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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной деятельности педагога-психолога разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного Учреждение, и предусмотрена 

для организации психологического сопровождения детей возрасте от 4 до 7 лет. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется 

на государственном языке РФ - русском языке. Срок реализации составляет 1 учебный год. 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - «Детский сад №226» города Барнаула (далее - 

МБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста (ст. 64, п. 1). 

 Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ (далее - Программа) сформирована 

на основании нормативной правовой базы: 

• Устав МБДОУ; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности муниципального 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №226» 

 Программа разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От 

рождения до школы») (далее - ООП «От рождения до школы»), а также парциальных 

программ:  

«Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, Н.Ю. Куражевой.- СПб.:Речь, 2016. –  160 с» ; 

«Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, Н.Ю. Куражевой.- СПб.:Речь, 2016. –  160 с» ; 

 «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников в 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников», Н.Ю. Куражевой - 

СПб.: Речь, 2016. – 208 с. 

 Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 Деятельность современного педагога-психолога МБДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 

периоды. 

 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в МБДОУ 

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

деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление 

которого происходит в ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и 

др.). 

 Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 

ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

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

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

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

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. 

 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

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

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

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

направлена деятельность педагога-психолога МБДОУ. 

 Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 

интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и 

связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты 

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

мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

 В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии 

от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 

 

1.2.  Цели и задачи реализации Рабочей программы 
Цель Рабочей программы: содействие в создании психологических условий для 

охраны здоровья и личностного развития всех участников образовательного процесса.  

Задачи Рабочей программы: 

1. Содействовать укреплению физического и психического здоровья детей.  

2. Способствовать развитию познавательной, коммуникативной, эмоциональной и 

социально – личностной сферы детей.  

3. Содействовать коррекции у детей нежелательных черт характера и поведения, 

выработке положительных черт, способствующих лучшему взаимопониманию в процессе 

общения.  

4. Способствовать формированию предпосылок к учебной деятельности.  

5. Выявлять и сопровождать детей группы риска и оказывать им необходимую 

психологическую помощь; 

6. Способствовать повышению уровня психологической грамотности родителей и 

педагогов в вопросах обучения и воспитания детей; 

7. Способствовать сохранению психического здоровья педагогов. 

1.2.1. Цели и задачи программы психолого-педагогических занятий с детьми 

Цель программы «Цветик-семицветик»: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи программы для каждого возраста ориентированы на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и направлены на 

развитие ведущего психического процесса или сферы психики. 

В частности: 

4-5 лет - восприятие, эмоциональная сфера; 

5-6 лет - эмоциональная, коммуникативная сферв; 
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6-7 лет - личностная сфера, волевая сфера 

 Задачи психолого-педагогических занятий по программе 

«Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет. 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности; 

2. Способствовать самопознанию ребенка; 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки; 

4. Способствовать проявлению эмоциональной восприимчивости, отзывчивости; 

5. Продолжать формирование умения подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил; 

6. Создавать условия для дальнецйшего развития  памяти,восприятия. Мышления. 

Внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинятьсвое поведение нравственным нормам. 

 

Задачи психолого-педагогических занятий по программе 

«Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет. 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов; 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка; 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности; 

4. Способствовать самосознанию ребенка; 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей; 

7. Организовывать совместную деятельность с цельюразвития навыков 

сотрудничества. 

 

Задачи психолого-педагогических занятий по программе 

«Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет. 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов 

у детей во всех видах деятельности; 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка: 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности; 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки; 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения; 

6. Формировать этические представления; 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации; 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности; 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика;  

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы построения программы:  

1. Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-психолог 

отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его индивидуальные особенности. 

2. Добровольность. Ребёнок и родители (законные представители) имеют право 

отказаться от консультации, диагностики, участия в развивающих занятиях. 

3.Соблюдения равенства и сотрудничества.  
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4.От динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий педагог-психолог 

не просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое внимание зоне ближайшего 

развития. 

5.Отсутствие оценок и фиксации на неудачах. 

6.Обеспечение психологической и физической безопасности детей.   

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в группах детского сада, на 

улице во время прогулки, в кабинете педагога-психолога.  

 

1.4.Значимые для разработки реализации Рабочей  программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей от 4 до 7 

лет. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

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

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы (Целевые 

ориентиры) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Данная программа рассчитана для работы с детьми от 4 до 7 лет. Планируемые 

результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 
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ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные, 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на каждом этапе дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры – это социальные и психологические характеристики 

личности ребенка на каждом этапе  дошкольного образования: 

Программа психологических занятий «Цветик-семицветик» (КуражеваН.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л.). Для детей 4-5 лет. 

 

• Созданы условия для проявления познавательной активности; 

• Ребенок включается в процесс самопознания - развивается способность выстраивать 

элементарные умозаключения; 

• Созданы условия для дальнейшего развития восприятия, мышления. Памяти, внимания. 

Воображения; 

• Сформировано умение подчинять свое поведение нравственным нормам; 

• Развита контролирующая функция речи: речь способствует организации собственной 

деятельности; 

• Ребенок проявляет эмоциональную восприимчивость,отзывчивость, 

• У ребенка формируется умение подчинять свои действия правилам; 

• Деятельность ребенка усложнилась через увеличение количества правил 

 

Программа психологических занятий «Цветик-семицветик» (КуражеваН.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л.). Для детей 5-6 лет 

• Элементы произвольности психических процессов у детей сформированы в 

соответствии с возрастом; 

• Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности; 

• Дети умеют предвосхищать результат деятельности; 

• У детей формируются высшие чувства (интеллектуальные, моральные, эстетические); 

• Творческий потенциал ребенка активно развивается; 

• Дети включены в процесс самопознания; 

• Активно развивается саморегуляция эмоциональных реакций; 

• Коммуникативные навыки соответствуют возрасту, дети умеют работать в совместной 

деятельности, развиваются навыки сотрудничества; 

• У детей формируется планирующая функция речи. 

 

Программа психологических занятий «Цветик-семицветик» (КуражеваН.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л.). Для детей 6-7 лет. 

• У детей развиты высшие чувства (интеллектуальные, моральные, эстетические); 

• У детей сформирован устойчивый интерес к школе, школьной жизни; 

• Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности; 

• У детей развиты процессы саморегуляции эмоциональных реакций в соответствии с 

возрастом; 

• Коммуникативные навыки дошкольников развиты. Ребенок может обратиться ко 

взрослому или сверстникам с целью решения текущих проблем; 

• Дети умеют работать в совместной деятельности; 

• У детей сформирована, в соответствии с возрастом, произвольность психических 

процессов; 

• Творческий потенциал ребенка соответствует возрастным нормам; 
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• Дети активно познают мир, владеют инструментами познания и самопознания, 

самоорганизации и сотрудничества; 

• У детей развита планирующая функция речи; 

• Дети умеют предвосхищать результат деятельности и формулировать его в речи. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основами 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1 Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей с 4 до 7 

лет. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (вариативная часть) в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в  

• Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет 

«Цветик-семицветик»/ под редакцией Н.Ю.Куражевой .-СПб: Речь, 2014.-160 с.  

- средняя группа – с 18-193. 

• Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. 

Куражека, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. -  СПб.: 

Речь, 2016, - 160с. 

- старшая группа - с.14-142;  

• Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников»/ Н.Ю. Куражека, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. -  СПб.: Речь, 2016, - 208с.  

- подготовительная к школе группа - с.19—174  

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей с 4 до 7 лет. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей 

основано на оказание психологической помощи, консультативного характера для 

воспитателей, родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на развитие 

познавательной сферы детей дошкольного возраста. 

2.1.3. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Речевое развитие» для детей с 4 до 7 лет. 
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей основано на 

оказание психологической помощи, консультативного характера для воспитателей, 

родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на развитие речевой сферы 

детей дошкольного возраста. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом 

процессе находятся во взаимосвязи:  

 сквозные механизмы развития детей,  

 виды детской деятельности,  

 формы организации детских видов деятельности. 

Модель образовательного процесса 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации 

видов детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Игра,  

общение, 

познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Игровая 

 

Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, 

настольно-печатные), 

подвижные, творческие игры 

(сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

совместные с педагогом  

Беседы, коммуникативные 

ситуации, ситуативные 

разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

 

Игра,  

общение, 

познавательно- 

исследова- 

тельская 

деятельность 

Познавательная 

 

Наблюдения, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

 

Речевое развитие Игра, общение, 

познавательно 

- 

Речевая Беседы, диалогическая речь 

(по телефону, например), 

беседы - воспоминания (о 
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Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

1. Сквозные механизмы развития ребенка. 
Рабочая программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность), как сквозные механизмы развития 

ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах 

развития и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

Сквозные механизмы развития детей  

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

дошкольный возраст 

4-7 лет 

 

Игровая деятельность, включая игру с правилами и другие виды 

игры 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

2. Формы организации детских видов деятельности 
Рабочая программа предусматривает вариативное использование форм организации 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений в развитии 

детей: занятие, дидактическая игра, наблюдение, сравнение и др. 

3. Методы обучения 

Для решения образовательных задач Рабочей Программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач Рабочей программы по профессиональной 

коррекции нарушений в развитии детей  осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой данной  

образовательной работы. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

программой предусмотрено:  

- выделение времени и игрового пространства; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности;  

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

Методы обучения: 

4-5 лет 

 Экспериментирование; 

 Беседа с детьми; 

 Рассказ педагога; 

 Дидактическая игра; 

 Рассматривание картинки; 

исследовательс

кая 

деятельность 

выходном дне, например), 

артикуляционные гимнастики, 

составление рассказов, 

речевые игры, 

пересказы,разучивание песен, 

стихотворений, речевое 

сопровождение деятельности. 
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 Пальчиковые игры; 

 Рефлексия. 

Приемы 

• Сюрпризный момент; 

• Выполнение педагогом игровых действий; 

• Загадывание и отгадывание загадок 

 

              5-6 лет 

 Экспериментирование; 

 Моделирование ситуаций; 

 Беседа с детьми; 

 Рассказ педагога; 

 Дидактическая игра; 

 Пальчиковые игры; 

 Рефлексия. 

Приемы 

• Внезапное появление объектов; 

• Выполнение педагогом игровых действий; 

• Загадывание и отгадывание загадок; 

• Создание игровой ситуации. 

 

              6-7 лет 

 Создание проблемных ситуаций; 

 Экспериментирование; 

 Моделирование ситуаций; 

 Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями; 

 Беседа с детьми; 

 Рассказ педагога; 

 Дидактическая игра; 

 Пальчиковые игры; 

 Рефлексия. 

 

Приемы 

• Загадывание и отгадывание загадок; 

• Введение элементов соревнования; 

• Создание игровой ситуации 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

 

2.3. Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими 

опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 
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самостоятельно. 

Познавательно-ис

следовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

Одной из основных образовательных задач программы является индивидуализация 

образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в программе 

уделяется: 

• поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы 

и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

• ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 

2.4.  Основные направления деятельности педагога-психолога 

 Психодиагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Проводится: 
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• Диагностическая работа по проблемам психического развития у 

дошкольников» (по результатам наблюдения, по запросу родителей, педагогов в 

течение года).  

• Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных кризисов 3 и 7 

лет» (в течение года, по запросу).  

• М.А.Панфилова «Капитан корабля» - опрос для старших групп (межличностные 

отношения); 

• Л.В.Галецкая, В.В.Орлова «Я в детском саду» - для средних групп. 

• · М.А.Панфилова «Кактус» для старших групп. 

• · А.И.Захаров «Твои страхи» для старшего дошкольного возраста. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе. (Кумарина Г.Ф. «Метод 

фронтального изучения детей в предшкольный период»); 

• А.Керн-И.Ирасек «Школьная зрелость» групповой тест для подготовительных групп. 

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ, согласно положению о ППк. (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс - диагностика 

в детском саду») 

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и 

личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников образовательного процесса.             

Психопрофилактика  
Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на 

развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупредить нарушения в становлении личности и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психологических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблема развитии и взаимодействии 

участников образовательного процесса. 

Проводится: 

• стендовая информация об индивидуальных различиях и возрастных 

особенностях детей, о влиянии семейного воспитания и его типах, о возрастных 

кризисах и т.д., 

• памятки для родителей о возрастных особенностях детей и другой тематики, 

• беседы и лекции с педагогами с демонстрацией эффективных методов и 

приемов работы с детьми и родителями, 

• сотрудничество в подборе доступных игр по развитию психических процессов 

и коррекции поведения детей, 

• выступления на родительских собраниях, 

• семинары и тренинги для педагогов и родителей. 

Коррекционная и развивающая работа.  
Цель: способствовать  созданию  условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекции отклонений психического развития. 

Развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики детского 

коллектива (группы) и отдельного ребенка.  

Коррекционная работа строится на основе комплексного психолого-медико- 

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

 • комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

 • анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

 • развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

 • сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
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 • участие в ППк с предоставлением материалов.  

Проводится: 

-занятия по оптимизации эмоционального благополучия старших дошкольников, 

посредством развития эмоциональной сферы, коммуникативных навыков, навыков 

саморегуляции. 

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению (программа 

психологической подготовки детей к школе); 

-индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной 

и познавательной сферах) по запросу родителей (законных представителей); 

4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказан 

ие им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

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

ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика 

проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

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

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи города. 

Консультативная помощь оказывается родителям и педагогам в индивидуальной 

форме. 

Консультации психолога организуются в ДОУ следующими способами: 

• по приглашению (по итогам диагностики) с предварительным согласованием 

удобного для родителей времени с целью осознания проблемы и нахождения 

оптимальных путей ее решения, 

• по самостоятельному обращению родителей и педагогов по проблемам 

воспитания и развития детей,  

• по личным обращениям сотрудников учреждения, а также для отреагирования 

актуального эмоционального состояния, 

• активная консультативная помощь оказывается родителям и педагогам в 

период адаптации детей к условиям ДОУ. 

Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов 

развития и рекомендации, изложенные в понятной для клиента форме с описанием 

практических и коммуникативных действий, которые направлены на решение проблемы 

или снижение ее интенсивности.  

5.Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний; 

 - включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного МБДОУ, с учетом традиций и местных 

условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Проводится: 

• Систематизированное психологическое просвещение педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  
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4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников и др. 

• Систематизированное психологическое просвещение родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, семинаров – практикумов, тренингов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Половое воспитание и развитие и др. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии, 

методы и приемы. 

6. Организационно-методическая работа 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога-психолога. 

Проводится: 

• анализ диагностического материала; 

• работа с литературой, оформление текущей документации; 

• посещение методических объединений района и города; 

• подготовка материала к педагогическим советам, родительским собраниям; 

• оформление психологических заключений, характеристик на ПМПК. 

 
2.5. Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей программы. 

Построение деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы, во время совместной 

деятельности  педагога-психолога и детей. 

Аспекты обеспечивающие поддержку 

детской инициативы 

Условия 

Эмоциональное благополучие ребенка -общаться с детьми доброжелательно, без 

обвинений и угроз; 

-внимательно  выслушивать  детей,  

показывать,  что понимаете  их чувства,  

помогать  делиться  своими 

переживаниями и мыслями; 

-помогать   детям   обнаружить   

конструктивные варианты поведения; 

- обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети  играют  вместе  

и  могут  при  желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе 

Доброжелательность, внимательное 

отношение 

- устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых 
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норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Самостоятельность - при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; 

-предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

-планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Познавательная деятельность - регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

- регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивать в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия ; 

- способствовать принятию 

самостоятельных решений детей и 

выхода из проблемной ситуации; 

- организовывать обсуждения, в которых 

дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

- формировать умение обосновать свою 

точку зрения; 

- поощрять и поддерживать ребенка за 

активное участие в обсуждении 

проблемной ситуации. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагога-психолога со специалистами 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО 

С руководителем ДОО 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПк 

 Со старшим воспитателем 
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1. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам 

2. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

3. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

4. Выступает консультантом по вопросам создания развивающей 

предметно-развивающей среды. 

5. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

 С воспитателями 

1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач. 

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

3. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе – 

просвещает воспитателей по данной теме. 

С узкими специалистами 

Взаимодействия педагога-психолога с музыкальным руководителем ДОО: 

1.Помощь в создании эмоционального настроя, повышения внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса.  

2.Обеспечение психологической безопасности во время проведения праздничных 

мероприятий.  

3. Рекомендации методов и приемов для смягчения личностных отклонений через 

театрализованную деятельность (выбор детей для роли).  

4. Организация психологического сопровождения детей младшего возраста на 

музыкальных занятиях. 

Направления деятельности педагога-психолога с инструктором по физической 

культуре ДОО:  

1.Рекомендовать игры и упражнения для снятия эмоционального напряжения детей, 

релаксации.   

2.Рекомендации по взаимодействию на занятиях с детьми ТНР, с учетом их 

личностных особенностей.  

3. Рекомендации по дифференцированному подходу на занятиях к мальчикам и 

девочкам. 

Взаимодействия педагога-психолога с медицинским работником ДОО:  

1. Осуществление мониторинга образовательного процесса, выявление 

медицинских проблем воспитанников, получение рекомендаций при организации 

психолого-педагогического сопровождения детей группы риска по здоровью, в т. ч. 

детей-инвалидов.  

2. Совместное сопровождение периода адаптации.  

3. Подготовка документов для ПМПК.  

4. Оформление медицинских карт при выпуске детей в школу. 

Перспективный план работы с педагогическим коллективом  

Время 

проведения 

Планируемые мероприятия С кем 

проводится 

Форма 

Сентябрь «Выявление проблемных детей, 

нуждающихся в психологической 

коррекции» 

Воспитатели 

групп № 

1,3,4,8,9,10,11 

Анкета 

Октябрь Консультация из цикла «Аспекты 

преемственности в работе воспитателя и 

педагога - психолога ДОУ как средство 

Воспитатели 

групп № 10,11 

(подготовитель

Консультация 
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повышения эффективности подготовки 

дошкольников к школьному 

обучению»(по результатам диагностики) 

ные группы) 

Октябрь Консультации с воспитателями по 

результатам экспресс – диагностики 

познавательных процессов 

Воспитатели 

групп 1,3,4,8,9 

Консультация 

Ноябрь Диагностика психоэмоционального 

состояния педагогов 

Все педагоги Тестирование 

Ноябрь Создание психологического комфорта 

в группах детского сада 

(семинар-практикум) 

 

Воспитатели. 

Все группы 

 

Консультация 

Декабрь Подведение итогов адаптации детей. Воспитатели 

групп №2,7,6. 

Консультация 

Январь Консультация из цикла «Аспекты 

преемственности в работе воспитателя и 

педагога - психолога ДОО как средство 

повышения эффективности подготовки 

дошкольников к школьному 

обучению»(по результатам 

промежуточной диагностики детей, 

посещающих занятия 

педагога-психолога) 

Воспитатели 

групп № 10,11  

консультация 

Февраль Встреча  из тематической подборки 

«Здоровьесберегающие технологии как 

профилактика профессионального 

выгорания педагогов.» 

Все педагоги Мастер-класс 

Март Встреча 2  из тематической подборки 

«Здоровьесберегающие технологии как 

профилактика профессионального 

выгорания педагогов.» 

Все педагоги  

Апрель Групповая консультация с педагогами по 

результатам итогового 

социометрического исследования 

Воспитатели 

групп № 8, 9 

(старшие 

группы) 

Консультация 

Май Анализ усвоения детьми программы, 

общие тенденции группы. Сильные и 

слабые стороны в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Все педагоги Консультация 

Май Педсовет: выступление на тему: 

«Адаптация детей» , 

«Результаты психологической 

диагностики детей подготовительной 

группы по готовности к школьному 

обучению» 

Все педагоги Презентация 

Сентябрь-май Индивидуальные консультации для 

педагогов по возникшим вопросам 

Все педагоги Консультация 

Сентябрь-май Оформление 

информационно-просветительской 

информации на стенде, сайте, печатной 

Все педагоги Консультация 
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информации.  

Выдача книг психологической 

библиотеки (по запросу). 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители - дети - педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Задачи взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников. 

1. Ориентировать родителей на развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества у детей. 

2. Способствовать укреплению психологического комфорта дошкольников в семье. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, поддерживать стремление детей проявить внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями познавательных и интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать 

интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Помочь родителям создать в семье условия для развития положительного 

эмоционального фона, доверительной обстановки, взаимоуважения 

Формы взаимодействия с родителями 

В деятельности педагога-психолога используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, организационные, 

просветительские. 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

 - индивидуальные и групповые консультации  по вопросам психологического 

развития детей дошкольного возраста, влияния стиля семейного воспитания на 

формирования личности ребенка, проблемам социализации детей дошкольного возраста. 

- родительские собрания, оформление информационных стендов, создание памяток, 

информационных писем, ведение странички  педагога-психолога на сайте детского сада. 

Консультирование о путях и способах решения конкретной проблемы ребенка:  

индивидуальное консультирование по запросу (возрастные кризисы, адаптация ребенка к 

детскому саду, особенности развития, результаты психологической диагностики, 

взаимодействие с воспитателем детского сада и т.д.) 

Совместная деятельность: участие в родительских собраниях, совместных 

мероприятиях, проводимых в ДОУ. 

Привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и реализации их в 

повседневной жизни. 

Привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособицй с 

развивающими заданиями. 

Просветительская работа в форме лекций, круглых столов. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023 уч. год.   

Сентябрь 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1. Участие в 

родительских 

собраниях. 

Оформление 

стенда 

«Консультация 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

 Обеспечить 

психологическое 

просвещение 

Педагог-психолог 
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«Адаптация. 

детей к ДОУ», 

«Возрастные 

особенности 

детей 3-4 

лет»,  

«Возрастные 

особенности 

детей 4-5 лет» 

«Возрастные 

особенности 

детей 5-6 лет» 

психолога» и 

групповых 

родительских 

уголков по 

темам: 

 «Возрастные 

нормы 

психического 

развития. 

Критерии 

результативнос

ти». 

 

диагностики 

интеллектуального, 

психологического 

развития и 

эмоциональной 

сферы ребенка. 

 

родителей детей 

посещающих  детс

кий сад, используя 

наглядную 

агитацию, 

консультирование. 

Активизировать 

родительское 

внимание к 

вопросам 

воспитания, жизни 

ребенка в детском 

саду. 

2. Анкетировани

е родителей, 

вновь 

прибывших 

детей. 

Анкетировани 

е родителей 

группы № 1 

«Готов ли я 

укреплять 

психофизичес

кое здоровье 

своего 

ребенка с 

помощью 

образовательн

ой 

кинезиологии

?»(проект) 

 

1.Оформление 

стенда 

«Консультация 

психолога» и 

групповых 

родительских 

уголков по 

темам: 

«Адаптация де 

тей в ДОУ», 

журнал для 

родителей 

«Адаптация в 

ДОУ» 

Буклет. 

«Первый раз в 

детский сад». 

Буклет. 

«Роль 

сюжетно-ролев

ой игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

2.Размещение 

информации на 

сайте «Сказки 

по адаптации к 

детскому саду» 

3.Составление и 

распространени

е памяток и 

рекомендаций. 

Индивидуальные 

консультации по 

оптимизации 

процесса адаптации 

Показать 

родителям 

значимость 

проблемы 

адаптации,  включ

ения ребенка в 

новую социальную 

среду. 

Возможности её 

решения. 

Обеспечить 

практическую  

помощь  семье в 

вопросах 

воспитания и 

развития ребенка. 

Педагог-психолог 

Октябрь 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 
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1. Участие в 

родительских 

собраниях. 

«Понятие 

психологичес

кая готовность 

к школе» 

Оформление 

стенда 

«Консультация 

психолога» и 

групповых 

родительских 

уголков по 

темам: 

«Капризы и 

упрямство у 

дошкольников.

Как бороться с 

детской 

истерикой»,  

Журнал для 

родителей 

«Скоро в 

школу». 

Буклет. «Кризис 

3х лет. Как его 

преодолеть.» 

 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики 

интеллектуального, 

психологического 

развития и 

эмоциональной 

сферы ребенка. 

 

Познакомить 

родителей с 

основными 

критериями 

психологической и 

интеллектуальной 

готовности к 

школе. Дать 

практические 

рекомендации по 

подготовке  к 

школе. 

Педагог-психолог 

2.               Составление и 

распространени

е памяток и 

рекомендаций. 

  Индивидуальные  

консультации по 

формированию 

предпосылок 

учебной 

деятельности. 

Обеспечить 

практическую 

помощь  семье в 

вопросах 

воспитания и 

развития ребенка. 

Педагог-психолог 

 

Ноябрь 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1.   Участие в 

родительских 

собраниях (по 

запросу) 

Оформление 

стенда 

«Консультация 

психолога» и 

групповых 

родительских 

уголков по 

темам:« Кризис 

трех лет и как 

его преодолеть» 

«Как обойтись 

без наказания в 

воспитании 

ребенка» 

Буклет. 

«Кинезиологиче

ские 

упражнения для 

детей 4-5 лет» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения. 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей.  

Педагог-психолог 

 

2. Психодиагнос Размещение  Повышение  
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тика личности 

родителей (по 

запросу). 

информации на 

сайте 

«Гиперактивнос

ть и 

гиперопека». 

Составление и 

распространени

е памяток и 

рекомендаций. 

 

 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Декабрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1. Участие в 

родительских 

собраниях (по 

запросу) 

Оформление 

стенда 

«Консультация 

психолога» и 

групповых 

родительских 

уголков по 

темам:Буклет.«

Подготовка 

ребенка к 

школьному 

обучению». 

Буклет. «Как 

воспитать 

уверенного в 

себе ребенка» 

«Как строить 

отношения с 

3-х, 4-х, 5-ти, 

6-ти летним 

ребенком » 

  

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения. 

 

Предложить  практ

ические 

рекомендации 

(игры, упражнения) 

для подготовки к 

школьному 

обучению. 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Педагог-психолог 

2. Психодиагности

ка личности 

родителей (по 

запросу) 

Составление и 

распространени

е памяток и 

рекомендаций. 

 Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Педагог-психолог 

Январь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1. Участие в 

родительских 

собраниях (по 

запросу) 

Оформление 

стенда 

«Консультация 

психолога» и 

групповых 

родительских 

уголков по 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения. 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Педагог-психолог 
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темам: «Как 

победить 

застенчивость?»

«Паталогически

е привычки» 

2. Психодиагности

ка личности 

родителей (по 

запросу) 

 Размещение 

информации на 

сайте «Как 

научить детей 

дружить и 

общаться со 

сверстниками». 

Составление и 

распространени

е памяток и 

рекомендаций. 

 Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Педагог-психолог 

Февраль 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1. Участие в 

родительских 

собраниях (по 

запросу) 

Оформление 

стенда 

«Консультация 

психолога» и 

групповых 

родительских 

уголков по 

темам: 

Буклет.«Ребено

к с синдромом 

гиперактивност

и». 

 Буклет. «7 

правил 

формирования у 

ребенка 

положительной 

самооценки» 

 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения. 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Педагог-психолог 

2. 2. Анкета «Готов 

ли ваш ребенок к 

школе?». 

 

Буклет.«Памятк

а родителям 

будущих 

первокласснико

в ».  

Составление и 

распространени

е памяток и 

рекомендаций 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

динамике 

коррекционно-раз

вивающей работы. 

 

Познакомить 

родителей с 

основными 

критериями 

психологической и 

интеллектуальной 

готовности к 

школе. Дать 

практические 

рекомендации по 

адаптации к школе. 

Педагог-психолог 

Март 
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№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1. Участие в 

родительских 

собраниях (по 

запросу) 

Оформление 

стенда 

«Консультация 

психолога» и 

групповые 

родительские 

уголки по 

темам: 

«Агрессивный 

ребенок» 

Буклет. 

«Как научить 

детей 

общаться». 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения. 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

. 

Педагог-психолог 

2. Психодиагности

ка личности 

родителей (по 

запросу) 

Размещение 

информации на 

сайте Как 

расширять 

словарный запас 

детей? 

 Журнал для 

родителей 

«Скоро в 

школу» 

Составление и 

распространени

е памяток и 

рекомендаций 

 Обеспечить 

практическую 

помощь  семье в 

вопросах 

воспитания и 

развития ребенка 

Педагог-психолог 

Апрель 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1. Участие в 

родительских 

собраниях (по 

запросу) 

Оформление 

стенда 

«Консультация 

психолога» и 

групповых 

родительских 

уголков по 

темам: 

«Способы 

решения 

детских 

конфликтов», 

Буклет.«Страх

и». 

Буклет. «Как 

воспитать 

доброго и 

отзывчивого 

ребенка? 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения. 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

. 

Педагог-психолог 
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» 

2. Психодиагности

ка личности 

родителей (по 

запросу) 

Составление и 

распространени

е памяток и 

рекомендаций 

   

Май 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1. Участие в 

родительских 

собраниях (по 

запросу) 

Оформление 

стенда 

«Консультаци

я психолога» 

и групповых 

родительских 

уголков по 

темам: 

«Дошкольник

и компьютер» 

«Эмоционал

ьное развитие 

дошкольнико

в » 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам воспитания 

и обучения. 

 

  

2. Анкетировани 

е родителей 

группы № 1 

«Готов ли я 

укреплять 

психофизическ

ое здоровье 

своего ребенка 

с помощью 

образовательно

й 

кинезиологии?

»(итоговое,про

ект) 

Психодиагност

ика личности 

родителей (по 

запросу) 

Размещение 

информации 

на сайте: «У 

ребёнка 

конфликт в 

детском саду: 

как ему 

помочь? 

» 

Составление и 

распростране

ние памяток и 

рекомендаций  

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

итогам 

коррекционно-развив

ающей работы. 

 

  

                                                                                   

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы 

• Соответствие правилам пожарной безопасности;  

• Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

• Оснащенность помещений развивающей предметно - пространственной средой;  

•  Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение ДОО компьютерной 

техникой, которая используется для реализации Программы. 

 Материально-техническая база:  

1.Помещение для проведения занятий;  
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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: 

• магнитная доска; 

• столы детские; 

• стулья детские; 

• песочница с подсветкой. 

Консультативная зона включает в себя: 

• Рабочий стол педагога – психолога; 

• Шкаф для хранения документов; 

• Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

• Набор диагностических методик; 

• Стимульный материал для проведения диагностики. 

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. 

– наличие специализированных методических материалов, пособий; 

– диагностический инструментарий. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение 

Методическая литература подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии (включая словари); 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая;  

— по диагностике уровня развития детей;  

— для родителей. 

Методические пособия 

 

Н.Ю. Куражевой «Цветик - семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 

лет,.- СПб.:Речь, 2016. –  160 с» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-семицветик».Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет-СПб: Речь;, 2016.-160 с. 

Н.Ю.Куражева «Цветик-семицветик».Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

летю «Приключения будущих первоклассников»-СПб: Речь;, 

2016.-208 с 

Диагностические Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс - диагностика в детском 

саду: Комплект материалов для педагогов - психологов 

детских дошкольных образовательных 

учреждений»-М.:Генезис, 2018.-80 с. 

Е.Г.Волкова, С.А.Колмыкова «Диагностический 

инструментарий психолога образовательного 

учреждения»-Барнаул: Концепт,2016.-245 с. 
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3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета и пространства 

Учреждения 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет 

педагога-психоло

га 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций,  

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического мастерства 

Дидактические и 

методические материалы 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

Улучшение 

эмоционального состояния 

Снижение беспокойства и 

агрессивности 

Нормализация нервного 

возбуждения и тревожности 

Активизация мозговой 

деятельности 

  

Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы   

Библиотека периодических изданий 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для ООД 

Опыт работы педагогов 

Документация по содержанию работы в 

Учреждения (годовой план, протоколы 

диагностических обследований, журнал 

учета диагностики, журнал учета 

индивидуального консультирования, 

журнал учета групповых форм работы, 

журнал учета просветительской, 

экспертной, 

организационно-методической работы, 

тематический план работы, результаты 

мониторинга детей)  

Стулья 

Стол для игр с песком  

Ноутбук (муз. композиции  для 

релаксации) 

Стол 

Мягкие игрушки для релаксации 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

в кабинете педагога-психолога. 

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. 

Расположение кабинета: 

Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от помещений хозяйственного и 

бытового обслуживания, административного и медицинского блоков, а так же от залов для 

музыкальных и физкультурных занятий. Родители имеют свободный доступ к кабинету. 

Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. 

Цветовое сочетание и общий фон не яркие и не подавляющие. Использованы 

успокаивающие пастельные тона. Такая цветовая гамма способствует адаптации к 

помещению и к ситуации взаимодействия с психологом.  

Оборудование кабинета: 

1. Шкаф-стеллаж для документации, методической литературы, инструментария. 

2. Оргтехника. 

3. Фонотека с произведениями классической музыки, звуками природы, 

релаксационным композициями, детскими песнями различного эмоционального 

содержания. 

4. Песочный стол. 

5. 2 стула для взрослых. 

6. 7 детских стульчиков. 

7. Стол детский для занятий. 
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8.  Письменный стол. 

Наличие компьютера в кабинете существенно облегчает организационную и 

методическую работу педагога-психолога. 

Для хранения нормативной, отчетной документации и методической литературы 

имеется шкаф-стеллаж. 

Перечень рабочего материала: 

Практический материал для 

проведения 

психолого-педагогического 

обследования 

диагностический инструментарий, раздаточный 

тестовый материал, бланки методик для 

индивидуального тестирования: нервно-психическое 

развития, воображения, речи, мышления, самооценки, 

моторики, памяти, статуса в группе, навыков, 

сенсорики, эмоционального развития, внимания, 

произвольности, готовности к школьному обучению и 

др. 

Сюжетные или образные 

игрушки 

божья коровка, ежик, волк, куклы Бибабо (мышь, 

медведь), и др. 

Настольные, развивающие, 

дидактические игры 

«Муха», «Лабиринты»; « Наши чувства и эмоции»; 

« Подбери картинку»; «Парные коврики»; «Найди 

различие»;» Витражи сказок»; «Найди и прочитай»; 

«Разноцветные предметы»; «Что лишнее»; «Истории в 

картинках»; «Театр настроения»; «Собери свой город»; 

«Сложи узор», «Тренируем память»; «Волшебный 

поясок», «Наши чувства и эмоции», «Театр 

настроений» и др. 

Эмоциональный уголок демонстрационный материал с эмоциями радости, 

грусти, страха, удивления, злости: сказочные 

персонажи, разрезанные изображения эмоций, набор 

пиктограмм. 

Сенсорный уголок Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, 

размер,  тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. 

Счетные палочки, цветные палочки Кьюизера, 

логические блоки Дьенеша, Уникуб. 

Кубики, шарики, катушки. всевозможные вкладыши, 

мозаики, сухой бассейн из разноцветных крышек.  

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

 Режим развивающей работы с воспитанниками (по возрасту) 

Построение Программы сопровождения для каждого возрастного периода ориентировано 

на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики:  

4-5 лет - восприятие, эмоциональная сфера 

5- 6 лет - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера  

6- 7 лет - личностная сфера, волевая сфера  

Формы работы. 

Групповая форма работы с воспитанниками 

Комплектация групп и продолжительность НОД зависят от возрастной категории детей. 

Возраст Продолжительность 

4-5 лет 20 минут 

5-6 лет 25минут 

6-7 лет 30 минут 
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 Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. В зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения мероприятий, 

порядок упражнений можно менять. Релаксационные упражнения обычно сопровождаются 

расслабляющей музыкой. Для успешного проведения мероприятий необходимо 

предварительно подготовить весь инструментарий, включая и музыкальное 

сопровождение. Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит 

из нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует 

возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника. 

Индивидуальная форма работы с воспитанниками. 

Этот вид работы включает различные виды диагностики познавательных процессов; 

эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении индивидуальной 

развивающей программы и в консультировании родителей и педагогов. 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация рабочей программы 
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детского сада  № 226»; Н.Ю.Куражева 

«Цветик-семицветик».Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4-5 лет-СПб: Речь;, 2016.-160 с.; Н.Ю.Куражева «Цветик-семицветик».Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет-СПб: Речь;, 2016.-160 с.; 

Н.Ю.Куражева «Цветик-семицветик».Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 летю «Приключения будущих первоклассников»-СПб: Речь;, 2016.-208 

с. 

Рабочая программа образовательной деятельности педагога-психолога разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного Учреждение, и предусмотрена 

для организации психологического сопровождения детей возрасте от 4 до 7 лет. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется 

на государственном языке РФ - русском языке. Срок реализации составляет 1 учебный год. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми от 4 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по  основным  направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
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- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям -, социально-коммуникативное 

развитие,  познавательное развитие, речевое развитие. 
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Приложение 1 

Циклограмма и график  работы педагога-психолога на 2022 -2023 уч. год 

 
День недели Время работы 

(всего 36 ч.).  

Направление работы 

Понедельник 8.00-8.30 Консультирование родителей 

8.30.-8.50 Наблюдение за детьми (поведенческие реакции, эмоциональное состояние 

детей). Октябрь-апрель. 

Психодиагностика индивидуальная и групповая (в том числе в процессе 

консультирования). Сентябрь, май 

8.50-9.10 НОД с детьми. Группа «Колокольчики» (средняя, 4-5 лет) 

9.10-9.20 Подготовка к НОД 

9.20-9.40 НОД с детьми. Группа «Непоседы» (средняя, 4-5 лет) 

9.40-9.50 Подготовка к НОД 

9.50-10.10 НОД с детьми. Группа «Росточки» (средняя, 4-5 лет) 

10.10-11.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

11.00-13.00 Обработка, анализ и обобщение полученных результатов. 

13.00-14.00  Работа с педагогами 

14.00-15.30 Заполнение текущей документации 

Вторник 12.00-13.00 Оформление  организационно-методической, специальной документации и 

кабинета 

13.00-14.00 Работа с педагогами 

14.00-15.00  Взаимодействие с пед. коллективом: метод. совет, педсовет, совещание. 

семинар, заседание ППК, собрания, наблюдение, работа  по запросам. 

15.00-16.25 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

16.25-19.00 Индивидуальное  психологическое консультирование родителей. 

Среда 8.00-11.00  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  

11.00-13.00 Изготовление дидактических пособий и подбор стимульного материала 

13.00 -14.00  Работа с педагогами 

14.00 -15.00 Заполнение текущей документации 

Четверг 8.00 - 9.20 Наблюдение за детьми (поведенческие реакции, эмоциональное состояние 

детей). Октябрь - апрель.  

Психодиагностика индивидуальная и групповая (в том числе в процессе 

консультирования). Сентябрь, май. 

9.25-10.00  НОД с детьми. Группа «Светлячки» (старшая, 5-6 лет) 

10.00-10.15 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

10.15-10.40 НОД с детьми. Группа «Солнышко» (старшая, 5-6 лет) 

10.55-12.00 Обработка, анализ и обобщение результатов диагностических обследований, 

анализ продуктов деятельности участников коррекционно-развивающих 

занятий. 

12.00-13.00  Изготовление дидактических материалов 

13.00-14.00 Работа с педагогами 

14.00-15.30 Подготовка к индивидуальной  и групповой работе (профилактика, 

просвещение, консультирование). 

Пятница 8.00-8.50 Консультации родителей 

8.50-10.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

10.00-10.10 Подготовка к НОД 

10.10-10.40 НОД с детьми. Группа «Радуга» (подготовительная, 6-7 лет) 

10.40-11.10 НОД с детьми. Группа «Огоньки» (подготовительная, 6-7 лет) 

11.30-12.00 Оформление  организационно-методической и специальной документации  

кабинета 

12.00-13.00 Подготовка к индивидуальной  и групповой работе (профилактика, 

просвещение, консультирование). 

13.00-14.00 Изготовление дидактических материалов 

14.00-15.00 Самостоятельное изучение спец. литературы, освоение новых технологий., 

разработка проектов., изготовление дидактических по 

собий. . 
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Приложение 2.  

Тематическое планирование психологических занятий для детей 4-5 лет. 

Группа № 1,№3,№4. 
Категория участников: дети 4-5 лет 

Количество занятий: 29 занятий по 20 минут. 

Режим работы: 1 раз в неделю 

Количество групп: 3 группы.  

Используемая литература: 

 Куражева Н.Ю. , Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л.   «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  4-5 лет; под редакцией 

Н.Ю.Куражевой - СПб.:Речь, 2016. – 160 с. 

 

Дата № п/п Страница Тема занятия 

3.10 Занятие 1 13-17 1. Знакомство 

10.10 Занятие 2 17-20 2. Давайте дружить 

17.10 Занятие 3 20-25 3. Волшебные слова 

24.10 Занятие 4 25-30 4. Правила поведения на занятиях 

31.10 Занятие 5 30-35 5. Радость и грусть 

7.11 Занятие 6 35-39 6. Гнев 

14.11 Занятие 7 39-42 7. Удивление 

21.11 Занятие 8 42-46 8. Испуг 

28.11 Занятие 9 46-49 9. Спокойствие 

5.12 Занятие 10 49-53 10. Словарик эмоций 

22.11 Занятие 11  53-56 11. Восприятие сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина) 

12.12 Занятие 12 56-60 12. Восприятие свойств предметов 

19.12 Диагностика-1 60-63 13. Диагностика - 1 

26.12 Диагностика-2 63-67 14. Диагностика - 2 

9.01 Занятие 15 67-73 15. Мои помощники глазки 

16.01 Занятие 16 73-77 16. Мой помощник носик 

23.01 Занятие 17 77-82 17. Мой помощник ротик 

30.01 Занятие 18 82-87 18. Мои помощники ушки. 

6.02 Занятие 19 87-91 19. Мои помощники ручки 

13.02 Занятие 20 91-95 20. Мои помощники ножки 

20.02 Занятие 21  95-99 21.Из чего же сделаны наши мальчишки? 

27.02 Занятие 22 99-103 22.Из чего же сделаны наши девчонки? 

6.03 Занятие 23 103-110 23.Страна Вообразилия 

13.03 Занятие 24 110-114 24.Прогулка по городу 

20.03 Занятие 25 114-118 25. Здравствуй, Весна! 

27.03 Занятие 26 118-122 26. День смеха. 

3.04 Занятие 27 122-125 27. В гостях у сказки 

10.04 Диагностика-1 125-129 28. Диагностика - 1 

17.04 Диагностика-2 129-131 29. Диагностика - 2 
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Тематическое планирование психологических занятий для детей 5-6 лет. 

Группы №8,9. 
Категория участников: дети 5-6 лет 

Количество занятий: 31 занятие по 25 минут. 

Режим работы: 1 раз в неделю 

Количество групп: 2 группы 

Используемая литература: 

 Куражева Н.Ю. , Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л.   «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  5-6 лет; под редакцией 

Н.Ю.Куражевой - СПб.:Речь, 2016. – 160 с. 

 

Дата № п/п Страница Тема занятия 

 

6.10 Занятие 1 14-18 .«Знакомство» 

13.10 Занятие 2 18-22 «Наша группа. Что мы умеем?» 

20.10 Занятие 3 22-27 «Правила поведения на занятиях» 

27.10 Занятие 4 27-31 «Страна ПСИХОЛОГиЯ» 

3.11 Занятие 5 31-38 «Радость, грусть» 

10.11 Занятие 6 38-42 «Гнев» 

17.11 Занятие 7 42-48 «Удивление» 

24.11 Занятие 8 48-52 «Испуг» 

1.12 Занятие 9 52-57 «Спокойствие» 

8.12 Занятие 10 57-60 «Словарик эмоций» 

15.12 Занятие 12 60-65 «Страна Вообразилия» 

22.12 Занятие 13 65-69 «В гостях у сказки» 

29.12 Занятие 14 69-72 Диагностика - 1 

12.01 Занятие 15 72-76 Диагностика - 2 

19.01 Занятие 17 76-82 «Этикет. Внешний вид.» 

26.01 Занятие 18 82-87 Общественный этикет 

2.02 Занятие 19 87-94 «Столовый этикет» 

9.02 Занятие 20 94-99 «Подарочный этикет» 

16.02 Звнятие 21 99-105 «Гостевой этикет» 

2.03 Занятие 22 105-108 «Волшебные средства понимания» 

9.03 Занятие 23 108-112 «Защитники отечества» 

16.03 Занятие 24 112-117 «Мамины помощники» 

23.03 Занятие 25 117-122 «Я и моя семья» 

30.03 Занятие 26 122-125 «Я и мои друзья» 

6.04 Занятие 27 125-130 «Я и мое имя» 

13.04 Занятие 28 130-132 «Кто такой «Я»? Черты характера» 

20.04 Занятие 29 132-137 «Я особенный» 

27.04 Занятие 30 137-140 Итоговая диагностика - 1 

4.05 Занятие 31 140-142 Итоговая диагностика - 2 
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Тематическое планирование психологических занятий для детей 6-7 лет. 

Группы № 10,11. 

Категория участников: дети 6-7 лет 

Форма проведения: подгрупповая (8-10 человек) 

Количество занятий: 31 занятие по 30 минут. 

Режим работы: 1 раз в неделю 

Количество групп: 2 группы. 

Используемая литература: 

 Куражева Н.Ю. , Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л.   «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  6-7 лет. Приключения 

будущих первоклассников; под редакцией Н.Ю.Куражевой - СПб.:Речь, 2016. – 208 с. 

Дата № п/п Страницы Тема занятия 

7.10 Занятие 1 19-23 Сказки для школьной адаптации. 

Создание лесной школы 

14.10 Занятие 2 23-28 Букет для учителя 

21.10 Занятие 3 28-32 Смешные страхи 

28.10 Занятие 4 32-39 Игры в школе 

4.11 Занятие 5 39-44 Сказки об отношении учеников к атрибутам 

школьной образовательной среды 

Школьные правила 

11.11 Занятие 6 44-50 Собирание портфеля 

18.11 Занятие 7 50-55 Белочкин сон 

25.11 Занятие 8 55-59 Госпожа Аккуратность 

2.12 Занятие 9 59-65 Жадность 

9.12 Занятие 10 65-69 Волшебное яблоко 

16.12 Занятие 11 69-75 Подарки в день рождения 

23.12 Занятие 12 75-80 Сказки об отношении учеников к урокам, к 

знаниям  

Домашнее задание 

30.12 Занятие 13 80-86 Школьные оценки 

13.01 Занятие 14 86-90 Ленивец 

20.01 Занятие 15 90-95 Списывание  

27.01 Занятие 16 95-100 Подсказка 

03.02 Занятие 17  100-107 Сказки о здоровье, в том числе психическом 

Обманный отдых 

10.02 Занятие 18 107-112 Бабушкин помощник 

17.02 Занятие 19 112-117 Прививка 

3.03 Занятие 20 117-122 Больной друг 

10.03 Занятие 21 122-127 Сказки о школьных конфликтах 

Ябеда 

17.03 Занятие 22 127-132 Шапка-невидимка 

24.03 Занятие 23 132-138 Задача для Лисенка 

31 .03 Занятие 24 138-143 Спорщик 

08.04 Занятие 25 143-147 Обида 

15.04 Занятие 26 147-152 Хвосты 

22.04 Занятие 27 152-157 Драки 

29.04 Занятие 28 157-161 Грубые слова 

05.05 Занятие 29 161-165 Дружная страна 

12.05 Занятие 30 165-171 Заключительная сказка 

В гостях у сказки 

19.05 Занятие 31 171 До свидания. Лесная школа! 
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