
5.Задание «Кроссворд» 
6.Задание «Фантазѐры» 
7.Беседа «Наши 

отношения» 
8.Упр. «Дуэт» 

1.Упр. 

«Молодцы!» 
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Перспективно- тематический план 

коррекционно-развивающих занятий для 

детей 6-7 лет 
 

 

 1. Тема «Будущие первоклассники» 
 

3. Цель   
4. Задачи                                                                       

Создание условий для естественного 

психологического развития ребѐнка. 
1.Формирование произвольности психических 

процессов. 
2.Развитие творческого потенциала ребѐнка.                    

 3.Совершенствование коммуникативных навыков. 
4. Категории участников             дети 6 – 7 лет 
5. Форма проведения                  подрупповые коррекционнно-развивающие занятия 
6. Количество часов                        30 часов 
7. Режим работы                          2 раза в неделю 
8. Используемая литература        «Цветик-семицветик».Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников»/ 

Н.Ю.Куражева-СПб.:Речь,2016. 
9. Оборудование Карандаши простые и цветные, рабочие тетради, 

предметные игрушки, ширма, настольно-печатные 

игры 
 
 
 
№ Наименовани

е тем 
Цель занятия Содержание занятия 

1 Создание 

Лесной 

школы 

Знакомство детей 

друг с другом, 

создание 

эмоционально 

положительного 

климата в группе. 

1.Приветствие. 

Игра «Давайте 

познакомимся» 
2.Игра «Поезд» 

1.Сказка «Создание 

Лесной школы». 
2.Игра «Ветер дует 

на…» 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Колечко». 
4.Задание «Учитель 

Ёж». 
5.Задание «Запоминай-
ка» 
6.Вопросы по заданию 

«Запоминай-ка». 
7.Задание «Создание 

Лесной школы»  

1.Игра 

«Доброе 

животное». 

2 Букет для Продолжение 1.Приветствие 1.Сказка «Букет для 1.Задание 
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учителя знакомства детей 

друг с другом. 

Развитие 

общения, 

эмоциональной 

сферы, внимания, 

памяти, 

мышления, 

мелкой 

моторики, 

произвольности. 

«Делай как я». 
2.Игра «Поезд». 

учителя». 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Колечко». 
3.Задание «Букет». 
4.Задание 

«Профессии». 
5.Игра «Подари мне 

свою улыбку». 
6.Задание «Словарик 

эмоций». 
 

«Букет для 

учителя». 
2.Игра 

«Доброе 

животное». 

3 Смешные 

страхи 
Сплочение 

группы. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

1.Приветствие. 

Игра «Все, кого 

зовут…»  
2.Появление 

персонажа Гном. 
3.Игра 

«Трамвайчик». 

1.Сказка «Смешные 

страхи». 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Кулак-
ребро-ладонь». 
3.Задание «Лабиринт». 
4.Пиктограмма 

«страх». 
5.Задание «Словарик 

эмоций». 
6.Задание 

«Заколдованный лес». 
7.Задание «Смешные 

страхи». 
8.Игра «На что похоже 

настроение?» 

1.Игра 

«Бывает, не 

бывает». 

4 Игры в 

школе 
Развитие 

коммуникативны

х навыков, 

психических 

процессов. 

Моторики. 

1.Приветствие. 

Игра «Незнайка». 
2.Вводная 

беседа. 
3.Подвижная 

игра «Мы 

играем». 

1.Сказка «Игры в 

школе». 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Кулак-
ребро-ладонь». 
3.Задание «Звѐздный 

хоровод» 
4.Задание «Лабиринт». 
5.Задание «Азбука 

игр». 
6.Задание «Путаница» 

1.Игра 

«Солнечный 

лучик». 

5 Школьные 

правила 
Развитие навыков 

культурного 

общения. 

Развитие 

психических 

процессов. 

1.Приветствие.Иг

ра «Пропой своѐ 

имя». 
2.Появление 

персонажа 

учитель Ёж. 
3.Игра 

1.Сказка «Школьные 

правила». 
2.Упр. «Правила на 

занятиях». 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Лезгинка». 

1.Упр. 

«Ромашка». 
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«Волшебный 

сундучок».  
4.Задание «Школьные 

правила». 
5.Задание 

«Приветливая 

Белочка». 
6.Задание «Вежливые 

слова». 
7.Задание «Правильно-
неправильно». 

6 Собирание 

портфеля 
Развитие 

зрительной 

памяти, 

слухового 

внимания, 

мышления. 

Развитие навыков 

общения.  

1.Приветствие. 

Игра «Ветерок». 
2.Появление 

персонажа 

учитель Ёж. 
3.Игра 

«Собирание 

портфеля» 

1.Сказка «Собирание 

портфеля». 
2.Игра «Доскажи 

словечко». 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Лезгинка». 
4.Задание «Школьные 

принадлежности». 
5.Задание «Путаница» 
6.Задание «Любимый 

альбом». 
7.Задание «Запоминай-
ка». 

1.Упр. 

«Хорошее 

настроение». 

7 Белочкин сон Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативно

й сферы, 

психических 

процессов, 

моторики.  

1.Приветствие. 

Упр. «Я рад вас 

видеть!» 
2.Появление 

персонажа 

Белочка. 

1.Сказка «Белочкин 

сон». 
2.Пиктограмма 

«удивление». 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Зеркальное 

рисование». 
4.Задание «Лабиринт». 
5.Задание «Логический 

квадрат» 
6.Задание «Внимание! 

Внимание!» 
7.Задание 

«Графический 

диктант». 

1.Игра 

«Воздушный 

шар». 

8 Госпожа 

Аккуратност

ь 

Развитие волевой 

сферы, 

зрительной 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

1.Приветствие.    

Игра 

«Пѐрышко». 
2.Упр. «Весѐлая 

речѐвка». 

1.Сказка «Госпожа 

Аккуратность». 
2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Зеркальное 

рисование». 

1.Игра 

«Эстафета 

дружбы». 
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моторики. 3.Задание «Наведи 

порядок». 
4.Задание «Цветочки 

для зайчонка». 
5.Задание «Продолжи 

узор». 
6.Задание «Дорисуй-
ка!» 
7.Игра «Кричалки-
шепталки-молчалки».  

9 Жадность Развитие 

эмоциональной, 

коммуникативно

й и волевой 

сферы, 

психических 

процессов. 

1.Приветствие. 

Упр. «Я рад вас 

видеть!» 
2.Появление 

персонажа 

учитель Ёж. 
3.Игра 

«Поделись с 

другом». 
 

1.Сказка «Жадность». 
2.Упр. «Мостик 

дружбы». 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Ухо-нос». 
4.Задание «Логическая 

цепочка». 
5.Задание «Лабиринт». 
6.Задание «Жадность». 
7.Задание «Найди 

отличия». 

1.Упр.»Костѐ

р дружбы». 

10 Волшебное 

яблоко. 

(воровство) 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать 

публично. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

моторики.  

1.Приветствие. 

Игра «Подари 

мне свою 

улыбку». 
2.Игра 

«Конверт». 

1.Сказка «Волшебное 

яблоко (воровство)». 
2.Пиктограммма 

«стыда» 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Ухо-нос». 
4.Задание «Право-
лево». 
5.Задание «Логический 

квадрат». 
6.Задание «Вкусные 

яблочки». 
7.Задание «Что 

перепутал художник». 

1.Упр.»Летит 

по небу шар» 

11 Подарки в 

день 

рождения 

Развитие навыков 

культурного 

общения, 

психических 

процессов. 

1.Приветствие. 

Упр. «Мы 

здесь!». 
2.Упр. «Весѐлая 

речѐвка». 
3.Игра «Угадай-
ка». 

1.Сказка «Подарки в 

день рождения». 
2.Упр. «Какой игрушки 

не хватает?». 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Змейка». 
4.Задание «Мячик». 
5.Задание «Запоминай-
ка». 
6.Задание «Рыбка». 

1.Упр.»Если 

весело 

живѐтся…» 
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7.задание «Подари 

подарок Белочке». 
8.Игра «Подарки». 

12 Домашнее 

задание 
Развитие умения 

работать в паре. 

Развитие речи и 

логического 

мышления, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. 

«Колокольчик». 
2.Появление 

персонажа 

Волчонок. 
3.Игра «Отгадай 

предмет по его 

частям» 

1.Сказка «Домашнее 

задание». 
2.Игра «Картинки-
загадки». 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Змейка». 
4.Задание «Коврики». 
5.Задание «Осенние 

листья». 
6.Задание «Четвѐртый 

лишний». 
7.Задание «Запоминай-
ка». 

1.Упр. 

«Молодцы!». 

13 Школьные 

оценки 
Развитие 

общения, 

мышления, 

внимания, 

моторики, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Игра «Мячик». 
2.Появление 

персонажа 

Зайчонок». 
3.Игра 

«Билетики». 
4.Игра 

«Трамвайчик». 

1.Сказка «Школьные 

оценки». 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Змейка». 
3.Задание «Логические 

цепочки». 
4.Задание «Пятѐрочка». 
5.Задание «Оценка». 
6.Задание 

«Графический 

диктант». 
 

1.Упр. 

«Солнечный 

лучик». 

14 Ленивец Развитие 

общения, 

мышления, 

ориентировки в 

пространстве, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Игра «Ладошки». 
2.Появление 

персонажа 

Медвежонок. 
 

1.Сказка «Ленивец». 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Массаж 

ушных раковин». 
3.Задание 

«Медвежата». 
4.Задание «Логический 

квадрат». 
5.Задание «Прятки с 

картинками». 
6,Задание «Право-
лево». 

1.Упр.»Волше

бное кольцо». 

15 Списывание Развитие 

коммуникативно

й и 

эмоциональной 

сферы детей, 

1.Приветствие. 

Игра 

«Колокольчик». 
2.Упр.»Путешест

вие в лес». 

1.Сказка 

«Списывание». 
2.Игра «Определения». 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

1.Упр. 

«Доброе 

животное». 
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внимания, 

мышления, 

произвольности. 

«Перекрѐстные 

движения». 
4.Задание «Логические 

цепочки». 
5.Задание «Бабочка». 
6.Задание «Прятки». 
7.Задание 

«Последовательные 

картинки».  
16 Подсказка Развитие 

коммуникативно

й и 

эмоциональной 

сферы, внимания, 

логического 

мышления, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. «Хорошие 

новости». 
2.Отгадывание 

загадки. 

1.Сказка «Подсказка». 
2.Игра 

«Противоположность». 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Перекрѐстные 

движения». 
4.Задание 2Логический 

квадрат». 
5.Задание 

«Графический 

диктант». 
6.Задание «Найди 

лишнее». 
7.Задание «Азбука 

эмоций». 

1.Упр. 

«Рукопожатие 

по кругу». 

17 Обманный 

отдых 
Развитие 

общения, эмоций, 

психических 

процессов, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Игра «Поймай 

взгляд». 
2.Вводная 

беседа. 
3.Упр. 

«Путешествие в 

лес». 

1.Сказка «Обманный 

отдых». 
2.Упр. «Что сначала, 

что потом?». 
3.Пальчиковая 

гимнастика «Качание 

головой». 
4.Задание «Что 

нового?». 
5.Задание «Прогулка по 

лесу». 
6.Задание «Логический 

ряд». 
7.Задание «Угощение» 

1.Упр.»Летит 

по небу шар» 

18 Бабушкин 

помощник 
Развитие 

общения, эмоций, 

внимания, 

мышления, 

моторики, 

произвольности. 

1.Приветствие 

«Здравствуйте!» 
2.Вводная 

беседа. 
3.Упр. 

«Путешествие в 

1.Сказка «Бабушкин 

помощник» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Качание 

головой». 
3.Задание «Внимание! 

1.Упр. 

«Эстафета 

дружбы» 
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Лесную школу» Внимание!» 
4.Задание 

«Графический 

диктант». 
5.Задание «Лабиринт» 
6.Задание «Логический 

квадрат» 
19 Прививка Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

зрительной 

памяти, 
воображения, 

моторики, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. «Я рад вас 

видеть!» 
2.Появление 

персонажа 

Филин. 

1.Сказка «Прививка» 
2.Пиктограмма 

«Робость» 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Горизонтальная 

восьмѐрка» 
4.Задание «Говорящие 

рисунки» 
5.Задание «Путаница» 
6.Задание «Хитрые 

квадраты» 
7.Задание «Лесная 

больница» 
9.Задание «История в 

картинках»  

1.Упр. 

«Солнечный 

зайчик». 

20 Больной друг Развитие 

эмпатии, навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

1.Приветствие. 

Упр. «Давайте 

поздороваемся!» 
2.Беседа 
 

1.Сказка «Больной 

друг» 
2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Горизонтальная 

восьмѐрка» 
3.Задание «Снежинки» 
4.Задание «Азбука 

эмоций» 
5.Задание «Новогодние 

подарки» 
6.Задание «Найди 

группы» 
7.Игра «Подарки» 

1.Упр. «Моѐ 

настроение» 

21 Ябеда Развитие эмоций, 

эмпатии, 

психических 

процессов, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. «Доброе 

утро» 
2.Появление 

персонажа 

учитель Ёж. 
 

1.Сказка «Ябеда» 
2.Пиктограмма 

«брезгливость» 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

2симметричные 

рисунки» 
4.Задание «Логический 

1.Упр. 

«Комплимент

ы» 
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квадрат» 
5.Задание «Прятки» 
6.Задание «Рыбки» 
7.Задание 

«Противоположности» 
22 Шапка-

невидимка 
Развитие 

эмоциональной 

сферы детей, 

эмпатии, навыков 

вербального и 

невербального 

общения, 
моторики. 

1.Приветствие. 

Игра «Ладошки» 
2.Игра 

«Мышинный 

хор» 

1.Сказка «Шапка-
невидимка» 
2.Пиктограмма 

«самодовольство» 
3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Симметричные 

рисунки» 
4.Задание «Логическая 

загадка» 
5.Задание 

«Удивительный лес» 
6.Задание «Мячики» 
7.Задание «Лабиринт» 

1.Упр. 

«Костѐр 

дружбы» 

23 Задача для 

Лисѐнка. 

(ложь) 

Развитие эмоций, 

психических 

процессов, 

общения, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Игра 

«Здравствуйте» 
2.Полоса 

препятствий 

«Путешествие в 

лес» 

1.Задача для Лисѐнка 

(ложь)» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Медвежьи 

покачивания» 
3.Задание «Логический 

ряд» 
4.Задание «Внимание! 

Внимание!» 
5.Задание «Логическая 

цепочка» 
6.Задание «Фантазѐры» 

1.Упр. 

«Доброе 

животное». 

24 Спорщик Развитие эмоций, 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

общения. 

1.Приветствие. 

Упр. «Наши 

помощники» 
2.Появление 

книги с 

загадками. 

1.Сказка «Спорщик» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Медвежьи 

покачивания» 
3.Задание «Логический 

квадрат» 
4.Задание «Футбол» 
5.Задание «Азбука 

эмоций» 
6.Задание «Внимание! 

Внимание!» 

1.Игра-
упражнение 

«Если весело 

живѐтся» 

25 Обида Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

1.Приветствие. 

Упр. «Я рад вас 

видеть!» 

1.Сказка «Обида» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Поза 

1.Упр. 

«Комплимент

ы» 
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зрительного 

внимания, 

мышления, 

воображения,  
навыков 

вербального и 

невербального 

общения, 

произвольности. 

2.Появление 

тайного 

послания. 

скручивания» 
3.Задание «Парные 

фигуры» 
4.Задание 2Найди 

лишнее» 
5.Задание «Аналогии» 
6.Задание «Лабиринт» 
7.Игра «На что похоже 

настроение?» 
26 Хвосты Развитие эмоций, 

общения, 

психических 

процессов. 

1.Приветствие. 

Упр. «Наши 

помощники» 
2.Вводная беседа 

1.Сказка «Хвосты» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Поза 

скручивания» 
3.Задание «Мальчики и 

девочки» 
4.Задание «Дорисуй-
ка!» 
5.Задание «Домики» 
6.Задание 

«Графический диктант» 
7.Игра «Пять имѐн» 

1.Упр. 

«Волшебное 

кольцо» 

27 Драки Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативно

й сферы, 

быстроты 

реакции. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

1.Приветствие. 

Упр. 

«Здравствуйте» 
2.Появление 

персонажа 

учитель Ёж. 
 

1.Сказка «Драки» 
2.Дыхательная 

гимнастика 
3.Задание 

«Умозаключение» 
4.Задание 

«Двойняшки» 
5.Задание «Кораблики» 
7.Задание «Рабочие 

инструменты» 
8.Игра «Дотронься 

до…» 

1.Игра 

«Воздушный 

шар» 

28 Грубые слова Развитие навыков 

культурного 

общения, эмоций, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. «Я рад вас 

видеть!» 
2.Вводная беседа 

1.Сказка «Грубые 

слова» 
2.Дыхательная 

гимнастика 
3.Задание «Запоминай-
ка» 
4.Задание «Путаница» 
5.Задание «Бабочки 
6.Задание «Тайное 

послание» 
7.Упр. «Ругаемся 

овощами» 

1.Игра 

«Подарки» 
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29 Дружная 

страна 
Развитие 

вербального и 

невербального 

общения, эмоций, 

моторики, 

произвольности. 

1.Приветствие. 

Упр. «Давайте 

поздороваемся» 
2.Путешествие в 

Лесную школу» 

1.Сказка «Дружная 

страна» 
2.Пальчиковая 

гимнастика «Ухо-нос» 
3.Задание «Коврик» 
4.Задание «Четвѐртый 

лишний» 
5.Задание «Парочки» 
6.Задание «Азбука 

эмоций» 

1.Игра 

«Дружный 

паровозик» 
2.Упр. 

«Эстафета 

дружбы» 

30 В гостях у 

сказки 
Развитие 

общения, 

навыков работы в 

паре. Развитие 

эмоций, 

внимания, 

мышления, 

воображения, 

моторики. 

1.Приветствие. 

Упр. «Давайте 

поздороваемся» 
2.Подвижная 

игра «Паровозик 

дружбы» 

1.Сказка «В гостях у 

сказки» 
2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Горизонтальная 

восьмѐрка» 
3.Задание «Дорисуй-
ка» 
4.Задание «Лабиринт» 
5.Задание «Кроссворд» 
6.Задание «Фантазѐры» 
7.Беседа «Наши 

отношения» 
8.Упр. «Дуэт» 

1.Упр. 

«Молодцы!» 

 

 Перспективно-тематический план 

коррекционно-развивающих занятий для детей 

5-6 лет 
 

1. Тема «Цветик-семицветик» 
2. Цель  
3. Задачи 

Создание условий для естественного 

психологического развития ребѐнка. 
1.Формирование произвольности психических 

процессов. 
2.Развитие саморегуляции эмоциональных 

реакций.  
 3.Совершенствование коммуникативных навыков. 
4. Категории участников             дети 5 – 6 лет 
5. Форма проведения                  погрупповые коррекционно-развивающие занятия 
6. Количество часов                        27 часов 
7. Режим работы                          1 – 2 раза в неделю 
8. Используемая литература       Куражева Н.Ю., «Цветик-семицветик».Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет.-СПб.: Речь; Сфера, 2016. 
9. Оборудование Карандаши, рабочие тетради, предметные игрушки, 

ширма, настольно-печатные игры. 
 

 



54 
 

№ Наименование 

тем 
Цель занятия Содержание занятия 

1 Знакомство  Сплотить группу. 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение. Снять 

телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

1.Привестсвие. 
2.Появление 

персонажа (гном 

Андрюшка). 
3.Игра «Клубочек 

имени». 
4.Упр. «Искра». 

1.Упр. «Я-
сказочный герой». 
2.П/игра 

«Паровозик имѐн». 
3.Релакскция 

«Цветок дружбы». 
4.Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба». 
5.Рисование цветов. 

1.Рефлексия. 
2.Игра 

«Мостик 

дружбы». 
3.Прощание 

«Эстафета 

дружбы». 

2 Наша группа. 

Что мы умеем. 
Обогащать знания 
детей друг о 

друге. 

Формировать 

отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. 

1.Приветствие. 
2.Появление гнома. 
3.Игра «Делай как 

я». 

1.Беседа. 
2.Конкурс 

«Хвастунов». 
3.Упр. «Найди 

отличия». 
4.Упр. «Пересядьте 

те, кто…» 
5.Упр. «Каким я 

буду, когда 

вырасту?» 
6.Упр. «Я хочу 

подружиться…» 
7.Пальчиковая 

гимнастика «В 

гости». 
8.Упр. «Совместное 

рисование». 

1.Прощание, 

рефлексия. 
2. Упр. 

«Доброе 

животное». 

3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Познакомить 

детей с правилами 

поведения в 

группе. Развивать 

внимание, память, 

мышление. 

1.Приветствие. 
2.Появление гнома. 
 

1.Разгадывание 

семи тайн – 7 
правил поведения 

на занятиях. 
2.Игра «Подарок». 
3.Игра «Кто кем 

будет?» 
4.Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок». 
5.Задание 

«Ключики». 

1.Подведение 

итогов. 
2.Упр. 

«Доброе 

тепло» 

4 Страна 

«Психология» 
Сплочение 

группы, развитие 

общения, снятие 

эмоционального 

напряжения. 

1.Приветствие. 
2.Игра «Горячо-
холодно».  

1.Игра «Болото». 
2.Игра «Пересядьте 

те, кто…» 
3.Город 

помощников. 
4.Пальчик.гимнаст

ика «Помощники». 

1.Рефлексия. 
2.Ритуал 

прощания. 
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5.Задание 

«Коврик». 
6.Игра «Театр 

настроения». 
7.Задание 

«Логический 

квадрат». 
5 Радость. 

Грусть, 
Познакомить 

детей с чувством 

радости, грусти. 

Обучение 

выражений их 

через мимику, 

интонацию. 

1.Приветствие 

«Страна 

настроений». 
2.Приглашение в 

путешествие. 
3.Динамическая 

пауза 

«Путешествие в 

лес». 

1.Задание «Ягоды». 
2.Беседа по 

пиктограмме 

«Радость», 

«Грусть». 
3.Задание 

«Сказочные 

персонажи». 
4.Задание 

«Весѐлый-
грустный». 
5.Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба». 
6.Задание «Моя 

радость». 
7.Задание 

«Гусеница» 
8.Игра «Будь 

внимателен». 

1.Подведение 

итогов. 
2.Прощание 

«Страна 

Настроений». 

6 Гнев Познакомить 

детей с чувством 

гнева, учить 

выражать его в 

рисунке. 

1.Приветствие 

«Страна 

настроений». 

2.Сказка. 

1.Беседа по 

пиктограмме 

«Гнев». 

2.Упр. «Избавление 

отгнева». 

3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Помиримся». 

4.Задание «Мой 

гнев». 

5.Задание 

«Сказочные герои». 

6.Игра «Дракон 

кусает свой хвост». 

1.Рефлексия. 

2.Ритуал 

прощания 

«Страна 

Настроений». 
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7 Удивление Познакомить 

детей с чувством 

удивления. 

Обучить 

выражению 

удивления через 
мимику, 

интонацию. 

1.Приветствие 

«Страна 

настроений». 

2.Сказка 

(продолжение). 

1.Приглашение в 

путешествие. 

2.Беседа по 

пиктограмме 

«Удивление». 

3.Упр. 

«Удивительные 

запахи». 

4.Пальчикова 

гимнастика 

«Удивительно». 

5.Рисунок «Моѐ 

удивление». 

6.Задание 

«Настроение 

сказочного героя». 

7.Игра «Есть или 

нет?» 

 

1.Подведение 

итогов. 

2.Ритуал 

прощания 

«Страна 

Настроений». 

8 Испуг Познакомить 

детей с эмоцией 

испуг, развивать 

умение 

справляться с 

чувством страха. 

1.Приветствие 

«Страна 

настроений». 

2.Сказка 

(продолжение). 

1.Беседа по 

пиктограмме 

«Испуг». 

2.Пальч.гимнастика 

«Храбрые моряки». 

3.Рисунок «Мой 

страх». 

4.Задание 

«Страшно весѐлая 

история». 

5.Игра 

«Превращения». 

6.Упр. «У страха 

глаза велики». 

1.Рефлексия. 

2.Ритуал 

прощания 

«Страна 

Настроений». 

9 Спокойствие Познакомить 

детей с чувством 

спокойствия, 

1.Приветствие. 

2.Путешествие в 

1.Задание 

«Спокойная 

картина». 

1.Подведение 

итогов. 

2 Прощание 
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снятие 

эмоционального 

напряжения. 

лес. 2.Беседа по 

пиктограмме 

«Спокойствие». 

3.Упр. «Медвежата 

в берлоге». 

4.Пальч. 

гимнастика 

«Спокойные 

цветки» 

5.Рисунок «Моѐ 

спокойствие» 

6.Задание 

«Спокойные вещи» 

«Страна 

Настроений». 

10 Словарик 

эмоций 
Закрепление и 

обобщение знаний 

о чувствах 

радости, грусти, 

гнева, удивления, 

испуга, 

спокойствия. 

1.Приветствие 

«Страна 

настроений». 

2.Сказка-задание 

«Азбука 

настроений» 

1.Игра «кубик 

настроения» 

2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Прогулка» 

3.Рисунок «Моѐ 

настроение» 

4.Задание «Нарисуй 

эмоции» 

5.Игра «Что 

изменилось» 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 

11 Страна 

Вообразилия 
Развивать 

фантазию и 

воображение, 

вербальное и 

невербальное 

общение. 

1.Приветствие 

«Воображаемый 

мяч» 

2.Задание 

«Загадочное 

послание» 

3.Игра «Средства 

передвижения» 

1.Игра «Чудо-
дерево» 

2.Сказка. 

3.Задание «Оживи 

фигурку» 

4.Задание 

«Нелепица» 

5.Игра 

«Несуществующее 

животное» 

1.Рефлексия. 

2.Прощание 

«Голоса 

животных». 

12 В гостях у Развивать 

воображение, 

1.Приветствие. 1.Задание 1.Подведение 
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сказки память, 

мышление. 

Закрепить знание 

содержания 

сказок. 

2.Вводная беседа. 

3.Игра 

«Волшебный 

башмачок» 

«Страшила». 

2.Игра 

«Волшебные 

слова». 

3.Игра «Дровосек». 

4.Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба». 

5.Задание 

«Путаница». 

6.Задание 

«Лабиринт». 

7.Психогимнастика 

«Лев». 

 

итогов. 

2.Прощание. 

13 Диагностика – 
1. 

Диагностировать 

и развивать 

зрительную 

память, внимание, 

мышление. 

Развивать тонкую 

моторику. 

1.Приветствие 

«Волшебные 

рукавицы». 

2.Появление 

Снеговика. 

 

1.Задание 

«Запоминай-ка». 

2.Задание 

«Новогодние 

гирлянды». 

3.Танец «Мороз». 

4.Задание 

«Рукавички». 

5.Задание «Чего не 

хватает?». 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 

14 Диагностика – 
2. 

Диагностировать 

и развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

мышление. 

Развивать 

коммуникацию.  

1.Приветствие 

«Волшебные 

валенки». 

2.Игра «Паровозик 

дружбы». 

3.Загадка. 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Белка». 

2.Задание 

«Лабиринт». 

3.Игра «Сосульки, 

сугробы, 

снежинки». 

4.Задание «Подарок 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 
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для зайчика». 

5.Игра «Заморожу». 

6.Задание 

«Запоминай-ка». 

7.Задание «Что 

лишнее?». 

 

15 Этикет. 

Внешний вид. 
Познакомить 

детей с правилами 

личной гигиены, 

воспитывать у 

детей 

нравственные 

качества и 

чувства. 

1.Приветствие 

«Этикет». 

2.Беседа о 

культуре внешнего 

вида. 

1.Физкультминутка

. 

2.Задание «Что 

лтшнее?» 

3.Пальчиковая 

гимнастика «У 

Петиной 

сестрицы». 

4.Задание 

«Зеркало». 

5.Задание «Помоги 

найти ботинок». 

6.Игра «Правильно-
неправильно». 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 

16 Общественный 

этикет. 
Познакомить 

детей с 

общественным 

этикетом (правила 

поведения). 

Развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

слуховую память, 

мышление, 

тонкую и общую 

моторику. 

1.Приветствие 

«Этикет». 
1.Сообщение темы. 

2.Игра 

«Пассажирский 

транспорт». 

3.Игра «Займи 

место». 

4.Правила 

поведения в 

автобусе. 

5.Сценка на улице. 

6.Сценка в театре. 

7.Пальчиковая 

гимнастика 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 
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«Магазин». 

8.Задание «В 

магазине». 

9.Задание 

«Доктор». 

17 Столовый 

этикет. 
Познакомить 

детей со столовым 

этикетом. 

Развивать 

мышление, 

внимание, память. 

1.Приветствие 

«Этикет». 

2.Беседа о 

культуре 

поведения за 

столом. 

1.Закрепление 

правил поведения 

за столом. 

2.Упражнение «За 

столом». 

3.Игра «Съедобное-
несъедобное». 

4.Пальчиковая 

гимнастика 

«Приготовили 

обед». 

5.Задание «Склеим 

разбитую тарелку». 

6.Задание 

«Праздничное 

блюдо». 

7.Физкультминутка 

«Правильно-
неправильно». 

1.Подведение 

итогов. 

2.Прощание. 

18 Подарочный 

этикет. 
Познакомить 

детей с 

подарочным 

этикетом. 

Развивать 

внимание, память, 

мышление, 

воображение. 

 

 

1.Приветствие 
«Этикет». 

2.Повторение.   

3. Беседа «Как 

дарить и 

принимать 

подарки?». 

 

 

1.Приглашение в 

путешествие. 

2.Физкультминутка 

«Настроение». 

3.Релаксация 

«Подарок». 

4.Игра «Подарок». 

5.Пальчиковая игра 

«Подарки». 

6.Задание 

«Лабиринт». 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 
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7.задание «Что за 

подарок?». 

19 Гостевой 

этикет. 
Познакомить 

детей с гостевым 

этикетом. 

Закрепить навыки 

правильного 

поведения за 

столом. Развивать 

внимание, память, 

мышление.  

1.Приветствие 

«Этикет». 

2.Повторение.   

 

1.Беседа «Как 

ходить в гости?» 

2.Задание «В какое 

время суток лучше 

ходить в гости?». 

3.Игра «День-
ночь». 

4.Игра 

2Комплименты». 

5.Беседа «Как 

принимать гостей?» 

6.Пальчиковая 

гимнастика «В 

гости». 

7.Задание «Наведи 

порядок на полках»  

8.Задание «Мишка 

ждет гостей». 

9.Игра «Правильно 

или неправильно?» 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 

20 Волшебные 

средства 

понимания. 

Сплотить группу, 

развивать 

общение. 

Формировать 

отношения 

доверия, умения 

сотрудничать. 

1.Приветствие 

«Давай 

поздороваемся». 

2.Появление 

попугая Кеши. 

3.Игра 

«Знакомство».  

1.Игра «Угадай 

жест». 

2.Игра «Объясни 

без слов». 

3.Игра 

«Подмигалы». 

4.Пальчиковая 

гимнастика «В 

гости». 

5.Задание «Нарисуй 

эмоцию» 

6.Задание 

2логический 

1.Рефлексия. 

2.Прощание 

«Искра» 
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квадрат». 

7.Игра «Запретное 

движение». 

21 Защитники 

отечества. 
Продолжать 

знакомить детей с 

праздником 23 

февраля. 

Расширить и 

уточнить словарь 

детей по теме 

«Мужские 

профессии». 

1.Приветствие 

«Рукопожатие». 

2.Вводная беседа. 

1.Беседа «Мой 

папа» 

2.Упражнение 

«Товарищ 

командир» 

3.Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок». 

4.Задание «План». 

5.Задание «Что 

нужно для 

ремонта?» 

6.Игра 

«Разведчики». 

 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 

22 Мамины 

помощники 
Воспитывать 

любовь и 

уважение к маме, 

бабушке, тѐте. 

1.Приветствие 

«Весенняя капель». 

2.Сообщение темы 

занятия. 

1.Беседа «Моя 

мама». 

2.Сказка «Про 

маму». 

3.Беседа по сказке. 

4.Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники». 

5.Задание «Подарок 

для мамы». 

6.Задание 

«Лабиринт». 

7.Задание 2Мамино 

солнышко». 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 

23 Я и моя семья Воспитывать 

любовь и 

уважение к семье. 

1.Приветствие. 

2.Сообщение темы 

1.Игра «Семья». 

2.Беседа «Моя 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 
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Развить слуховое 

и зрительное 

внимание, память, 
мышление, речь, 

зрительно-
моторную 

координацию. 

занятия. 

3.Ребус. 

семья». 

3.Сказка «Сон». 

4.Анализ сказки. 

5.Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружная 

семейка». 

6.Задание 

«Прятки». 

7.задание «Домик». 

8.Игра «Верно-
неверно». 

24 Я и мои друзья Расширить и 

углубить 

представления 

детей о 

доброжелательном 

отношении к 

окружающим его 

людям. 

1.Приветствие. 

2.Беседа «Друзья». 

1.Игра «Найди 

друга». 

2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба». 

3.Задание «В 

гости». 

4.Задание 

«Рыбалка». 

5.Игра «Змея». 

6.Игра 

«Комплименты». 

7.Игра «Если 

нравится тебе». 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 

25 Я и моѐ имя Идентификация 

ребѐнка со своим 

именем. 

Формирование 

позитивного 

отношения 

ребѐнка к своему 

Я. 

1.Приветствие 

«Ласковые имена». 
1.Сказка 

«Разноцветные 

имена». 

2.Беседа по сказке. 

3.Игра «Кто 

позвал?». 

4.Пальчиковая 

гимнастика «Пять 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 



64 
 

пальцев». 

5.Задание 

«Зашифрованное 

имя». 

6.Задание 

«Внимание, 

внимание!». 

7.Игра «Не 

прослушай своѐ 

имя». 

26 Кто такой 

«Я»? Черты 

характера. 

Формировать 

умение различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности. 

Развитие 

представления о 

себе, качествах 

своего характера. 

1.Приветствие. 

2.Игра «Зеркало». 

1.Рисунок «Мой 

портрет». 

2.Задание «Угадай 

кто это?». 

3.Игра «Какой Я?» 

4.Пальчиковая 

гимнастика 

«Смелый капитан». 

5.Задание 

«Путаница». 

6.Игра 

«Противоположнос

ти». 

1.Рефлексия. 

2.Прощание 

«Солнечные 

лучики». 

27 Я особенный Способствовать 

осознанию 

ребѐнком своих 

положительных 

качеств. 

Самовыражению. 

Учить детей 

понимать себя, 

свои желания, 

чувства. 

1.Приветствие 

«Эхо». 

2.Появление 

Гнома. 

1.Беседа с Гномом. 

2.Задание 

«Ласковое имя». 

3.Игра «Кто 

позвал?» 

4.Игра 

«Волшебный стул». 

5.пальчиковая 

гимнастика «У 

девочек и 

мальчиков». 

6.Задание 

1.Рефлексия. 

2.Прощание. 
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«Игрушки». 

7.Задание «Кто 

лишний?» 

8.Медитативное 

упражнение 

«Волшебный 

цветок». 

9.Коллективная 

работа «Волшебное 

дерево». 
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