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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка  
Рабочая программа педагога-психолога является локальным актом 

МБДОУ ДС ОВ №42 ст. Северской МО Северского района, при разработке 

основной общеобразовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы:  

- Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.).  

- «Федеральный закон от 31.07.20г. № 304- ФЗ о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

- Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования». 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ 

от 7 апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования».  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения».  

- Уставом ДОУ  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

- Программой дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), 

исправленное дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- с.336. 
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1.2 Цели и задачи программы  

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 

создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей.  

Задачи:  

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;  

-создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей;  

-обеспечение условий для раскрытия возможностей детей;  

- проведение диагностической работы;  

- проведение развивающей и психокоррекционной работы;  

-проведение консультативной работы;  

-проведение психопрофилактической работы. 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы.  

Принципы:  

- поддержки разнообразия детства;  

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития;  

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

-формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через ее включение в различные виды деятельности;  

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  
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Подходы:  

- Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту);  

- Личностно – ориентированный подход (Г.А.Цукерман, 

Ш.А.Амонашвили; выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности);  

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

 

1.4. Возрастные особенности детей  

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам, 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как 

личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты 

общения, познания и деятельности и их основные компоненты - способности 

и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 
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Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему школьному периоду развития. 

 

Возрастные психологические особенности развития детей 2- 3 лет 

 

  

 

Показатели 
 

 

Характеристика 
 

 

Ведущая потребность 
 

 

Психологическое отделение от матери. Овладение 

предметными действиями 
 

 

Ведущая функция 
 

 

Восприятие 
 

 

Игровая деятельность 
 

 

Ведущий тип игры предметно - манипулятивный. В 

конце раннего возраста игра в своих первоначальных 

формах уже появляется. Используемые ребенком 

предметы наделяются игровым смыслом (кубик 

превращается в машину). 
 

 

Отношение со взрослыми 
 

 

Потребность в общении формируется при активном 

взаимодействии взрослого и ребенка. Решающая роль в 

процессе формирования общения со сверстником 

принадлежит взрослому. 
 

 

Отношения со 

сверстниками 
 

 

 

 Общения кратковременны, общаясь с другими детьми, 

всегда исходит из своих собственных побуждений, 

желаний, совершенно не учитывая желания другого. 

Дети играют «рядом, но не вместе» 
 

 

Эмоциональная сфера 
 

 

 

 Очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих, подвержены эффекту эмоционального 

заражения. Эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального 

состояния на другое. Настроение подвержено частой 

смене, причем с резкими переходами. Эмоциональные 

переживания кратковременны, неустойчивы, 

выражаются бурно. Дети очень впечатлительны, их 

поведение импульсивно. 
 

 

Способ познания 
 

Метод проб и ошибок. 
 

 

Объект познания 
 

 

Предметы, игрушки. Усвоение предметных действий 

происходит в результате прямого научения или 

подражания действиям взрослого. 
 

 

Восприятие 
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В процессе действий с предметами ребенок знакомится 

не только со способами употребления предметов, но и со 

свойствами предметов; формой, величиной, цветом. 

Причем в предмете ребенок может выделить только 

наиболее яркие признаки. 
 

Внимание 

 

 Непроизвольное. Устойчивость внимания (способность 

ребенка сосредотачиваться на чем либо, например, на 

игрушке или игровой деятельности) до 10 -15 минут. 

Многое зависит от привлекательности предмета, 

действия с ним. 
 

 

Память 
 

 

 

Непроизвольная. Узнать или запомнить ребенок может 

только то, что ему понравилось или запомнилось само по 

себе. 
 

 

Речь 
 

 

Понимание речи 

Часто задает вопросы «Почему?», «Когда?», «Зачем?». 

Понимает значение простых предлогов, выполняет 

задания типа: «Положи кубик под чашку», «Положи 

кубик в коробку». Ребенок понимает прочитанные, 

короткие рассказы и сказки со зрительной опорой и без 

нее. Называет практически все, за исключением одной - 

двух картинок из групп: животные. Люди, посуда, 

одежда, транспорт, мебель. Активная речь Переход к 

полноценной речи. Ребенок имеет словарный запас более 

400 слов (может достигать 1500 слов). Начинают 

правильно произносить звуки, уточняют их 

произношение. В речи использует сложноподчиненные 

предложения, усваиваются служебные слова. Ребенок 

овладел множественным числом существительных и 

глаголов. Остается неусвоенной категория род. К 3 годам 

усвоен в основных чертах грамматический строй родного 

языка. С 3-х лет устанавливается согласование 

прилагательных и существительных в косвенных 

падежах. Появляются краткие причастия. Отмечаются 

смешения рода у местоимений: «мая папа». Правильное 

употребление простых предлогов и многих союзов: 

чтобы, если, потому что и т.д. Знает свое имя, 

фамилию, пол, возраст. Хорошо отвечает на вопросы. 

Повторяет простого фразу из 6-7 слов и 3-х цифр. 
 

 

Мышление 
 

 Наглядно-действенный характер. Это означает, что 

познание окружающего мира происходит в процессе 

реальных предметных манипуляций. 
 

Воображение 
Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности 

развития 

Зависит от того, сложился ли контакт со взрослым. 

Интересная развивающая среда и предоставление детям 

времени и свободы деятельности в ней. | 
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Возрастные страхи 
Страхи: незнакомых животных, людей, новых ситуаций, 

темноты. 

 

Кризис 
 

 

Кризис 3 лет (кризис социальных отношений, 

становление самосознания ребенка) «Трудный возраст» 

Строптивость, упрямство, негативизм. Кризис трех лет. 

Развитие самосознания. 
 

 

Новообразование 

возраста 
 

 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него форми 

руется образ-Я. 
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Возрастные психологические особенности развития детей 5 - 6 лет  
 

Ведущая потребность  Потребность в новых знаниях, впечатлениях, 

ощущениях  
 

Ведущая функция Наглядно - образное мышление, воображение 

Игровая деятельность Сюжетно - ролевая игра. Причем, от того насколько она будет 

развита, зависит успешность ребенка в коллективе 

сверстников. Начинают играть в игры с правилами. 

Отношение со взрослыми Активного включается в жизнь общества. Поэтому ему 

необходимо общение с окружающими и их морально-

нравственная оценка. Ребенок стремится выполнять какую-

либо работу не просто ради самого действия, а ждет оценки 

своей деятельности со стороны окружающих. 

Отношения со 

сверстниками  

Ребенок ориентирован на сверстников своего пола. Он 

должен входить в компании детей своего пола. 

Эмоциональная сфера Развивается произвольность поведения, т.е. способность 

управлять своей деятельностью, формируются волевые 

качества. Ребенок становится в состоянии ограничивать свои 

желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения целей, оценивать результаты выполняемых 

действий. 

Способ познания  

 Экспериментирование, самостоятельная деятельность  
 

Объект познания  Представления о животном, растительном мире, о явлениях 

живой природы, труде взрослых, о семейных отношениях, 

событиях социальной жизни и др. 

Восприятие Складываются представления о пространстве, развивается 

ориентировка в нем. Ребенку становится доступна 

ориентировка на плоскости листа: посередине, верхняя, 

нижняя сторона листа. Изменяется целостное восприятие 

предметов - оно становится более четким и одновременно 

более расчлененным - ребенок не только может представлять 

себе общие очертания предмета, но и умеет  

выделять его существенные части, правильно представляет 

их форму, соотношение по величине, пространственное 

расположение  
 

Внимание  Внимание становится более устойчивым и 

сосредоточенным, расширяется объем (количество 

объектов, которое ребенок может воспринимать за 

единицу времени). Важным показателем развития 

внимания является то, что в деятельности ребенка 

появляется действие по правилам - первый необходимый 

элемент произвольного внимания.  

 Основным новообразованием развития памяти является 

то, что ребенок может запомнить что- либо 

целенаправленно.  

  

 

Память Основным новообразованием развития памяти является то, 
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что ребенок может запомнить что- либо целенаправленно. 

Речь Активное развитие диалоговой речи. Зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог, развивается 

связная речь.  

Совершенствуется звуковая сторона речи, развивается 

фонематической слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Мышление Ведущим видом является наглядно-образное, т.е. когда 

происходит процесс образного решения задач без выполнения 

реальных практических действий с предметами. Происходит 

существенный перелом в понимании причинности - ребенок 

переходит от отражения внешних причин к выделению 

скрытых, внутренних. Появляется критичность мышления - 

это проявляется в реакциях ребенка на небылицы, 

перевертыши 

Воображение Активно развивается воображение, фантазия ребенка. 

Воображение является основой для решения простейших 

арифметических задач, а так же устного счета в пределах 

первого десятка. 

Условия успешности Приобретает навыки конструктивного общения. 

Познавательный интерес (любознательность) 

Возрастные страхи Страх смерти, темноты, медицинских процедур, страхи 

животных, страхи сказочных персонажей, страх страшных 

снов, страх огня, пожара, нападения, У девочек - страх 

заболеть, наказания, страх перед засыпанием. 

Новообразование возраста Соподчинение мотивов. Это когда ребенок может подавлять 

свои непосредственные желания, у него преобладают 

обдуманные действия над импульсивностью. 
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Возрастные психологические особенности развития детей 6-7 лет  
 

Показатели  Характеристика  
 

Ведущая потребность  В уважении, взаимопонимании и сопереживании 

взрослого.  

  
 

Ведущая функция Воображение, элементы логического мышления. 

Игровая деятельность Сюжетно - ролевая игра. Способны отражать достаточно 

сложные социальные события - праздник, авария война и др. 

В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия Смысл игры 

заключается в разделении ролей. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя 

как главную, так и подчинѐнную роль 

Отношение со взрослыми Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребѐнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребѐнок становится 

более инициативным и свободным в общении со взрослым, с 

другой - очень зависимым от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать всѐ правильно и быть хорошим в 

глазах взрослого. Может взаимодействовать с людьми по 

правилам, нормам. Происходит разделение сферы 

человеческих взаимоотношений на нормативные (в 

деятельности) и человеческие (по поводу деятельности). 

Отношения со 

сверстниками 

 Избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения - в общении 

они стремятся проявить себя, привлечь внимание других 

к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. В этом возрасте 

дети владеют обобщѐнными представлениями о своей 

половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей половой ролью и различными проявлениями 

мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники 

начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие половой роли в быту, общественных 

местах, в общении и т. д. К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с половой ролью, 

проявляют стремление к усвоению определѐнных 

способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей.  

  
 

Эмоциональная сфера Эмоции глубоки и разнообразны по содержанию, но более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать  
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эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Ребѐнок может отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей 

друг их людей. Преодолевает ситуативные эмоции, 

культурно управляет чувствами. В старшем дошкольном 

возрасте справляются с агрессивностью.  
 

Способ познания  Экспериментирование, самостоятельная деятельность.  

  
 

Объект познания  Представления о животном, растительном мире, о явлениях 

живой природы, труде взрослых, о семейных отношениях, 

событиях социальной жизни и др.  

Восприятие  Происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

Внимание  Увеличивается объем, устойчивость, появляются элементы 

произвольного внимания  

Память  Возникает намеренное запоминание в целях последующего 

воспроизведения, высокий уровень механического 

запоминания  

Речь  Слово начинает служить источником знаний, передачи 

общественного опыта. Речь активно включается в усвоение 

знаний, развитие мышления, в сенсорное развитие, в 

нравственное, эстетическое воспитание, в формирование 

деятельности и личности ребенка.  

Мышление  Улучшение наглядно-образного мышления на основе 

произвольной и опосредствованной памяти; начало активного 

формирования словесно-логического мышления путѐм 

использования речи как средства постановки и решения 

интеллектуальных задач.  

Воображение  Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным 

и последовательным. Несмотря на то, что  

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чѐтче прослеживаются закономерности действительности  
 

Условия успешности  Познавательная активность. Коммуникативные 

способности.  

  
 

Возрастные страхи  Страх смерти, темноты, медицинских процедур, 

несоответствие социальным требованиям  
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Кризис  Кризис 7 лет (кризис саморегуляции, рождение 

социального «Я» ребенка)  

  

 

Новообразование возраста  Произвольность поведения Возникает соподчинение мотивов: 

преобладают обдуманные действия над импульсивными, 

поведение ребенка опосредуется определенными 

представлениями, правилами. Формирование самостнания 

Осознает себя и относится к себе как к физическому, 

духовному, общественному существу. Возникают 

внутренние, этические инс танции, формируются общие 

представления о природе, мире складывается мировоззрение. 

Активно развивается самооценка. Появляется учебно-

познавательный мотив.  

 

 

 

Психологические особенности развития детей с ОВЗ 
 

Категория  Характеристика  
 

Дети с речевыми 

нарушениями  

У детей с речевыми нарушениями отмечаются более поздние 

сроки появления гуления, первых слов и фразовой речи. 

Наблюдаются нарушения фонематического восприятия, 

низкий уровень развития буквенного гнозиса. Зрительное 

восприятие отстает в своем развитии и характеризуется 

недостаточной сформированностью целостного образа 

предмета, увеличивается время принятия решения, дети не 

уверены в правильности своих ответов, отмечаются ошибки 

опознания. Дети затрудняются в дифференциации понятий 

«справа», «слева», трудности ориентировки в собственном 

теле. Внимание неустойчивое, снижено произвольное 

внимание, трудности в планировании своих действий, 

трудности в выполнении задания в условиях словесной 

инструкции. Заметно снижена слуховая память и 

продуктивность запоминания. Для детей с речевыми 

нарушениями характерны: недостаточная подвижность, 

инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. 

Речевая деятельность формируется и функционирует в тесной 

связи со всеми психическими процессами, протекающими в 

сенсорной,  

интеллектуальной, аффективно-волевой сферах. Речевая 

недостаточность у детей дошкольного возраста влиияет на 

их общее развитие: задерживает формирование 

психических функций, ограничивает познавательные 

возможности, нарушает процесс социальной адаптации.  
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1.5. Планируемые результаты освоения программы  

(Целевые ориентиры) 

Социально-коммуникативное развитие:  

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения 

преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного 

достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью 

в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а 

требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в 

том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах 

деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 

развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять 

отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 

удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели.  

Познавательное развитие:  

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 
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демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы.  

Речевое развитие:  

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки.  

Художественно-эстетическое развитие:  

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения.  

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

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

числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 

формах музыкальной деятельности.  

Физическое развитие:  

Сформированные точные, четкие и координированные мелко моторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

2.1.1.Развивающая работа и психологическая коррекция. 

Образовательная  

Область  

Задачи  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь 

ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать 

чувство защищенности. Стимулировать стремления пожалеть, 

успокоить, порадовать, поделиться. Развивать представления ребенка о 

себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 

потребности и предпочтения; умения понимать положительные и 

отрицательные последствия поступков, ставить и достигать предметно-

практические и игровые цели, определять некоторые средства и 

создавать отдельные условия для их достижения, достигать результата, 

проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 

совместной со взрослым практической и игровой деятельности, 

адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к 

действиям ровесника, желание принимать в них участие, проявление 

положительных эмоций в общении с другими детьми.  

Познавательное 

развитие  

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-

орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными 

приемами для решения проблемно-практических задач, выделять 

сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в 

соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, 

выделять существенные признаки предметов. Формировать умение 

отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; 

стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное 

отношение, переживать победу положительных персонажей, негативно 

оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции  

Речевое развитие  Расширение и активизация словарного запаса детей на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении. Развитие всех 

компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм).  

Художественно – 

эстетическое  

развитие  

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. Формировать умения 

замечать отдельные средства художественной выразительности, давать 

простые эмоциональные оценки, замечать данные произведения в 

повседневной жизни, непосредственном окружении. Развивать 

способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, что будет 

создавать; реализовывать замысел. Вызывать радость при восприятии 

музыкальных произведений. Поддерживать интерес к разным видам 

музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней, действовать 
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под музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные 

образы, подражать действиям взрослого под музыку. Формировать 

умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, 

реагировать движениями изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

Физическое  

развитие  

Развивать целенаправленность движений. Формировать умения 

выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом; 

подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать 

задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.  

 

2.1.2.Календарно – тематическое планирование по программе психолого-

педагогических занятий для дошкольников 

2-3 года Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

Сентябрь   

№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1.  Экспресс - 

диагностика 

в детском 

саду  

Н.Н. Павлова, 
Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 
детском 

саду».  

Экспресс-
диагностика 

позволяет выявить 

уровень 
интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 
личностной 

сферы.  

Комплект 
материалов 

предназначен 

для экспресс-
диагностики 

развития 

психических 

процессов у 
детей 

дошкольного 

возраста. 
Материалы 

структурированы 

по возрастам.  

1-3 неделя 
сентября  

2.  Знакомство  Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие №1  

Познакомить 
детей друг с 

другом. Создать 

благоприятную 
атмосферу на 

занятии.  

Игрушка Зайчик, 
обруч, зонт, диск 

с детской 

веселой 
музыкой, мяч, 

бумажные 

цветы, клей, 
зеленый маркер, 

мыльные 

пузыри.  

4 неделя 
сентября  

3.  Давайте 

дружить  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №2  

Продолжать 
знакомство детей 

друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать 
положительное 

отношение к 

содержанию 
занятия.  

Игрушка заяц, 
мяч, цветные 

карандаши, 

обруч, сердечки 

разного размера.  

5 неделя 
сентября  
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Октябрь  

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы Время 

проведе

ния 

1. Правила 

поведени

я на 

занятиях. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №3 

Продолжать 

знакомство детей друг 

с другом. Развитие 

коммуникативных 

навыков, необходимых 

для общения. Развитие 

навыков культурного 

общения. Развитие 

произвольности 

(умения слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила 

игры) 

Игрушка Свинка, 

фигурки парных 

животных, мяч. 

Музыкальное 

сопровождение. 

1 неделя 

октября 

2. Я и моя 

группа 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» Занятие 

№4 
 

Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом, 

сплотить группу. 

Включить детей в 

ситуации 

взаимодействия для 

решения проблемных 

практических задач. 

Создать условия для 

активного 

восприятия детьми 

эмоционально 

насыщенного 

материала. 
 

Игрушка заяц, 

фигурки 

животных, мяч, 

волшебная 

палочка, 

цветные 

карандаши 
 

2 неделя 

октября 
 

3. Радость Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик
» Занятие 

№5  
 

Знакомство с эмоцией 

«радость». Создание 

благоприятной 

атмосферы на занятии. 
Привлечение внимания 

детей к эмоциональному 

миру человека.  

 

Гномик 

настроение, 

радостные рожицы 

по количеству 
детей, фонограмма 

песни «Облака» В. 

Шаинского, 
веселая и грустная 

музыкальное 

произведения, 
клей фломастеры, 

картинки с 

изображением 

веселых, 
грустных, 

сердитых героев, 

заготовка 
солнышко с 

лучиками.  

 

3 неделя 

октября  
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4. Грусть  Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №6  

 

Знакомство с эмоцией 

«грусть». Создание 
благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Привлечение внимания 

детей к эмоциональному 
миру человека.  

 

 4 неделя 

октября  

 

 

Ноябрь 

№  Название занятия  Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Гнев  Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №7  

Знакомство с 
эмоцией «гнев». 

Развитие умения 

распознавать это 

эмоциональное 
состояние и 

учитывать его в 

процессе 
общения с 

другими 

людьми.  

Гномик –
настроение, 

игра «Угадай 

эмоцию», яркая 

коробка, 
газеты, 

«Мешочек 

Гнева», 
подушка – 

колотушка, 

сердитые 
рожицы, клей 

картинки для 

задания «Найди 

хозяйку».  

1 неделя 
ноября  

2  Словарик эмоций  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие №8  

Привлечь к 

эмоциональному 

миру человека. 
Обучение 

распознаванию 

и выражении. 

Эмоций: 
радость, грусть, 

гнев. 

Закрепление 
мимических 

навыков.  

Картинки с 

изображением 

сказочных 
героев, игра 

«Угадай 

эмоцию», игра 

«Найди пару 
облачку»  

2 неделя 

ноября  

3  Разноцветный 

паровозик  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие № 10 

Развитие 

восприятие 
цвета. Развитие 

умения 

различать цвета, 
развитие навыка 

цветового 

соотнесения. 

Развитие 
мыслительной 

операции 

«обобщение» 
(фрукты, овощи) 

Игрушки 

дедушка, 
бабушка, 

внучка 

«Аленка», 
конверт с 

письмом, 

муляжи 

фруктов и 
овощей, 

разноцветные 

билеты. 
Корзины синяя 

и красная. 

3 неделя 

ноября  

4  Пригласительный Н.Ю. Развитие Игрушки заяц, 4 неделя 
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билет  Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие №11  

восприятия 

формы: круг 
квадрат, 

треугольник. 

Развитие умения 

различать 
геометрические 

фигуры по 

цвету, размеру и 
форме.  

белка, лягушка, 

конверт с 
набором 

геометрических 

фигур на 

каждого 
ребенка, тазик 

с водой, 

Резиновые 
рыбки, 

большая ложка 

с длинной 
ручкой (вместо 

удочки), 

аудиозапись с 

лесными 
звуками.  

ноября  

 

Декабрь  

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Восприятие 

величины  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие № 12  

Развитие восприятия 
величины: большой – 

маленький. Развитие 

мыслительной 
операции «сравнение»  

Игрушки – мама 
Мышь, мышата, 

бабочка, ежик, 

ворона, карточки с 
изображением 

предметов разных 

по величине. 

Карточки с 
изображением 

животных и их 

детенышей.  

1 неделя 
декабря  

2  Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, 

форма, 

величина)  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие №12  

(продолжение)  

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных 
процессов.  

Знаки, 

обозначающие 

сенсорные 

признаки 
предметов, пособие 

«Поле Чудес», 

карточки «Найди 
пару», бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, кукла 
Незнайка.  

2 неделя 

декабря  

3  «Здравствуй, 

зима!»  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие №13  

Развитие 

познавательных 

психических 
процессов. 

Обобщение 

пройденного 
материала.  

Игрушка заяц. 

Предметы: 

снежинки, 
снеговик, санки, 

мешок, рисунок с 

домиками 
снеговика, 

картинки с двумя 

разными 

снеговиками, 
снежинки на 

3 неделя 

декабря  
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каждого ребенка по 

2 шт. музыкальное 
сопровождение.  

4  Диагности  

ка -1  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие №14  

диагностика 

зрительной памяти;  

диагностика 

эмоциональной 

сферы;  

диагностика 

внимания ( 

концентрация, 

зрительное, 

переключение); 

диагностика 

мышления (анализ, 

конкретизация). 

Игрушка 

Снеговик, бланки с 

заданиями 

каждому, цветные 

и простые 

карандаши, 

флажки для 

группового 

задания, мяч, 

музыкальное 

сопровождение, 
демонстрационный 

бланк на 

зрительную 

память, мешочек с 

предметами, три 

домика, картинки с 

персонажами 

разных эмоций, 

звериная зарядка 

(текст)  

4 неделя 

декабря  

5  Диагности  

ка- 2  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие №15  

диагностика 

слуховой памяти;  

диагностика 

внимания (слуховая 

инструкция);  

диагностика 

мышления 

(обобщение, 

исключение);  

диагностика 

восприятия;  

диагностика 

коммуникативной 

сферы.  

Игрушка 

Снеговик, бланки с 

заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, 

карточки на 

обобщение, 

маленькие 

геометрические 

коврики – домики, 

музыкальное 

сопровождение, 

прямоугольники 

разных цветов, 

нарисована елка на 

½ ватмана, разные 

игрушки из 

цветной бумаги, 

клей – карандаш  

5 неделя 

декабря  

 

Январь  

 
№  Название 

занятия  
Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Восприятие 

длины 

(длинный – 

короткий)  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие №17  

Развитие восприятия 

длины: длинный – 

короткий. Развитие 
умения соотносить 

предметы по 

величине.  

Игрушка зайчик, 

котенок, карандаши, 

кружочки красного и 
желтого цвета. 

Парные картинки на 

которых изображены 

2 неделя 

января  
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предметы разной 

длины.  

2  Восприятие 

величины 

(широкий – 

узкий)  

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие №18  

Развитие восприятия 
длины: широкий – 

узкий. Развитие 

умения соотносить 
предметы по 

величине.  

Игрушки лягушонок, 
ежик, утка. 

Карандаши, 

предметные 
картинки разные по 

величине 9широкий 

– узкий), карточки с 
заданием «Найди 

пару».  

3 неделя 
января  

3  Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки»  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №19  

Развитие навыков 

общения. Воспитание 
бережного отношения 

к своим вещам, 

игрушкам. Развитие 
познавательных 

психических 

процессов.  

Текст сказки М. 

Морозовой 
«Сбежавшие 

игрушки», игрушки 

для сказки. Материал 
для задания «Положи 

мячик», цветик -

семицветик, Д/И 

«Найди лишнее»  

4 неделя 

января  

 

Февраль  

 
№  Название 

занятия  
Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Сказка 

«Теремок» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие №20 

Развитие навыков 

общения. Развитие 

познавательных 
психических процессов. 

Игрушки – домашние 

и дикие животные, 

теремок для сказки. 
Д/и «Большой – 

маленький», загадки, 

игрушки для отгадок. 

1 неделя  

2  К.И. 

Чуковский 

«Федорино 

горе».  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие №21  

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 
познавательных 

психических процессов.  

Бумажные тарелки с 

начатым узором по 

краю, текст сказки 

«Федорино горе», 
карточки с 

изображением 

посуды, цветок 
сказок, детская 

посудка.  

2 неделя 

февраля  

3  Л.Ф 

Воронкова 

«Маша – 

растеряша»  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №22  

Воспитание бережного 

отношения к своим 
вещам. Развитие 

познавательных 

психических процессов.  

Д/И «Сороконожка», 

предметные 
картинки с 

изображением 

парной обуви, кукла 
Маша. Мяч, 

музыкальное 

сопровождение. 

Текст сказки «Маша 
– растеряша»  

3 неделя 

февраля  

4  Мальчики - 

одуванчики  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №23  

Развивать умение 

различать 
индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

Дарц, черно-белые 

заготовки открыток 
на каждого ребенка, 

цветные карандаши, 

карточки с 

4 неделя 

февраля 
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походка). Развивать 

невербальное и 
вербальное общение. 

Развивать навыки 

самоконтроля.  

изображением 

транспорта, 
музыкальное 

сопровождение. Две 

куклы (девочка и 

мальчик)  

 

Март  
№  Название 

занятия  
Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1.  Девочки – 

припевочк

и.  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №24  

Развивать умение 

различать 
индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

походка). Развивать 
невербальное и 

вербальное общение. 

Развивать чувство 
потребности у детей 

радовать своих близких 

добрыми делами и 

заботливым отношением 
к ним.  

Две куклы (девочка и 

мальчик), 
музыкальное 

сопровождение. 

Карточки для игры 

«Уборка» , муляжи 
фруктов и овощей. 

Две корзинки и 

кастрюли, магниты, 
бусы, цветы, 

сумочка.  

1 неделя 

марта  

2.  Сказка 

«Три 

медведя»  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №25  

Развитие эмпатии. 

Развитие 
познавательных 

психических процессов.  

Игрушка 

медвежонок. Д/И 
«Найди лишнее», 

текст сказки «Три 

медведя»  

2 неделя 

марта  

3.  Сказка 

«Репка» 

дружба, 

взаимопомо

щь.  

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие №26  

Способствовать 
нравственному 

развитию детей путем 

формирования у них 
представлений о дружбе 

и взаимопомощи. 
Создавать нравственные 

основы личности 
ребенка. Развитие 

познавательных 

психических процессов.  

Волшебный цветок, 
разрезная картинка к 

сказке «репка», герои 

сказки для показа.  

3 неделя 
марта  

4.  Страна 

Вообразили

я.  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие №27  

Развивать фантазию и 

воображение. 

Формировать интерес к 

творческим играм.  

Конверт с 

приглашением, 

рисунки к сказкам, 

«Чудо-дерево», 
карточки  

4 неделя 

марта  

5  Спокойств

ие  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№ 9  

Развитие 

коммуникативных 
навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания 

к эмоциональному миру 
человека.  

«Спокойное» облако, 

«спокойный» 
карандаш, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, 
музыкальное 

сопровождение, 

задание «Логический 
квадрат» формата 

А3.  

5 неделя 

марта  
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Апрель 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  День смеха  Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие №28  

Развивать 
воображение. 

Развивать интерес 

детей к окружающему 
миру. Развивать 

творческое мышление.  

Лист с изображением 
контура петуха с 

цветным хвостом.  

1 неделя 
апреля  

2  Здравствуй, 

весна.  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие № 29  

Развитие 

познавательных 
психических 

процессов.  

Карточки с 

изображением 
разных частей 

насекомых, платок, 

загадки про 

насекомых.  

2 неделя 

апреля  

3  В гостях у 

сказки  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. Занятие 

№ 29  

Развить воображение, 

память, 

пантомимическую и 
речевую 

выразительность. 

Закрепить знание 

содержание сказок. 
Развить творческое 

мышление.  

Игрушки сказочных 

персонажей, 

сундучок, лабиринт, 
карточки из игры 

«Логический поезд», 

разрезанная картинка 

«Царевна- лягушка», 
карандаши, бланки с 

заданиями.  

3 неделя 

апреля  

4  Прогулка по 

городу  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №26  

Развитие мыслительной 
операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение. Развитие 

коммуникативной, 
эмоциональной сферы.  

«Инопланетянин», 
разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», 

карточки с 

изображением 
различных 

продуктов, карточки 

с заданием «назови 
одним словом».  

4 неделя 
апреля  

 

Май 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Итоговая 

диагностика 

-1  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие №30 

Диагностика 

коммуникативной 
сферы детей; 

мышления(исключение, 

классификация); 
внимания 

(устойчивость, 

распределение); 

зрительной памяти 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 
карандаши, карточки 

с заданием на 

классификацию, мяч.  

1 неделя мая  

2  Итоговая 

диагностика 

- 2  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие №31  

Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер 
детей; мышления 

(анализ, исключение); 

внимания (слуховое, 

концентрация)  

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, карточки 
с заданием на 

обобщение, мяч.  

2 неделя мая  
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3  Экспресс - 

диагностика 

в детском 

саду  

Н.Н. 

Павлова, Л.Г. 
Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика 

в детском 
саду».  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 
уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 
особенности 

личностной сферы.  

Комплект материалов 

предназначен для 
экспресс-диагностики 

развития 

психических 

процессов у детей 
дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 
возрастам.  

3-4 неделя 

мая  

 

 

 

2.2. СТАРШАЯ ГРУППА 

2.2.1 Развивающая работа и психологическая коррекция. 

 
Образовательная область  Задачи  

Социально –коммуникативное развитие 

стремление выполнять нормы и правила, 

относить содержащиеся в них требования к 

себе, организовывать в соответствии с ними 

свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил 

поведения.  

Формировать умения устанавливать 

продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в 

диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и 

адекватно на них реагировать, передавать 

содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение 

разными способами: сообщать о своих 

впечатлениях, переживаниях, задавать 

вопросы, побуждать партнера к совместной 

деятельности; дифференцированно, 

выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, 

говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых 

только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к 

собеседнику, обосновывать свое согласие и 

несогласие с действиями партнера, соблюдать 

нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого 
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этикета за счет приращения к ним 

мотивировок.  

Развивать внеситуативно-познавательную 

форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками.  

Познавательное развитие 

комфорт; выделять существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений.  

Развивать адекватное эмоциональное 

реагирование на события, описанные в 

тексте; способность давать эмоциональную 

оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты 

содействия персонажам; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; с помощью взрослого 

проникать в сферу переживаний и мыслей 

героев, объяснять мотивы поступков 

персонажей; использовать в речи сравнения, 

эпитеты, элементы описания из текстов в 

повседневной жизни, игре; соотносить 

содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом.  

Стимулировать переживания, разнообразные 

по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы.  

Речевое развитие 

Развивать навыки диалогического общения.  

Учить объяснять некоторые зависимости, 

задавать вопросы причинно-следственного 

характера, формулировать выводы, отражать 

в речи эмоциональные состояния, моральные 

и этические оценки. Формировать умение 

точно выражать свои мысли.  

Художественно –эстетическое развитие 

выразительные оригинальные образы, 

передавать настроение, импровизировать в 

разных видах музыкальной деятельности.  

Формировать умения понимать и развернуто 

объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять 

движения качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль.  

Физическое развитие 

Формировать умения точно выполнять 

разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой 

и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 
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    2.2.2 Календарно – тематическое планирование по программе 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5 - 6 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

 

 

Сентябрь 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1.  Экспресс -

диагностика 

в детском 

саду  

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс –
диагностика в 

детском 

саду».  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 

уровень 
интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 
личностной сферы.  

Комплект 

материалов 

предназначен для 
экспресс-

диагностики 

развития 

психических 
процессов у детей 

дошкольного 

возраста. 
Материалы 

структурированы 

по возрастам.  

1-3 неделя 

сентября  

2.  Знакомство  Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№1  

Познакомить детей 
друг с другом, 

сплотить группу. 

Развивать 
невербальное и 

вербальное общение. 

Снять телесное и 
эмоциональное 

напряжение.  

Игрушка 
Петрушка, клубок 

ниток, 

«волшебная» 
палочка», 

карандаши, 

бумага, 
изображение 

поляны, 

музыкальное 

сопровождение.  

4 неделя 
сентября  

3.  Наша 

группа. Что 

мы умеем.  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие№2  

Продолжать знакомить 

детей друг с другом, 

делать группу 
сплочённой, обогащать 

знания детей друг о 

друге. Способствовать 

осознанию ребёнком 
своих положительных 

качеств; 

совершенствовать 
умение выступать 

перед группой. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 
Формировать 

отношения доверия, 

умение сотрудничать. 
Снять телесное и 

Игрушка 

Петрушка, 

магнитофон, 
разрезанные 

картинки, 2 

картинки для 

игры 2Найди 10 
отличий»,указка, 

игрушка (кегли), 

карандаши, 
бумага, платок.  

5 неделя 

сентября  
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эмоциональное 

напряжение. Развивать 
внимание, память, 

мышление, 

воображение. 

Развивать мелкую и 
общую моторику. 

Развивать навыки 

самосознания.  

 

 

Октябрь 

 
№  Название занятия  Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1.  Правила 

поведения на 

занятиях.  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие№3  

Познакомить 

детей с правилами 

поведения группе. 
Продолжать 

формировать 

навыки 

вербального и 
невербального 

общения, 

вежливого 
обращения. 

Развивать 

внимание, память, 
наглядно-

образное и 

словесно-

логическое 
мышление. 

Развивать мелкую 

и общую 
моторику. Снятие 

эмоционального и 

телесного 

напряжения.  

Игрушка 

Петрушка, 

шкатулка, 
нарисованные 

ключи, письмо от 

Феи, магнитофон, 

карандаши, 
рабочие тетради, 

мяч, картинки со 

схематическими 
изображением 

правил.  

1 неделя 

октября  

2.  Страна 

«ПСИХОЛОГИЯ»  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие№4  

Познакомить 

детей друг с 

другом, сплотить 
группу. Развивать 

невербальное и 

вербальное 

общение. Снять 
телесное и 

эмоциональное 

напряжение.  

Игрушка 

Петрушка, карта 

страны 
«ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики, рабочие 

тетради, цветные 

карандаши, 
демонстрационный 

материал к 

заданию «Раскрась 
коврик», 

настольно-

печатная игра 
«Театр 

настроения», 3 

пары следов.  

2 неделя 

октября  
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3.  Радость. Грусть  Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№5  

Познакомить 

детей с чувством 
радости, грусти. 

Обучение 

различению 

эмоционального 
состояния по его 

внешнему 

проявлению и 
выражению через 

мимику, 

пантомимику, 
интонацию. 

Формирование 

навыков 

адекватного 
эмоционального 

реагирования на 

совершенное 
действие или 

поступок.(Ребёнок 

имеет право на 

любую эмоцию, 
которая помогает 

ему обогатить 

собственный 
жизненный опыт.) 

учить детей 

выражать чувство 
радости в 

рисунке. 

Магнитофон, 

аудиозаписи К. 
Орф «Осень. 

Гномы», Д. 

Христов «Золотые 

капельки», 
сюжетные картины 

«Радость», 

«Грусть», муляжи 
и карточки с 

изображением 

разных ягод, 
радостных и 

грустных 

сказочных 

персонажей и 
животных цветные 

карандаши  

3 неделя 

октября  

4  Гнев  Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№6  

Познакомить 

детей с чувством 
гнева. Обучение 

различению 

эмоционального 
реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок. 
(Ребёнок имеет 

право на любую 

эмоцию, которая 
помогает ему 

обогатить 

собственный 
жизненный опыт.) 

Учить детей 

выражать чувство 

гнева в рисунке.  

аудиозаписи 

музыки Е. 
Ботлярова 

«Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и 
червяк», сюжетная 

картина «Гнев», 

персонажи 

Веселинка, 
Грустинка. Злинка, 

игрушки бибабо, 

белочка и зайчик, 
мишень, большая 

картонная труба 

наполненная 
поролоном для 

погашения звука, 

два воздушных 

шарика, мыльные 
пузыри, мешочек с 

фасолью или 

горохом (для 
каждого ребёнка), 

набор цветных 

карандашей  

4 неделя 

октября  
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Ноябрь 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Удивление  Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№7  

Познакомить детей с 

чувством удивления. 
Обучить различению 

эмоционального 

состояния по его 
внешнему 

проявлению и 

выражению через 
мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Формировать навыки 
адекватного 

эмоционального 

реагирования на 
совершенное действие 

или поступок. Учить 

детей выражать 

чувство удивления на 
рисунке.  

аудиозапись 

музыки из серии 
«наедине с 

природой», 

сюжетная 
картина 

«Удивление», 

коробочки с 
веществами и 

предметами, 

обладающими 

выраженным 
запахом, 

цветные 

карандаши 
персонаж 

Удивлинка.  

1 неделя 

ноября  

2  Испуг  Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№8  

Познакомить детей с 

эмоцией испуг. Учить 
детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. 

Развивать умение 
справляться с 

чувством страха. 

Учить детей выражать 
чувство страха в 

рисунке.  

Магнитофон, 

аудиозапись 
музыки Э.Грига 

«Шествие 

гномов» или «В 

пещере горного 
короля» и 

музыки Ф. 

Бургмюллера 
«Баллада», 

аудиокассеты из 

серии «Звуки. 
Глосса. Шумы 

окружающего 

мира», 

«Транспорт. 
Боевые 

действия.», 

картина «страх», 
набор цветных 

карандашей и 

рабочие тетради, 
персонаж 

Пуглинка.  

2 неделя 

ноября  

3  Спокойствие  Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№9  

Познакомить детей с 

чувством 
спокойствия. 

Обучение различению 

эмоционального 

Магнитофон, 

аудиозапись 
музыки П. 

Чайковского 

«Сладкая греза 

3 неделя 

ноября  
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состояния по его 

внешнему 
проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 
интонацию. 

Формирование 

навыков адекватного 
эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 
или поступок. 

(Ребёнок имеет право 

на любую эмоцию, 

которая помогает ему 
обогатить 

собственный 

жизненный опыт.) 
Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

№21», сюжетная 

картина отдых, 
пиктограмма 

«Спокойствие», 

цветные 

карандаши, 
игрушки из 

кукольного 

театра или из 
«киндер-

сюрпризов». 

4 
Словарик 

эмоции 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№10  

Закрепление и 
обобщение знаний о 

чувствах радости, 

грусти, гнева, 
удивления, испуга, 

спокойствия. Развитие 

способности понимать 

и выражать 
эмоциональное 

состояние другого 

человека. Обогащение 
и активизация словаря 

детей за счёт слов, 

обозначающих 
различные эмоции, 

чувства, настроение, 

их оттенки.  

сюжетная 
картина 

«Беспорядок», 

карточки с 
изображением 

пиктограмм, 

«Радость», 

«Грусть», 
«гнев», 

«Удивление», 

«Спокойствие» 
для каждого 

участника, 

«кубик 
настроения», 

цветные 

карандаши, 

пиктограммы 
эмоциональных 

состояний, диск 

«Сказки для 
самых 

маленьких. 

Чижик-пыжик».  

4 неделя 
ноября  
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Декабрь 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Страна 

«Вообразилия»  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№12  

Развивать фантазию 
и воображение при 

сравнительном 

восприятии 
музыкальных и 

поэтических 

произведений. 

Развивать 
невербальное и 

вербальное общение. 

Формировать 
интерес к 

творческим играм.  

Зашифрованное 
послание, игрушка-

кукла жителя 

Вообразилкина, 
камешки различной 

формы и цвета, 

карандаши, мелки, 

фломастеры, пьесы 
П.И. Чайковского 

«Сладкая греза» и 

А. Лядова «Баба 
Яга», карточки с 

изображением 

«несуществующих» 

животных,  

1 неделя 
декабря  

2  В гостях у 

сказки  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие№13  

Развивать 

воображение, 

память, 
пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

Закрепить знание 
содержания сказок. 

Развивать творческое 

мышление.  

Иллюстрации 

сказочных 

персонажей: Элли, 
Страшила, 

Дровосек, Лев, 

Буратино, Дед из 

сказки «Репка», 
карандаши, мячик, 

магнитофон.  

2 неделя 

декабря  

3  Диагностика-1  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№14  

Диагностировать и 

развивать 

зрительную память. 

Диагностировать 
мыслительные 

операции «анализ» и 

«сравнение»; 
распределение 

внимания. 

Развивать 
коммуникацию, 

тонкую моторику 

руки и общую 

моторику 

Бланки с заданиями 

для каждого 

ребенка, игрушка 

снеговик, ведро, 
бумажные снежки, 

мешочек; 

магнитофон, 
веселая музыка, 

массажер «Су-

джок, 
карандаши. 

3 неделя 

декабря  

4  Диагностика-2  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие№15  

Диагностировать и 

развивать слуховое и 

зрительное внимание 
(устой-  

ивость).  

Изучить состояние 

операции мышления 
исключение, 

зрительного синтеза. 

Развивать 
коммуникацию, 

тонкую моторику 

руки и общую 

Бланки с заданиями 

для каждого 

ребенка, игрушки 
снеговик и белка; 

музы-  

альное 

сопровождение, 
веселая музыка, 

массажер «Су-

джок», цветные и 
про-  

тые карандаши.  

4 неделя 

декабря  
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моторику.  

5  Этикет. 

Внешний вид  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№17  

Познакомить детей с 

правилами личной 
гигиены. 

Сформировать 

представления о 
внешнем виде 

культурного и 

опрятного человека и 
желание выполнять 

правила личной 

гигиены. 

Продолжать 
формировать навыки 

вербального и 

невербального 
общения, вежливого 

обращения. 

Развивать 
логические операции 

посредствам 

речевого общения: 

внимание 
(концентрацию, 

переключение), 

память. Воспитывать 
у детей 

нравственные 

качества и чувства.  

Игрушка кот, 

картонные ботинки 
для шнуровки, 

раздаточный 

материал для 
каждого ребёнка, 

наложенные 

контуры одежды, 
тени одежды и 

обуви, магнитофон, 

цветные 

карандаши, 
рабочие тетради.  

5 неделя 

декабря  

 

 

Январь 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Общественный 

этикет  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№18  

Познакомить детей с 
общественным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 
невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 
зрительное 

внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую 

память, мышление, 
тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у 

детей нравственные 
качества и чувства. 

Формировать навыки 

культурного, этически 
грамотного поведения. 

Развитие самосознания и 

навыков саморегуляции. 

Игрушки для 
сценок, лото 

«Пассажирский 

транспорт», 
простые и 

цветные 

карандаши, 
рабочие 

тетради, 

памятки.  

2 неделя 
января  
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2  Столовый 

этикет  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№19  

Познакомить детей со 

столовым этикетом. 
Сформировать 

представления о культуре 

поведения за столом и 

желание следовать 
столовому этикету. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 
невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать логические 
операции посредствам 

речевого общения:. 

Развивать внимание 

(концентрацию, 
переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 
чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения.  

Сюжетные 

картинки с 
изображением 

правил 

поведения за 

столом, 
картинки с 

изображением 

съедобного и 
несъедобного, 

набор 

пластиковой 
посуды для 

каждого 

ребёнка, 

цветные 
карандаши, 

рабочие 

тетради, 
музыкальное 

сопровождение.  

3 неделя 

января  

3 
Подарочный 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие№20  

Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

Продолжать формировать 
навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 
зрительное внимание 

(устойчивость), 

зрительную память, 
мышление 

(умозаключения, 

обобщения), воображение, 
тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у 

детей нравственные 

качества и чувства. 
Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 
Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции.  

Сюжетные 

картинки с 

изображением 
правил 

подарочного 

этикета, музыка 

с разными 
настроениями, 

рабочие 

тетради, 
цветные 

карандаши, 

задание 
«Разложи 

подарки».  

4 неделя 

января  

 

Февраль 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Гостевой 

этикет  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие№21  

Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Закрепить представления о 
культуре внешнего вида и 

навыки правильного 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 
правил гостевого 

этикета, картинки 

1 неделя 

февраля  
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поведения за столом. 

Продолжать формировать 
навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого общения. 

Развивать слуховое и 
зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую 
и общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 
чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развивать 
навыки самосознания и 

саморегуляции.  

с изображением 

времени дня, 
цветные 

карандаши, 

рабочие тетради, 

памятки с 
правилами.  

2  Волшебные 

средства 

понимания  

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№22  

Сплотить группу. Развивать 
вербальное и невербальное 

общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать.  

Магнитофон, 
разрезанные 

картинки с 

изображением 

животных, мяч, 
мел, доска, пустой 

тканевый 

мешочек, 
карандаши, 

графическое 

задание 

«Волшебная 
страна».  

2 неделя 
февраля  

3  Прогулка по 

городу  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№26  

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 
классификация, 

рассуждение. Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы.  

«Инопланетянин», 

разрезанная 
картинка 

«Летающая 

тарелка», 

карточки с 
изображением 

различных 

продуктов, 
карточки с 

заданием «назови 

одним словом».  

3 неделя 

февраля  

4  Защитники 

отечества  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№23  

Воспитывать любовь и 
уважение к отцу, дедушке, 

дяде. Продолжать 

знакомить детей с 
праздником 23 февраля. 

Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 
«Мужские профессии».  

Фотографии пап, 
картинки с 

изображением 

транспорта, 
геометрические 

фигуры, цветные 

карточки, обруч, 
мяч, музыкальное 

сопровождение, 

цветные 

карандаши, 
рабочие тетради.  

4 неделя  
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Март  

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Мамины 

помощники 
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№24 

1. Воспитывать любовь 
и уважение к маме, 

бабушке, тете. 2. 

Расширить и уточнить 
словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

Фотографии мам, 
бабушек, теть, 

музыкальное 

сопровождение, 
картинка с 

изображением 

комнаты, в которой 

есть предметы 
одежды, обуви, 

посуды и эти же 

предметы, отдельно 
изображенные на 

карточках, бланки с 

заданиями, простые 

и цветные 
карандаши, 

заготовка «Мамино 

солнышко». 

1 неделя 
марта 

2  Я и моя 

семья  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№25  

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

Расширить 

представление детей о 
семье, об обязанностях 

членов семьи. Развить 

слуховое и зрительное 
внимание, зрительную 

память, мышление, речь, 

воображение, общую и 
мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию. Развивать 

вербальное и 
невербальное общение, 

умение действовать по 

правилам.  

Альбомы с 

семейными 

фотографиями, 

музыкальное 
сопровождение, 

картинка с 

изображением 
членов семьи, мяч, 

цветные 

карандаши, рабочие 
тетради, рисунки с 

изображением 

заячьей семьи, 

заготовки бланков 
для родителей, 

«строительный» 

материал.  

2 неделя 

марта  

3  Я и мои 

друзья  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№26  

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к 
окружающим его 

людям. Раскрыть 

значимость моральной 
поддержки друзей. 

Воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу.  

Музыкальное 

сопровождение, 

цветные 

карандаши, рабочие 
тетради, наборы 

пиктограмм в двух 

экземплярах, 
картинка-схема и к 

ней набор 

геометрических 

фигур, повязка на 
глаза.  

3 неделя 

марта  

4  Я и мое имя  Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№27  

1. Идентификация 

ребенка со своим 
именем. 2. 

Формирование 

позитивного отношения 

Бланки с 

заданиями; простые 
и цветные 

карандаши.  

4 неделя 

марта  
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ребенка к своему Я. 3. 

Стимулирование 
творческого 

самовыражения.  

5  Кто такой 

"Я?". Черты 

характера.  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№28  

1. Формирование 

умения различать 
индивидуальные 

особенности своей 

внешности. 2. Развитие 
представления о себе, 

качествах своего 

характера.  

Бланки с 

заданиями, простые 
и цветные 

карандаши, мяч, 

зеркало, карточки с 
изображением 

сказочных 

персонажей, 

бусины и нитка.  

5 неделя 

марта  

 

Апрель 

 
№  Название 

занятия  
Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  День Смеха  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

Занятие№28  

Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление.  

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня 

«Цирк», карточки с 
изображением 

геометрических 

фигур, задания на 
бланках, 

карандаши.  

1 неделя 

апреля  

2  Я особенный.  Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№29  

Способствовать 

осознанию ребенком 
своих положительных 

качеств; самовыражению, 

совершенствовать 
умение выступать перед 

группой.  

Учить детей понимать 

себя, свои желания, 
чувства, положительные 

качества. Развивать 

самосознание. Развивать 
вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношения 
доверия, умение 

сотрудничать. Снять 

телесное и 

эмоциональное 
напряжение.  

Игрушка Незнайка, 

музыкальное 
сопровождение для 

релаксации 

(спокойная 
музыка), 

волшебный 

сундучок со 

шляпой Незнайки, 
заготовка 

волшебное дерево, 

цветные 
карандаши, 

волшебный стул  

2 неделя 

апреля  

3  Из чего же 

сделаны 

наши 

девчонки?  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№24  

Развитие 

коммуникативных 
навыков. Закрепление об 

особенностях поведения 

девочек. Способствовать 

формированию 
доброжелательного 

отношения к маме, 

бабушке, сестре, тёте.  

Бланки с 

заданиями, цветные 
карандаши, 

игрушка цветок, 

игра «клумба», 

музыкальное 
сопровождение, 

карточки с 

отгадками.  

3 неделя 

апреля  
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4  Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки?  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Занятие№25  

Развитие 

коммуникативных 
навыков. Закрепление 

знаний об особенностях 

поведения мальчиков. 

Работа по развитию 
самоконтроля.  

Бланки с 

заданиями, цветные 
карандаши, 

карточки для игры 

«Изобрази», мяч, 

карточки для 
задания 

«Спортсмены».  

4 неделя  

 

 

Май 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Итоговая 

диагностика 

- 1  

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№30  

1.Диагностика 
коммуникативной и 

эмоциональной сферы.  

2.Диагностика зрительной 
памяти. 3.Диагностика 

мышления. 

4. Диагностика внимания 

(концентрация, слуховое, 
зрительное). 

5.Диагностика 

воображения. 

Бланки с 
заданиями, 

простые и 

цветные 
карандаши, 

кубик 

настроении, мяч, 

карточки с 
заданием на 

исключение, 

модули.  

1 неделя мая  

2  Итоговая 

диагностика 

- 2  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
Занятие№31  

1.Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы.  

2. Диагностика слуховой 
памяти.  

3. Диагностика внимания 

(слуховое, устойчивость, 
переключение).  

4. Диагностика мышления 

(исключение, анализ).  

Бланки с 

заданиями, 

простые и 

цветные 
карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, 
карта с 

маршрутом, 

приглашения  

2 неделя мая  

3  Экспресс - 

диагностика 

в детском 

саду  

Н.Н. Павлова, 
Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 
детском 

саду».  

Экспресс-диагностика 
позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 
развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы.  

Комплект 
материалов 

предназначен 

для экспресс-
диагностики 

развития 

психических 

процессов у 
детей 

дошкольного 

возраста. 
Материалы 

структурированы 

по возрастам.  

3-4 неделя 
мая  
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2.3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

2.3.1.Развивающая работа и психологическая коррекция. 

 
Образовательная область Задачи 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Стабилизировать эмоциональный фон.  

Развивать способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.  

Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения.  

Развивать чувство собственного достоинства.  

Создавать условия для осознания собственных 

переживаний, снижения отчужденности.  

Стимулировать взаимопонимание, содействовать 

освоению позитивных средств самовыражения.  

Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в 

ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других 

людей, сопереживать.  

Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения 

анализировать и оценивать свои поступки и поступки 

других людей, результаты своей деятельности; замечать 

и исправлять ош1ибки для повышения качества 

результата; замечать и называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и 

объяснять причины их возникновения и приемы 

преодоления отрицательных переживаний, опираясь на 

свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и 

рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, 

обследовать его перед началом деятельности, задавать 

взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на 

способ действия в соответствии с требованиями 

взрослого («как надо делать»), оценивать результат на 

основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; 

объяснять необходимость самоконтроля, использовать 

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от 

задач или содержания, условий деятельности; 

мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную 
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устойчивую самооценку, адекватный уровень 

притязаний. 

Познавательное развитие  Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять 

суть происходящего, установить причинно-

следственные связи.  

Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера.  

Формировать умения планировать разные виды 

познавательной деятельности; развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений.  

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; 

способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; 

способность применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

самим ребенком, творчески их преобразовывать; 

замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и 

качеств предметов в процессе решения задач.  

Развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

предлагать варианты содействия персонажам; выражать 

интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, 

находить аналогии в реальной жизни. Улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное 

отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной 

литературы.  

Речевое развитие  Развивать навыки диалогического общения.  

Учить отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое 

речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки; формировать в речи 
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познавательные задачи. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Формировать умения использовать критерии 

эмоционально-эстетической оценки произведений, 

подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений 

для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в 

разных видах деятельности; развернуто формулировать 

замысел до начала деятельности, совершенствовать его 

в процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии 

с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-

творческой деятельности.  

Стимулировать потребность в творческом 

самовыражении.  

Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности.  

Формировать умения определять жанр музыкального 

произведения; понимать и объяснять смену настроения 

в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком, качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, нюансировать 

музыкальные произведения, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей 

в коллективных формах музыкальной деятельности.  

Поощрять стремление совершенствовать свое 

исполнительство; получать знания в отношении жанров, 

средств выразительности, композиторов и 

исполнителей; задавать соответствующие вопросы 

взрослому.  

Физическое развитие 

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, 

по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание.  

Развивать двигательное воображение. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое состояние.  

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности.  
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2.3.2.Календарно – тематическое планирование по программе психолого-

педагогических занятий для дошкольников 

6 -7 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" Приключения будущих первоклассников. 

Сентябрь 

 
№  Название 

занятия  
Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Экспресс - 

диагностика 

в детском 

саду  

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 
«Экспресс – 

диагностика в 

детском 

саду».  
Тест Керна- 

Йерасика  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 
уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 
особенности личностной 

сферы.  

Определение школьной 
зрелости.  

Комплект 

материалов 
предназначен для 

экспресс-

диагностики 

развития 
психических 

процессов у детей 

дошкольного 
возраста. 

Материалы 

структурированы 
по возрастам.  

Комплект 

материалов 

предназначен для 
диагностики  

1-3 неделя 

сентября  

2  Создание 

Лесной 

школы  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 19  

1.Знакомство детей друг 

с другом.  
2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения.  

3. Снятие телесного и 
эмоционального 

напряжения.  

4.Создание 
эмоционально 

положительного 

климата в группе.  

Цветные полоски 

бумаги, 
фломастеры, 

цветные 

карандаши, бланки 

с заданиями для 
детей  

4 неделя 

сентября  

3  Букет для 

учителя  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 23  

1. Продолжение 
знакомства детей друг с 

другом.  

2. Развитие 
коммуникативной сферы 

детей. Развитие навыков 

вербального и 
невербального общения.  

3. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  
4. Развитие внимания, 

памяти, мышления.  

5.Развитие мелкой 
мускулатуры руки.  

6.Развитие 

произвольности 

психических процессов  

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 

цветные 

карандаши, 
пиктограмма 

"Радость", 

разрезные картинки 
с пиктограммой 

"Радость" для 

каждого ребенка, 

бланки с заданиями 
для детей  

5 неделя 
сентября  
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Октябрь 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Смешные 

страхи  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 28 

1. Сплочение группы, 
развитие умения 

выступать публично. 2. 

Развитие навыков 

вербального и 
невербального 

общения, снятие 

телесного и 
эмоционального 

напряжения. 

3. Развитие 

эмоциональной сферы 
детей. 

4. Развитие внимания, 

памяти, воображения 
5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие 
произвольности 

психических процессов  

Ширма для 
сказки, персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

пиктограмма 
"Страх", 

разрезные 

картинки с 
пиктограммой 

"Страх" для 

каждого ребенка, 

бланки с 
заданиями для 

детей 

1 неделя 
октября  

2  Игры в 

школе  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 32  

1. Развитие 

коммуникативных 
навыков  

2. Развитие внимания, 

памяти, мышления, 
воображения.  

3. Развитие умение 

выступать публично.  

4. Развитие мелкой 
мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 
психических процессов  

Ширма для 

сказки, персонажи 
сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 
заданиями для 

детей, настольно-

печатная игра 

"Времена года"  

2 неделя 

октября  

3  Школьные 

правила  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 39  

1. Развитие навыков 

культурного общения.  

2. Обучение 
различению 

эмоционального 

состояния по его 
внешнему проявлению 

и выражению через 

мимику, пантомимику, 
интонацию.  

3. Развитие внимания, 

памяти, мышления 4. 

Развитие мелкой 
мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 
психических процессов  

Ширма для 

сказки, персонажи 

сказки, цветные 
карандаши, 

бланки с 

заданиями для 
детей, настольно-

печатная игра 

"Что хорошо, что 
плохо"  

3 неделя 

октября  

4  Собирание Н.Ю. 1. Развитие зрительной Ширма для 4 неделя  
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портфеля  Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 44  

памяти, слухового 

внимания, мышления.  
2. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 
мнение.  

сказки, персонажи 

сказки, цветные 
карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей,стимульный 
материал с 

изображением 

школьных 
принадлежностей, 

портфель.  

 

 

Ноябрь 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1.  Белочкин сон  Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 50  

1. Развитие 
эмоциональной сферы  

2. Развитие 

коммуникативной 

сферы.  
3. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления  
4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 
произвольности 

психических процессов  

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 
портфельчик со 

школьными 

принадлежностями, 
пиктограмма 

"Удивление", 

разрезные картинки 
с пиктограммой 

"Удивление" для 

каждого ребенка  

1 неделя 
ноября  

2  Госпожа 

Аккуратность  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 55  

1. Развитие 
эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы.  

2. Развитие волевой 
сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления  
3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 3 силуэта 
ладошки из картона 

красного, желтого и 

зеленого цветов, 
перышко  

2 неделя 
ноября  

3  Жадность  Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 59  

1. Развитие 

эмоциональной и 
коммуникативной 

сферы.  

2. Развитие волевой 
сферы, внимания, 

зрительной памяти, 

мышления  
3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 
цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, разрезная 
картинка для 

коллективной 

работы, карточки с 
изображениями 

животных  

3 неделя 

ноября  

4  Волшебное 

яблоко  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

1. Развитие навыков 

общения, умения 
выступать публично, 

высказывать свое 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 
цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

4 неделя 

ноября  
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стр. 65  мнение.  

2. Развитие 
эмоциональной сферы  

3. Развитие внимания, 

мышления  

4. Развитие мелкой 
мускулатуры руки.  

для детей, 

пиктограмма "Стыд", 
разрезные картинки 

с пиктограммой 

"Стыд" для каждого 

ребенка, мяч  

 

 

Декабрь 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1.  Подарки в 

день 

рождения 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 69 

1. Развитие сферы 

общения детей, 
навыков культурного 

общения. 

2. Развитие внимания, 
памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 
4. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 
цветные 

карандаши, бланки 

с заданиями для 
детей. 

1 неделя 

декабря  

2  Домашнее 

задание  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 75  

1. Развитие навыков 

общения у детей, 

умения работать в паре.  

2.Развитие речи и 
логического мышления.  

3. Развитие зрительной 

памяти, слухового 
внимания, мышления.  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 
произвольности 

психических процессов  

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные 

карандаши, бланки 
с заданиями для 

детей, картинки с 

изображением 
различных 

предметов  

 

3  Школьные 

оценки  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 80  

1. Развитие навыков 
общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление)  
3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, 
слуховое)  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  
5. Развитие 

произвольности 

психических процессов  

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 

цветные 

карандаши, бланки 

с заданиями для 
детей, парные 

картинки из двух 

наборов детского 
лото, мяч, музыка  

2 неделя 
декабря  

4  Ленивец  Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

1. Развитие навыков 
общения детей.  

2. Развитие мышления 

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 

цветные 

3 неделя 
декабря  



47 
 

Семицветик» 

стр. 86  

(анализ, логическое 

мышление)  
3. Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

распределения 

внимания.  
4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, слуховой 
памяти.  

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  
6. Развитие 

произвольности 

психических процессов  

карандаши, бланки 

с заданиями для 
детей, Ладошки, 

вырезанные из 

синего, красного и 

желтого картона, 
колечко, конверт 

со схемой  

5  Списывание  Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 90  

1. Развитие 
эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 2. 
Развитие внимания, 

логического мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 
4. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 

цветные 

карандаши, бланки 
с заданиями для 

детей, 

колокольчик, 

предметные 
картинки 

4 неделя 
декабря  

 

 

Январь 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Подсказка  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 95  

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей.  
2. Развитие внимания, 

логического мышления  

3. Развитие мелкой 
мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 
психических процессов  

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные 

карандаши, бланки 
с заданиями для 

детей, картинки из 

детского лото.  

2 неделя 

января  

2  Обманный 

отдых  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 100  

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 
сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления, 
зрительной памяти  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 
произвольности 

психических процессов  

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные 
карандаши, бланки 

с заданиями для 

детей, картинки с 
изображением 

различных 

действий  

3 неделя 

января  
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3  Бабушкин 

помощник  

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 107  

1. Развитие 

эмоциональной и 
коммуникативной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  
3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

4. Развитие 
произвольности 

психических процессов  

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 
цветные 

карандаши, бланки 

с заданиями для 

детей, колокольчик  

4 неделя 

января  

 

Февраль  

№ 
Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

Время 

проведения 

1  Прививка  Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 112  

1. Развитие 
эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

детей.  
2. Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения  

3. Развитие мелкой 
мускулатуры руки.  

4. Развитие 

произвольности 
психических процессов  

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 

цветные 

карандаши, бланки 
с заданиями для 

детей, пиктограмма 

"Робость", 

разрезные картинки 
с пиктограммой 

"Робость" для 

каждого ребенка, 
аптечка  

1 неделя 
февраля  

2  Больной 

друг  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 117  

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  
2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 
вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 
мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов  

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные 
карандаши, бланки 

с заданиями для 

детей, песня 
"Настоящий друг"  

2 неделя 

февраля  

3  Ябеда  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 122  

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  
2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 
невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  
5. Развитие 

произвольности 

психических процессов  

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные 
карандаши, бланки 

с заданиями для 

детей, пиктограмма 

"Брезгливость", 
разрезные картинки 

с пиктограммой 

"Брезгливость" для 
каждого ребенка  

3 неделя 

февраля  

4  Шапка - 

невидимка  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

1. Развитие 
эмоциональной сферы 

детей.  

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 

цветные 

4 неделя 
февраля  
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Семицветик» 

стр. 127  

2. Развитие внимания, 

мышления  
3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 
мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 
психических процессов  

карандаши, бланки 

с заданиями для 
детей, пиктограмма 

"Самодовольство", 

разрезные картинки 

с пиктограммой 
"Самодовольство" 

для каждого 

ребенка  

 

 

Март 

 
№  Название 

занятия  
Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1 
Задача для 

Лисенка 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 132  

1. Развитие 

эмоциональной сферы 
детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, воображения.  

3. Развитие навыков 
вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 
мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 
психических процессов  

Ширма для 

сказки, 
персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 
заданиями для 

детей,  

1 неделя 

марта  

2 Спорщик 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 138  

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  
2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 
невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  
5. Развитие 

произвольности 

психических процессов  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 
сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 
детей, зеркало  

2 неделя 

марта  

3 Обида 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 143  

1. Развитие 
эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 
мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 
невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

5. Развитие 
произвольности 

психических процессов  

Ширма для 
сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 
карандаши, 

бланки с 

заданиями для 
детей, зеркало  

3 неделя 
марта  
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4 Хвосты 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 147  

1. Развитие 

эмоциональной сферы 
детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 
вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 
мускулатуры руки.  

5. Развитие 

произвольности 
психических процессов  

Ширма для 

сказки, 
персонажи 

сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 
заданиями для 

детей, стихотв. 

С.Я. Маршака "О 
мальчиках и 

девочках"  

4 неделя 

марта  

5 Драки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 152  

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сферы 
детей.  

2. Развитие внимания, 

быстроты реакции. 
3. Развитие логического и 

мышления, восприятия 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 
5. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 
сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 
заданиями для 

детей, цветок 

ромашка, 

сделанной из 
цветной бумаги 

5 неделя 

марта  

 

 

Апрель 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Грубые 

слова  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 157  

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

детей.  
2. Развитие внимания, 

быстроты реакции.  

3. Развитие логического и 
мышления, восприятия  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  
5. Развитие 

произвольности 

психических процессов  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 
карандаши, 

бланки с 

заданиями для 
детей, цветок 

ромашка, 

сделанной из 
цветной бумаги  

1 неделя 

апреля  

2  Дружная 

страна  
Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 161  

1. Развитие 
эмоциональной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 
мышления  

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  
4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

Ширма для 
сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 
карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, "полоса 
препятствий"  

2 неделя 
апреля  
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5. Развитие 

произвольности 
психических процессов  

3  В гостях у 

сказки  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 165  

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.  
2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие навыков 
вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  
5. Развитие 

произвольности 

психических процессов  

Ширма для 

сказки, 

персонажи 
сказки, цветные 

карандаши, 

бланки с 
заданиями для 

детей, листы 

белой бумаги А4  

3 неделя 

апреля  

4  До свидания, 

Лесная 

школа  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 171 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 2. Развитие 

внимания, мышления 
3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 
4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 
психических процессов 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, цветные 
карандаши, 

бланки с 

заданиями для 
детей, листы 

белой бумаги А4 

4 неделя 

апреля  

 

 

Май 

 
№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  Время 

проведения  

1  Итоговая 

диагностика-

1  

Тест Керна- 

Йерасика  

Определение школьной 

зрелости.  

Комплект 

материалов 
предназначен 

для диагностики  

1 неделя мая  

2  диагностика-

2  
Тест Керна- 
Йерасика  

Определение школьной 
зрелости.  

Опросник 
ориентировочно

го теста 

школьной 

зрелости  

2 неделя мая  

3  Экспресс - 

диагностика 

в детском 

саду  

Н.Н. 

Павлова, 

Л.Г. Руденко, 
«Экспресс – 

диагностика 

в детском 

саду».  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 

уровень 
интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы.  

Комплект 

материалов 

предназначен 
для экспресс-

диагностики 

развития 

психических 
процессов у 

детей 

дошкольного 
возраста. 

Материалы 

3-4 неделя 

мая  
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структурирован

ы по возрастам.  

 

 

2.4 Перспективный план психолого-педагогического сопровождения 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Содержание мероприятий  Срок выполнения  Примечание  

С воспитанниками:  

1.Диагностика 

познавательной сферы детей.  

2. Углубленное 

психодиагностическое 

обследование детей, 

включенных в группу риска.  

3. Оценка нервно 

психического развития детей 

раннего возраста.  

4.Психодиагностические 

обследования детей, 

обратившихся за оказанием 

психологической помощи.  

5.Психодиагностическое 

обследование детей, 

направленных на ПМПК по 

результатам обследования.  

6. Психодиагностическое 

обследование всех детей 

подготовительных групп на 

готовность к школе.  

С родителями 

воспитанников  

1.Психодиагностические 

обследования родителей, 

обратившихся за оказанием 

психологической помощи.  

С педагогами  

1. Исследование 

психологического климата в 

коллективе.  

 

Сентябрь-ноябрь  

 

 

Октябрь- апрель  

 

Октябрь  

Май  

 

По мере поступления запроса.  

 

Март-апрель  

 

 

Сентябрь  

Май  

 

 

 

По мере поступления запроса.  

 

 

Декабрь  

 

Выявления уровня развития 

познавательных процессов.  

Промежуточный анализ 

результатов проведения 

коррекционно-развивающей 

работы в группе риска.  

Выявление уровня нервно-

психического развития детей 

младших групп.  

Выявление проблемы, 

послужившей причиной 

обращения за 

психологической помощью  

Выявление уровня развития 

познавательных процессов.  

Получение и анализ данных 

об уровне подготовленности 

к обучению в школе детей в 

подготовительных группах  

 

 

 

Выявление проблемы, 

послужившей причиной 

обращения за 

психологической помощью.  

Получение и анализ 

информации об уровне 

психологического климата в 

педагогическом коллективе 

ДОУ  
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 Коррекционно-развивающая работа 

 
Содержание мероприятий  Срок выполнения  Примечание  

С воспитанниками: 

1. Работа по адаптации 

детей,поступивших в ДОУ в 

новом учебном году и детей 

переформированных групп, 

вернувшихся из отпусков. 

Программа «Адаптация»  

2. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая и 

тренинговая работа с детьми, 

чьи психологические 

особенности стали причиной 

обращения родителей за 

помощью психолога.  

3.Реализация программы 

«Цветик –семицветик»» с 

детьми подготовительных 

групп.  

4.Реализация программы 

«Цветик –семицветик»» с 

детьми старших групп  

5.Реализация программы 

«Цветик –семицветик»» с 

детьми средних групп.  

6. Реализация программы 

«Цветик –семицветик»» с 

детьми младших групп.  

7.Проведение коррекционно-

развивающей работы с 

детьми группы риска. 

(Совместно с воспитателем).  

 

Октябрь –ноябрь  

в течение года  

 

 

 

 

 

 

По мере поступления запроса.  

 

 

 

 

 

1раз в неделю  

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу  

 

Ускорение процесса 

адаптации детей к 

пребыванию в ДОУ  

 

 

Устранение психологических 

проблем у детей, 

нормализация детско-

родительских отношений.  

 

 

 

 

 

Способствовать позитивному 

личностному развитию 

каждого ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормализация темпов 

психического развития у 

детей группы риска  

 

 

Консультативная деятельность 

 
Содержание мероприятий  Срок выполнения  Примечание  

С родителями 

воспитанников  

1.Психологическое 

консультирование родителей.  

 

С педагогами  

1. Консультация педагогам 

вновь набранных групп: 

«Трудности адаптации детей 

к ДОУ»  

2.Психологическое 

консультирование 

педагогического состава.  

 

 

1 раз в неделю  

в течение учебного года  

 

 

Сентябрь  

 

 

В течении года  

 

 

 

Октябрь  

 

Достижение 

взаимопонимания о причинах 

возникновения проблем и 

путей их преодоления.  

 

Нормализация 

психологического климата в 

группе  

 

Гармонизация 

взаимоотношения ребенок - 

взрослый  
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3. Консультирование 

педагогического состава 

«Возрастные кризисы».  

 

 

Психолого-педагогическое просвещение и профилактика 

 

 
Содержание мероприятий  Срок выполнения  Примечание  

С воспитанниками 

Работа в проекте. 

С родителями 

воспитанников 

Участие в родительских 

собраниях 

Папка-передвижка: 

«Адаптация ребенка к 

дошкольному учреждению», 

«Причины дезадаптации у 

детей». 

«Развитие 

стрессоустойчивости у детей» 

«Игры с детьми в период 

адаптации» 

«Гиперактивные дети» 

«Подготовка к школе». 

С педагогами 

Работа с педагогами ДОУ по 

профилактике 

эмоционального выгорания 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

В течение года 

 

Выявление задатков и 

развитие способностей у 

детей 

 

Повышение уровня 

информированности 

родителей в вопросах 

психического развития 

ребенка. 

 

Повышения уровня 

родительской 

компетентности и, как 

следствие, успешной 

социализации воспитанников 

ДОУ 

 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения у педагогических 

работников детского сада 
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2.5 Календарно-тематическое планирование на облегчение 

адаптационного периода у детей разновозрастной группы (первая  

младшая, ) через создание эмоционально комфортных условий 

пребывания в детском саду и предотвращение причин 

психосоматических заболеваний «Адаптация» 

 
Тема  Цель  Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Время 

проведения  

«Божья 

коровка»  

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе.  

Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры.  

Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики, ориентация 

в собственном теле.  

Развитие зрительного восприятия 

(цвета, формы, размера предметов).  

Развитие внимания, речи, воображения.  

Приветствие  

Рассматривание божьей 

коровки  

Игра «Поймай божью 

коровку»  

Пальчиковая гимнастика 

«Божья коровка»  

Дыхательное упражнение 

«Согреем божью 

коровку»  

Подвижная игра «Божья 

коровка и ветер»  

Упражнение «Большой-

маленький»  

Рисование пальчиками  

1 неделя 

октября  

«Листопад»  1.Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности.  

2.Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения .  

3.Снятие импульсивности, 

повышенной двигательной активности.  

4.Развитие умения двигаться в одном 

ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп.  

5. Развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции.  

6. Развитие речи, воображения, 

творческих способностей.  

1. Приветствие  

2. Упражнение «Прогулка 

в осенний лес»  

3. Игра «Солнышко и 

дождик»  

4. Двигательное 

упражнение «Листья 

летят»  

5. Рисование  

6. Ритуал прощания  

2 неделя 

октября  

«Мячик»  Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками.  

Повышение эмоционального тонуса.  

Развитие чувства ритма, координации 

движений.  

Развитие ориентации в пространстве.  

Обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения 

других детей, предметов.  

Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения.  

Приветствие  

Рассматривание мяча, 

определение формы, 

цвета, размера.  

Стихотворение «Мой 

весёлый звонкий мяч»  

Подвижная игра 

«Мячики»  

Игра «Найди мяч»  

Упражнение «Волшебный 

мешочек»  

Ритуал прощания  

3 неделя 

октября  

«Прогулка 

в осенний 

лес»  

Сплочение группы, развитие эмпатии.  

Развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

Приветствие  

Рассматривание картины 

«Осенний лес»  

4 неделя 

октября  
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реагировать на инструкцию.  

Снижение излишней двигательной 

активности.  

Обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету.  

Развитие пространственных 

представлений, умения отображать в 

речи с помощью предлогов (на, под, в, 

за, …) местонахождение вещей.  

Развитие общей моторики.  

Развитие памяти, речи и воображения.  

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке»  

Упражнение «Найди 

ёжика»  

Стихотворение «Что ты, 

ёж, такой колючий»  

Подвижная игра «Ёж и 

лиса»  

Упражнение 

«Классификация»  

Подвижная игра «Ёжик»  

Ритуал прощания  

«Весёлый 

Петрушка»  

Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха.  

Закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка-

мальчик).  

Закрепление пространственных 

представлений.  

Развитие общей и мелкой моторики.  

Развитие восприятия, речи и 

воображения.  

Приветствие  

Знакомство с Петрушкой  

Подвижная игра 

«Паровоз»  

Игра «Где же ваши 

ручки»  

Упражнение «Билетики»  

Подвижная игра 

«Карусели»  

Потешка с движениями  

Ритуал прощания  

1 неделя 

ноября  

«Мячики»  Развитие коммуникативных навыков 

(учить устанавливать контакт друг с 

другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений 

партнера).  

Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения.  

Развитие умения согласовывать свои 

действия с ритмом и текстом стиха.  

Развитие ориентации в своем теле.  

Развитие общей и мелкой моторики.  

Развитие зрительного восприятия, речи 

и воображения.  

Приветствие  

Рассматривание мячей: 

большого и маленького  

Подвижная игра 

«Мячики»  

Релаксация «Ветерок»  

Потешка с движениями 

«Друг веселый, мячик 

мой»  

Подвижная игра в паре  

Рисование «Мячи»  

Ритуал прощания  

2 неделя 

ноября  

«Мыльные 

пузыри»  

Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии.  

Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности.  

Обучение детей установлению 

контакта друг с другом, сплочение 

группы.  

Развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики.  

Развитие внимания, речи, воображения.  

Приветствие  

Наблюдение за мыльными 

пузырями  

Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки-ладошки»  

Малоподвижная игра 

«Надувайся, пузырь»  

Игра «Пузыри в баночке»  

Игра «Громко – лети, 

тихо – лежи»  

Игры с мячом в паре  

Ритуал прощания  

3 неделя 

ноября  

«Мишка»  1. Сплочение группы, развитие 

эмпатии.  

2. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, тревожности.  

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

1. Приветствие  

2. Знакомство с 

медвежонком.  

3. Подвижная игра 

«Разбуди Мишку»  

4. Пальчиковая 

4 неделя 

ноября  



57 
 

ритмом стиха, с правилами игры.  

4. Развитие координации движений. 

Общей и мелкой моторики.  

5. Развитие внимания, речи, 

воображения.  

гимнастика «Как под 

горкой»  

5. Слушание пения птиц  

6. Подвижная игра «У 

медведя во бору»  

7. Рисование «Мед для 

медведя» 

8. Ритуал прощания 

«Колобок»  Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам 

сотрудничества.  

Снятие страхов перед сказочными 

героями.  

Развитие общей и мелкой моторики, 

координации движений.  

Развитие восприятия.  

Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие внимания, речи и 

воображения.  

Приветствие  

Инсценирование сказки 

«Колобок»  

Упражнение «Накорми 

зайчика»  

Физкультминутка 

«Лесная тропинка»  

Игра «Прятки»  

Упражнение «Волшебный 

мешочек»  

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик о пальчик»  

Подвижная игра 

«Колобок»  

Ритуал прощания  

1 неделя 

декабря  

«Мишка»  Сплочение группы, развитие эмпатии.  

Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности.  

Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры.  

Развитие координации движений. 

Общей и мелкой моторики.  

Развитие внимания, речи, воображения.  

1. Приветствие  

2. Знакомство с 

медвежонком.  

3. Подвижная игра 

«Разбуди Мишку»  

4. Пальчиковая 

гимнастика «Как под 

горкой»  

5. Слушание пения птиц  

6. Подвижная игра «У 

медведя во бору»  

7. Рисование «Мед для 

медведя»  

8. Ритуал прощания  

2 неделя 

декабря  

«Зайка»  Создание положительного 

эмоционального настроя в группе.  

Развитие умения подражать движениям 

взрослого.  

Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики.  

Развитие умений починяться правилам 

игры, отработка быстроты реакции.  

Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности.  

Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения.  

Приветствие  

Пальчиковая гимнастика 

«Зайка»  

Потешка с движениями  

Подвижная игра «Лиса и 

зайчик»  

Упражнение «Волшебный 

мешочек»  

Ритуал прощания  

3 неделя 

декабря  

«Новый 

год»  

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе.  

Отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, 

с ритмом и текстом песни.  

Приветствие  

Знакомство с дедом 

Морозом  

Игра «Какая ель»  

Игра «Заморожу»  

4 неделя 

декабря  
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Отработка быстроты реакции. Развитие 

общей и мелкой моторики, ориентации 

в собственном теле. 

Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

Дыхательное упражнение 

«Погреем пальчики» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики у нас 

попляшут» 

Игра «Угадай на ощупь» 

Рисование «Игрушки на 

ёлочке» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебно–методическое и информационное обеспечение программы.  

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной.  

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя:  

• столы детские;  

• стулья детские.  

Консультативная зона включает в себя:  

• Рабочий стол педагога – психолога;  

• Шкаф для хранения документов;  

• Документы, регламентирующие деятельность педагога – 

психолога;  

• Набор диагностических методик;   

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

• Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе;  

• Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических 

игр.  
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3.2. Краткая презентация рабочей программы 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: профилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 

периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

следующих образовательных программ: 

1. Основная общеобразовательная инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дрофеевой). 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ ДС ОВ № 42 

3. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» (автор В.Л. 

Шарохина). 

4. «Приключение будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6 – 7 лет» (автор И.Л. Арцишевская). 

5. Программа психолого – педагогического сопровождения процесса 

адаптации детей раннего и дошкольного возраста «Адаптация» (автор А.С. 

Роньжина). 

6. Программа психолого-педагогического сопровождения детей первой  

младшей группы «Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева). 

 

7. Программа психолого-педагогического сопровождения детей старшей 

группы «Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева). 

8. Программа психолого-педагогического сопровождения детей 

подготовительной группы «Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева). 
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9. Программа – психолого педагогического сопровождения детей 

старшего дошкольного возраста «Радуга толерантности» (автор С.Г. 

Долгова). 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 

• Рабочая программа педагога-психолога является локальным актом 

МБДОУ ДС ОВ №42 ст.Северской МО Северского района , 

разработанная в соответствии: Федеральный Закон «Об 

образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

• «Федеральный закон от 31.07.2020 г. о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»  

• Устав МБДОУ ДС ОВ  № 42 

• Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 42 ст.Северской  МО  Северского района   разработанная с 

учетом основной образовательной инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21» 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

• Положение о рабочей программе 
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• Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

• Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 

22.10.1999 г. 

• Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 

«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования». 

• Письмом Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 7 апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования». 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения». 

Срок реализации программы – 1 год (2021-2022). 

Основная образовательная программа ДОУ, разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС. Программа определяет обязательную часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детей, 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе, и является программным документом. 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 

создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей; 

-обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение диагностической работы; 

- проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

-проведение консультативной работы; 

-проведение психопрофилактической работы. 
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Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Принципы: 

 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через ее включение в различные виды деятельности; 

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Подходы: 

- Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту); 

- Личностно – ориентированный подход (Г.А.Цукерман, 

Ш.А.Амонашвили; выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности); 

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

На основе рабочей программы «От рождения до школы» осуществляется 

перспективное и календарное планирование деятельности с учетом 

конкретной образовательной ситуации в ДОУ. 

Структура рабочей программы ДОУ № 42 отражает все направления 

деятельности психолога в дошкольном учреждении. 
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