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1. Целевой раздел программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный 

процесс. С каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир – мир 

природы, искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда познания 

побуждает дошкольника всем интересоваться и во всем участвовать, созидать и 

преобразовывать, радоваться и огорчаться. 

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является 

одной из приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как 

одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение 

выступает важнейшим условием повышения качества образования в современном 

детском саду. 

Поэтому основными направлениями в профессиональной деятельности 

педагога-психолога МБДОУ № 14 являются создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте и содействие становлению 

тех психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

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 окружение взрослых 

происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют 

все сферы общественного и индивидуального развития ребенка. Их освоение, 

согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного 

благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На 

создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

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 и поведенческих особенностей 

дошкольников.   Программа   разработана   на   основе   дошкольного   образования 

«Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. В основу психолого-педагогической 
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работы положены программы: Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2—4-х 

лет в период адаптации к дошкольному учреждению»; Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. 

«Цветик-Семицветик» «Психологические занятия с детьми дошкольного возраста: 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет". 

 

 
Рабочая программа педагога-психолога является локальным актом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №14, разработанная на основе следующих 

нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

 Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

 Инструктивно–методическим письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, 

планировании учебной нагрузке в течение недели. 

 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». 

 «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) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утвеждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20); 

 Лицензия МБ ДОУ № 14; 

 Устав МБ ДОУ № 14; 

 ООП ДО МБ ДОУ № 14; 

 АООП ДО МБ ДОУ № 14
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1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках 

образовательной среды. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательная: 

1. Проведение психологической диагностики детей, с целью выявления 

особенностей развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 

2. Развитие эмоциональной и волевой сферы детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая: 

1. Проведение коррекции и профилактики имеющихся отклонений в 

познавательном и эмоционально-волевом развитии детей дошкольного возраста. 

2. Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в вопросах 

психологического развития детей дошкольного возраста. 

3. Формирование системы коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

Коррекционно-воспитательная: 

1. Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

основной образовательной программы и развития ДОУ в целом. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Концептуальная основа программы. Содержание программы строится на 

идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и зон ближайшего развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

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

– Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

– Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

1) сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

2) формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

3) интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

4) формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

5) развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

6) развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
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 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучение по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентировано на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 
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1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

 

Возраст от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом   трёх 

лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием  

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным  

эталонам. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 
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может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную  

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся 

в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное. 

Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая 

идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

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

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 
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В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 

лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться 

в игре, рисовании, конструировании. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

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. 
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Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Этот возраст можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

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 
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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. 

В возрасте 6-7 лет существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. 

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. 

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. 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также  

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 
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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, 

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: 
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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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2. Содержательный раздел программы. 

 

2.1. Направления психолого-педагогической деятельности. 

 

Рабочая программа определяет направления деятельности педагога-психолога: 

Психологическая диагностика: 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Данное направление включает разные виды и методы психодиагностик в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

– Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей проводится в 

сентябре и мае. Осуществляется данное обследование методом наблюдения за 

детьми в режимных моментах и разных видах деятельности. По результатам 

диагностики заполняются протоколы наблюдения на каждого ребёнка. 

– Психодиагностическое обследование психического и эмоционально- 

волевого развития детей старшего дошкольного возраста проводится в течение 

учебного года. Диагностика проводится по познавательным процессам, и   включает 

в себя ряд заданий, которые объединены в группы, в зависимости от возраста 

испытуемого. По результатам обследования на каждого ребёнка заполняется 

диагностическая карта, общие результаты каждой группы фиксируются в сводной 

таблице. 

– Диагностика психологической готовности детей к школьному обучению 

проводится в сентябре, мае с целью определения уровня готовности к усвоению 

школьной программы детей подготовительной группы. Обследование 

осуществляется комплексной методикой Павлова, Руденко. Результаты диагностики 

фиксируются в диагностических картах и сводной таблице. 

– Углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов проводится с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. Данное 

обследование проводится по запросам родителей, воспитателей, администрации 

ДОУ и личным наблюдениям. Методами диагностики служат проективные 

методики, беседа, интервью, наблюдение. Углубленная диагностика также 

проводится для детей с ОВЗ с целью: получение ребенком квалифицированной 

помощи психолога, направленной на индивидуальное развитие для успешной 

адаптации, реабилитации ребенка в социуме; социально-психологическое 

содействие семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проводится: 

 Обследование детей 3-4 лет для определения уровня психического развития 

и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников 4-5 лет и 5-6 лет с целью определения уровня 

психического развития детей для организации и координации работы в данных 

группах. 
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 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ. 

 Диагностика психологической готовности к школьному обучению детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании. 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования: 

Младший возраст (3-4 года): 

 сенсорное развитие; 

 игра; 

 развитие пространственных представлений; 

 рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 

т. д.); 

 поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

 слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

 зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

 пространственные представления (конструирование); 

 мелкая моторика; 

 связная речь (умение выразить свою мысль); 

 развитие мышления; 

 анализ продуктивной деятельности (рисунок, аппликация, словотворчество 

и т. д.); 

 игра – уровень игры, преобладающий вид общения; 

 социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

 слуховое внимание; 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

 развитие графической деятельности; 

 латеральные предпочтения; 

 мыслительная деятельность; 

 игровая деятельность; 
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 анализ продуктов деятельности; 

 коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

 зрительно-моторная координация; 

 переключение движений; 

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

 составление сюжетного рассказа по серии картин; 

 установление причинно-следственных связей; 

 ориентировка на листе бумаги. 

Психопрофилактика. 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно- 

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание 

благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление 

мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача – 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

– анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания педагога- 

психолога; 

– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Дополнительно: 

– Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

– Динамика развития, успешная адаптация и реабилитация ребенка с ОВЗ в 

социуме. 

– Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

– Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
 

Коррекционная и развивающая работа. 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психологического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом 

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

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. 

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, 

на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в 

целом. 

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения медико-психолого-педагогического консилиума 

ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится  

на основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого- 

педагогической службы. 

Обязательно: 

 Наблюдение за детьми в период адаптации. 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми средних, старших и подготовительной групп, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 

познавательной сферы (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный план) развития 

ребенка в процессе обучения. 

 Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам. 

 Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному 

обучению. 

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

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

администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией коррекционно- 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 
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Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

 

Психологическое просвещение. 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно: 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 
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2.2. Методы и технологии в работе педагога-психолога. 

 

Основные методы профилактической работы: 

 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения 

человека без вмешательств в протекание его деятельности. 

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе 

вербальной (словесной) коммуникации, являющейся важным способом 

проникновения во внутренний мир личности и понимания ее затруднений. 

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала 

путем опроса испытуемых. 

 Интервью – получение информации с помощью устного опроса. По 

сравнению с анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого в 

формулировке ответов, большую развернутость ответов. 

 Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или 

интервьюировании, с помощью которых выявляется информация, отражающая 

знания, мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к 

событиям, явлениям действительности. На практике используется в ситуациях, когда 

та или иная проблема нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих 

глубокие знания о предмете или объекте исследования. 

 Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно 

получить фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев 

носят объективный характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат 

определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает 

инструкцию для испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, 

ключ к расшифровке полученных результатов, инструкцию по интерпретации 

результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, инструкцию по 

повторному заключению. 

 Биографический метод – это все источники, которые дают возможность с 

разной степенью глубины и обобщенности выявить специфику жизненного опыта 

человека в процессе совместной жизнедеятельности с другими людьми, при 

включении его в какие-либо социальные группы. 

Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, под 

термином «психологические технологии» подразумевается совокупность методов и 

приёмов, направленных на формирование действенно-практической сферы личности 

и реализацию природных потенциалов. 

Здоровьесберегающие технологии. 

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием 

стрессогенной системы организации образовательного процесса. В рабочем арсенале 

педагога-психолога находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового 
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состояния, снять внутреннее напряжение, выявить возможности появления более 

оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д. 

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как: 

 Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 

активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния. 

 Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, 

тревожности, страхах. 

 Арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, 

связанных с творчеством – это цветотерапия, 

 фототерапия, сказкотерапия. Психология творчества давно и успешно 

применяется в работе с детьми и взрослыми. Арт-терапия раскрывает многогранный 

внутренний потенциал человека и параллельно помогает бороться с рядом 

серьезных психологических проблем, в числе которых травмы, внутренние 

конфликты, страхи. Чаще всего арт-технологии используются в диагностике, 

коррекции, психотерапии. 

По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 

 Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей социально- 

психологической системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личностно-ориентированная технология представляет собой 

воплощение гуманистической философии, психологии и педагогики. 

 Игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный переход 

от непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное внимание 

предполагает умение сосредоточиться на задании, даже если оно не очень 

интересно, но этому воспитатель учит детей, снова используя игровые приемы. 

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и 

внимание постепенно становится произвольной. 

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. 

Используются дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению 

рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий педагог развивает творческие способности 

детей, творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и 

методов в нестандартных, проблемных ситуациях формирует гибкое, оригинальное 

мышление у детей. 

 Технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть 

различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду 

рассогласования информации, по другим методическим особенностям. Проблемная 

ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов взрослого, 

подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества 

объекта познания. Технологии проблемного обучения могут создаваться на всех 

этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 
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2.3. Организация системы взаимодействий педагога-психолога. 

 

С руководителем ДОУ. 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование и 

диагностику (по запросу). 

 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

 

С воспитателем. 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

 Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 
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 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

 Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем. 

 Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

 Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития  

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

 Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

 Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

 Участвует в проведении музыкальной терапии. 

 Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С учителем-логопедом. 

 Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

 Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

 Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

 Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 
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 Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Анализ контингента семей различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 
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2.4. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы  

МБ ДОУ  № 1 4     для детей с ОВЗ. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы 

дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. В 

МБДОУ №14 это дети с задержкой психического развития. 

Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития рассматривается как категория, занимающая промежуточное положение 

между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как «группа 

риска». Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, 

таковы, что для них не требуется создавать специализированные условия для 

организации своевременной коррекционной помощи. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого (педагога), чьи усилия направлены на формирование у детей с 

нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

 

Характеристика специфических нарушений у воспитанников. 

Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей 

с ЗПР: 

У детей с задержкой психического развития в большинстве случаев нарушено 

восприятие, внимание, мышление, память, речь. 

Внимание: 

- долго не формируется произвольное внимание; 
- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при 

утомляемости, физических нагрузках. Даже положительные бурные эмоции 

(праздничные утренники, просмотр телепередач и т.д.) снижают внимание; 

- малый объём внимания; 

- дети с ЗПР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и 

одновременно писать); 

- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида деятельности на  

другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 

Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения задания; 

- сужен объём восприятия; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 

- наблюдаются проблемы с гнозисом. Дети с трудом узнают зашумлённые и 

пересекающиеся изображения, с трудом собирают разрезные картинки, ошибаются в 

«прохождении лабиринтов»; 
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- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, формы, 

времени, пространства; 

- затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно сформированы 

межанализаторные связи; 

- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 

- затруднён стереогноз (узнавание на ощупь). 

Память: 

- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память преобладает над 

долговременной, поэтому требуется постоянное подкрепление и многократное 

повторение; 

- хуже развита вербальная память, лучше зрительная; 

- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита механическая 

память. 

Мышление: 

- недостаточная сформированности мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и т.д.; 

- особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в норме 

формируется у детей к семи годам, а у детей с ЗПР значительно позже. Дети не 

понимают картинку со скрытым смыслом, загадку, поговорку, пословицу; 

- не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи; 

- не понимают скрытый смысл загадки, пословицы. 

Речь: 

-практически у всех детей с ЗПР имеются те или иные речевые нарушения, страдает 

звукопроизношение, фонематический слух, нарушен грамматический строй. 

Особенно страдает связная речь, построение связного высказывания, нарушена 

смысловая сторона речи. 

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей 

с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная 

беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и 

др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 
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Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
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3. Организационный раздел программы. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения кабинета педагога- 

психолога. 

 

Кабинет педагога-психолога – это среда взаимодействия психолога с детьми, 

родителями и педагогами. Среда модулируется психологом всякий раз в 

зависимости от целей и содержания занятия и в соответствии с этим размещается 

наглядный материал и пособия. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения у детей: 

1. сенсорный дождь 

2. игровой центр воды и песка 

3. пузырьковая колонна с подсветкой и рыбками 

4. детский пуф-мешок 

Зона коррекционно-развивающей работы: 

1. Игрушки и материалы, используемые для игровой терапии: 
- игрушки из реальной жизни: кукольная семья, матрешки, пирамиды разных 

размеров, лото, домино, мозайка, машина, грузовик, поезд, касса. 

- игрушки, помогающие отреагировать отрицательные эмоции: устрашающие и 

хищные животные (динозавры, крокодилы, волки и др.), маски животных, мягкие 

подушки. 

- игрушки для творческого самовыражения ребенка: разноцветный песок, 

классическая юнгианская песочница, вода, кубики, конструкторы, карандаши, 

акварель и бумага, лоскутки. 

2. «Чудо-вещи» для «выплёскивания» отрицательных эмоций: 

- фото-рамки детей с эмоциями для исправления настроения; 

- «мирилки» - подушки 

- листы бумаги (их можно мять, рвать, с силой бросать в мишень на стене); 

- карандаши (ими можно нарисовать неприятную ситуацию, а потом «закалякать» 

или помять рисунок); 

- пластилин (из него можно слепить фигурку обидчика, а потом смять её или 

переделать); 

- подушка (её можно бросать, бить, футболить). 

3. Дидактические игры на развитие эмоционально-волевой, личностной и 

познавательной сферы: 

- картинки «Эмоции», 

- «Рассказы по картинкам», 

- «Школьные принадлежности», 

- «Времена года», 

- Пальчиковый театр, 

- Шнуровки. 

Личная (рабочая, консультативная) зона психолога: 

Кабинет оснащен техническими средствами: 

1. Ноутбук. 
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2. Интерактивная панель. 

3. Интерактивный стол для песка. 

4. Медиатека – аудио записи классической музыки, ауди записи голосов животных 

и птиц, компьютерные игры, презентации и пр. 

Рабочая документация и литература систематизированы по разделам и удобно 

размещены в специальных шкафах и на полках. 

Функциональные зоны кабинета могут частично перекрывать друг друга, 

трансформироваться одна в другую. В кабинете объединены зона консультирования 

и рабочая зона психолога, зоны групповой коррекционной работы и игровой 

терапии и т.п. 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 
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3.2. Методическое обеспечение кабинета педагога-психолога. 

 

1. Справочник педагога-психолога. Детский сад 2016год 5 выпусков. 

2. Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

Издательство Мозайка – Синтез Москва, 2017. 

3. Индивидуальная   психологическая   диагностика   дошкольника. А.Н. 

Веракса. Издание 2 – е дополненное. Издательство Мозайка – Синтез Москва, 

2018. 

4. Диагностика в детском саду. Методическое пособие под редакцией Е.А. 

Ничипорюк, Г.Д.Посевиной. Ростов -На-Дону Феникс, 2003. 

5. Психодиагностика детей в дошкольном учреждениях. В помощь психологу 

ДОУ. Издательство «Учитель». Составить Е.В.Доценко Волгоград, 2013. 

6. Хрестоматия. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и 

отклонениями развития. Питер. Москва – Харьков -Минск, 2002. 

7. Психологический тренинг. Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личностный 

рост. И.В. Стишенок. Речь. Санкт-Петербург, 2006. 

8. Формы и методы работы со сказками. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. Речь. Санкт- 

Петербург, 2008. 

9. Подарки фей. Развивающая сказкотерапия для детей. А.Ю.Капская 

Т.Л.Мирончик. Речь санкт – Петербург, 2006. 

10. Психологический практикум. Истории и сказки в психологической практике. 

Н.К. Радина. Речь Санкт-Петербург, 2006. 

11. Сказкотерапия. Нравственное и эмоциональное развитие дошкольника. 

В.Алексеенко Я. Лощинина. Дом. Рипол Классик. Москва, 2008. 

12. Психологический тренинг. Тренинг по сказкотерапии. Сборник программ по 

сказкотерапии под редакцией Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой. Речь. Санкт- 

Петербург, 2005. 

13. Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста. Н.М. Сертакова. Санкт-Петербург. Детство- Пресс, 2012. 

14. Дошкольная педагогика и психология. Хрестоматия. Мозаика – Синтез. 

Москва, 2014. 

15. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Учебное пособие. Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. Мозаика 

– Синтез. Москва, 2016. 

16. Справочник психолога ДОУ. М.А. Аралова. Творческий центр. Москва, 2010. 

17. В.А. Сухомлинский о воспитании. Издательство политической литературы. 

Москва, 1973. 

18. Возрастные кризисы. Справочник практического психолога. И.Г. Малкина – 

Пых. Москва. Эксмо, 2004. 

19. Психология и педагогика обучения дошкольников. Г.Г. Кравцов Е.Е. 

Кравцова. Издательство Мозаика – Синтез, 2013. 
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20. Справочник детского психолога. Г.И. Колесникова. Ростов – на – Дону 

«Феникс», 2010. 

21. Программно-диагностический комплекс. Мониторинг развития детей 3-7 лет. 

Издательство «Учитель», 2015. 

22. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению. Т.В. Ананьева. Санкт-Петербург. Детство – Пресс, 2011. 

23. Лучшие психологические тесты. Для дошкольного психолога. Г.И. 

Колесникова. Ростов – на – Дону «Феникс», 2017. 

24. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. А.С. Роньжина. Москва, 2015. 

25. Адаптация детей при поступлении в детский сад. И.В. Лапина. Волгоград, 

2013. 

26. Нейропсихология. Игры и упражнения. И.И. Праведникова. Москва. Айрис – 

пресс, 2018. 

27. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. И.А. Пазухина. Санкт – Петербург. «Детство- пресс», 

2010. 

28. Развитие личности ребенка в детском саду. Н.И. Добина. Ярославль. Академия 

развития, 2009. 
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1. Диагностическая работа 
 

№ 
Направления, виды и формы 

работы 

Сроки 

выполнения 
Примечания 

 
 

1 

Индивидуальное обследование 

вновь 

поступивших детей всех 

возрастных групп. 

 
 

В течении года 

Написание 

аналитической 

справки по 

результатам 

диагностики 

 

 
2 

 
Сопровождение адаптационного 

периода. 

Анализ адаптационных листов. 

Август – 

сентябрь (и в 

течение года 

для вновь 

поступивших 
детей) 

 

Оформление 

рекомендаций 

родителям и 

воспитателям 

 

 
3 

 

 
Скрининговая диагностика. 

 

 
Март-май 

Оформление 

сводной 

ведомости, 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

 
4 

Углубленная диагностика детей 

по результатам скрининга, 

запросу воспитателей или 

родителей. 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 
5 

Диагностическое обследование 

психологической готовности 

детей подготовительной группы к 

школе. 

 

Сентябрь- 

апрель 

 

Аналитическая 

справка 

 

6 

Индивидуальная диагностика 

детей, родителей, сотрудников 

ДОУ по запросу. 

 

В течении года 

 

 

 
7 

Диагностика уровня игровой 

деятельности детей всех 

возрастных групп. 

Диагностика развития 

психических процессов детей 

группы раннего возраста. 

 

 
Декабрь 

 

Аналитическая 

справка, 

рекомендации 

воспитателям. 
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2. Коррекционно-развивающая работа. 
 

 
 

№ 
Направления, виды и формы 

работы 

Сроки 

выполнения 
Примечания 

 

 

 
1 

Работа по снижению 

психоэмоционального 

напряжения с детьми младших 

групп с тяжелой формой 

адаптации (игры- забавы; 

релаксационные упражнения 

перед засыпанием, сказкотерапия, 

куклотерапия). 

 

 

 
В течении года 

 

 
Рекомендации для 

воспитателей и 

родителей 

 
 

2 

 

Проведение индивидуальных 

занятий с детьми по 

рекомендации ПМПК. 

 
 

Октябрь-май 

Оформление 

индивидуальных 

карт психолого- 

медико- 

социальной помощи 

 
3 

Проведение подгрупповых 

занятий с детьми, имеющими 

проблемы развития эмоционально 

– волевой и личностной сферы. 

 

Октябрь- 

апрель 

Программы работы 

психолога с 

группами 

 
 

4 

Проведение обучающих занятий в 

группах по развитию 

взаимодействия, созданию 

благоприятного микроклимата, 

профилактике тревожности детей. 

 

по запросам 

в течение 

года 

 
Рекомендации 

воспитателям 

 
 

3. Консультативная работа. 
 

№ 
Направления, виды и формы 

работы 

Сроки 

выполнения 
Примечания 

 

 
 

1 

Консультирование воспитателей 

младших групп по ходу и итогам 

адаптационного периода с целью 

оказания 

психопрофилактической 

помощи детям во время 

адаптации к условиям ДОУ. 

 

 
Август - 

сентябрь 

 

 

2 
Отчет перед ПМПк по итогам 

адаптационного периода. 

 

Октябрь 
Предоставление 

аналитической 

справки 

3 
Индивидуальное 
консультирование родителей по 

Август - 
сентябрь (и в 

По запросам 
предполагаемых 
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 ходу и итогам адаптационного 

периода. 

течение года 

для вновь 

прибывших 

детей) 

участников 

 
4 

Индивидуальное 

консультирование педагогов и 

родителей по результатам 

диагностики. 

 
В течении года 

 
По запросам 

 
 

5 

Консультирование 

администрации ДОУ по итогам 

диагностики и формированию 

групп для коррекционно- 

развивающей работы. 

 
Сентябрь 

IV нед. 

Утверждение 

списков детей 

для коррекционно- 

развивающей 

работы 

6 
Консультирование педагогов по 

результатам анкетирования. 
Октябрь 

По индивидуальным 

запросам 

 
7 

Консультирование педагогов и 

родителей по ходу и итогам 

коррекционно-развивающей 

работы. 

 
Октябрь-май 

 

По индивидуальным 

запросам 

 
8 

Консультирование 

администрации ДОУ по итогам 

коррекционно- развивающей 

работы. 

 
Апрель-май 

 

Отчетная 

документация 

 
 

9 

Консультирование педагогов и 

родителей по результатам 

исследования психологической 

готовности детей к школьному 

обучению. 

 
 

Апрель-май 

 
 

По запросу 

 
 

10 

Консультирование 

администрации ДОУ по 

результатам исследования 

готовности детей к школьному 

обучению. 

 
 

Май 

 

11 
Консультирование участников 

пед.процесса по запросам. 
В течении года 

Аналитическая 

справка 
 
 

4. Просветительская работа. 
 

№ 
Направления, виды и формы 

работы 

Сроки 

выполнения 
Примечания 

1 
Участие в методических 

Объединениях. 
В течении года 

 

2 
Оформление памяток для 

воспитателейвсех групп по 
Сентябрь 
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 возрастным особенностям детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Участие в групповых 

консультациях для родителей 

всех возрастных групп: 

«Результаты адаптации детей к 

ДОУ. Возрастные особенности 

детей 2-3 лет». 
 

«Кризис 3 лет. Возрастные 

особенности детей 3-4 лет». 

 

«Возрастные особенности детей 

5-6 лет». 

 

«Кризис 7 лет. Возрастные 

особенности детей 6-7 лет». 

 

«Индивидуальные особенности 

детей». 

 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению». 

  

4 
Участие в педагогических 
советах. 

По запросу 
 

5 
Выступления на родительских 

собраниях. 
По запросу 

 

6 Выступление на городском МО. Ноябрь 
Отчетная 
документация 

 
 

5. Организационно-методическая работа. 
 

№ 
Направления, виды и формы 

работы 

Сроки 

выполнения 
Примечания 

1 
Планирование и написание 
перспективного плана на год. 

Август 
 

 

2 
Оснащение кабинета. 

Пополнение 

методической литературы. 

 

В течении года 

 

 
 

3 

Разработка занятий в группах 

Психологического 

сопровождения. 

Подбор литературы и 

оборудования для занятий. 

 

Август - 

сентябрь 

Методические 

разработки и 

конспекты 

занятий 

4 Анализ листов адаптации. Сентябрь IV Консультирование 



38  

 Составление сводной ведомости. 

Написание аналитической 

справки. 

-октябрь I администрации. 

Рекомендации 

воспитателям и 

родителям 

 

 
5 

Обработка результатов 

диагностики. Написание 

аналитических справок 

по результатам скрининговых и 

углубленных обследований 

детей. 

 

 
Октябрь 

Формирование 

подгрупп для 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

 

 
6 

Оформление заключений по 

результатам индивидуальной 

и групповой диагностики, по 

результатам индивидуальной 

и групповой коррекционно- 

развивающей работы. 

  

 
7 

Анализ научно-методической 

литературы для подбора 

инструментария для 

обследований. 

  

 
8 

Написание аналитических 

справок по результатам 

исследования готовности к 

школе. 

 
Апрель 

 

9 
Посещение совещаний, 

методических объединений. 
В течении года 

 

10 
Подготовка к педсоветам. 
Участие в ПМПк. 

В течении года 
 

 

11 

Повышение квалификации: 

посещение кратковременных 

курсов. 

 

В течении года 

 

12 
Повышение квалификации: 

получение 1 категории. 
Январь 

 

 

 

 

 

13 

Оформление документации 

кабинета. 

Оформление папок-передвижек и 

стендовых консультаций в 

помощь родителям: 

«Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ». 

«Кризис 3-х лет». 

«Работа с одаренными детьми». 

«Первый раз в первый класс!». 

«Как вести себя с 

 

 

 

В течение года 

1 раз в 2 - 3 

месяца 

 

 

 

Тематика 

подбирается по 

запросам 
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 гиперактивным ребенком». 

«Как вести себя с агрессивным 

ребенком». 

«Застенчивый невидимка». 

«Как не заразить ребенка 

страхом». 

«Темперамент или характер?». 

«Все дети разные». 
«Как воспитать лидера?» 

  

14 Публикации в инстаграмм 1 раз в неделю  
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Приложение 2. 

Календарно-тематическое планирование на облегчение адаптационного периода у детей раннего возраста 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» 

1. Создание положительного эмоционального настроя в 

группе. 

2. Развитие умения действовать соответственно правилам 

игры. 

3. Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентация в собственном теле. 

4. Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, 

размера предметов). 

5. Развитие внимания, речи, воображения. 

 
1. Приветствие 

2. Рассматривание божьей коровки 

3. Игра «Поймай божью коровку» 

4. Пальчиковая гимнастика «Божья 

коровка» 

5. Дыхательное упражнение «Согреем 

божью коровку» 

6. Подвижная игра «Божья коровка и 

ветер» 

7. Упражнение «Большой-маленький» 

8. Рисование пальчиками 

1 неделя 

октября 
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«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» 1. Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать 

со сверстниками. 

2. Повышение эмоционального тонуса. 

3. Развитие чувства ритма, координации движений. 

4. Развитие ориентации в пространстве. 

5. Обучение отражению в речи своего местонахождения, 

местонахождения других детей, предметов. 

6. Развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и 

воображения. 

1. Приветствие 

2. Рассматривание мяча, определение 

формы, цвета, размера. 

3. Стихотворение «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

4. Подвижная игра «Мячики» 

5. Игра «Найди мяч» 

6. Упражнение «Волшебный мешочек» 

7. Ритуал прощания 

3 неделя 

октября 
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«Прогулка 

осенний лес» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию. 

3. Снижение излишней двигательной активности. 

4. Обучение различению цветов, соотнесению предметов 

по цвету. 

5. Развитие пространственных представлений, умения 

отображать в речи с помощью предлогов (на, под, в, за, 

…) местонахождение вещей. 

6. Развитие общей моторики. 

7. Развитие памяти, речи и воображения. 

1. Приветствие 

2. Рассматривание картины «Осенний лес» 

3. Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 

4. Упражнение «Найди ёжика» 

5. Стихотворение «Что ты, ёж, такой 

колючий» 

6. Подвижная игра «Ёж и лиса» 

7. Упражнение «Классификация» 

8. Подвижная игра «Ёжик» 

9. Ритуал прощания 

4 неделя 

октября 

«Весёлый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с правилами игры, с ритмом 

стиха. 

2. Закрепление знаний детей о принадлежности к полу 

(девочка-мальчик). 

3. Закрепление пространственных представлений. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие восприятия, речи и воображения. 

1. Приветствие 

2. Знакомство с Петрушкой 

3. Подвижная игра «Паровоз» 

4. Игра «Где же ваши ручки» 

5. Упражнение «Билетики» 

6. Подвижная игра «Карусели» 

7. Потешка с движениями 

8. Ритуал прощания 

1 неделя 

ноября 

«Мячики» 1. Развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать контакт друг с другом, действовать 

согласованно, подстраиваться к темпу движений 

1. Приветствие 

2. Рассматривание мячей: большого и 

маленького 

2 неделя 

ноября 
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 партнера). 

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать свои действия с ритмом 

и текстом стиха. 

4. Развитие ориентации в своем теле. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, речи и воображения. 

3. Подвижная игра «Мячики» 

4. Релаксация «Ветерок» 

5. Потешка с движениями «Друг веселый, 

мячик мой» 

6. Подвижная игра в паре 

7. Рисование «Мячи» 

8. Ритуал прощания 

 

«Мыльные 

пузыри» 

1. Снятие эмоционального напряжения и агрессии. 

2. Снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности. 

3. Обучение детей установлению контакта друг с другом, 

сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи, воображения. 

1. Приветствие 

2. Наблюдение за мыльными пузырями 

3. Пальчиковая гимнастика «Ладушки- 

ладошки» 

4. Малоподвижная игра «Надувайся, 

пузырь» 

5. Игра «Пузыри в баночке» 

6. Игра «Громко – лети, тихо – лежи» 

7. Игры с мячом в паре 

8. Ритуал прощания 

3 неделя 

ноября 
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«Мишка» 1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры. 

4. Развитие координации движений. Общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи, 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 

4 неделя 

ноября 

«Колобок» 1. Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей 

навыкам сотрудничества. 

2. Снятие страхов перед сказочными героями. 

3. Развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений. 

4. Развитие восприятия. 

5. Развитие пространственных представлений. 

6. Развитие внимания, речи и воображения. 

1. Приветствие 

2. Инсценирование сказки «Колобок» 

3. Упражнение «Накорми зайчика» 

4. Физкультминутка «Лесная тропинка» 

5. Игра «Прятки» 

6. Упражнение «Волшебный мешочек» 

7. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о 

пальчик» 

8. Подвижная игра «Колобок» 

9. Ритуал прощания 

1 неделя 

декабря 
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«Мишка» 1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры. 

4. Развитие координации движений. Общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи, 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» 1. Создание положительного эмоционального настроя в 

группе. 

2. Развитие умения подражать движениям взрослого. 

3. Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики. 

4. Развитие умений починяться правилам игры, отработка 

быстроты реакции. 

5. Снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 

воображения. 

1. Приветствие 3 неделя 

 2. Пальчиковая гимнастика «Зайка» декабря 

 3. Потешка с движениями  

 4. Подвижная игра «Лиса и зайчик»  

 5. Упражнение «Волшебный мешочек»  

 6. Ритуал прощания  

«Новый год» 1. Создание положительного эмоционального настроя в 

группе. 

2. Отработка умения согласовывать свои движения с 

1. Приветствие 

2. Знакомство с дедом Морозом 

3. Игра «Какая ель» 

4 неделя 

декабря 
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 движениями других детей, с ритмом и текстом песни. 

3. Отработка быстроты реакции. 

4. Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле. 

5. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 

воображения. 

4. Игра «Заморожу» 

5. Дыхательное упражнение «Погреем 

пальчики» 

6. Пальчиковая гимнастика «Пальчики у 

нас попляшут» 

7. Игра «Угадай на ощупь» 

8. Рисование «Игрушки на ёлочке» 
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Приложение 3. 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3-4 лет  
Октябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

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. 

2. Знакомство Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Познакомить детей друг с 

другом. Создать 

благоприятную атмосферу 

на занятии. 

Игрушка Зайчик, обруч, 

зонт, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, 

зеленый маркер, 

мыльные пузыри. 

3. Давайте 

дружить 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 17 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать 

положительное отношение 
к содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

обруч, сердечки разного 

размера. 

4. Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 20 

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. 

5. Я и моя 

группа 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 25 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом, 

сплотить группу. Включить 

детей в ситуации 

взаимодействия для 

решения проблемных 

практических задач. 

Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 
насыщенного материала. 

Игрушка заяц, фигурки 

животных, мяч, 

волшебная палочка, 

цветные карандаши. 
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Ноябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Радость Н.Ю. Знакомство с эмоцией Гномик настроение, 
  Куражева «радость». Создание радостные рожицы по 
  «Цветик - благоприятной атмосферы количеству детей, 
  Семицветик» на занятии. Привлечение фонограмма песни 
  стр. 28 внимания детей к «Облака» В. Шаинского, 
   эмоциональному миру веселая и грустная 
   человека. музыкальное 
    произведения, клей 
    фломастеры, картинки с 
    изображением веселых, 
    грустных, сердитых 
    героев, заготовка 
    солнышко с лучиками. 

2 Грусть Н.Ю. Знакомство с эмоцией Герои сказки «Курочка 
  Куражева «грусть». Создание Ряба», гномик 
  «Цветик - благоприятной атмосферы настроение, цветные 
  Семицветик» на занятии. Привлечение карандаши, грустные 
  стр. 32 внимания детей к рожицы по количеству 
   эмоциональному миру детей, музыкальное 
   человека. сопровождение. 

3 Гнев Н.Ю. Знакомство с эмоцией Гномик –настроение, 
  Куражева «гнев». Развитие умения игра «Угадай эмоцию», 
  «Цветик - распознавать это яркая коробка, газеты, 
  Семицветик» эмоциональное состояние и «Мешочек Гнева», 
  стр. 36 учитывать его в процессе подушка – колотушка, 
   общения с другими сердитые рожицы, клей 
   людьми. картинки для задания 
    «Найди хозяйку». 

4 Словарик Н.Ю. Привлечь к Картинки с 
 эмоций Куражева эмоциональному миру изображением сказочных 
  «Цветик - человека. Обучение героев, игра «Угадай 
  Семицветик» распознаванию и эмоцию», игра «Найди 
  стр. 40 выражении. Эмоций: пару облачку» 
   радость, грусть, гнев.  

   Закрепление мимических  

   навыков.  

Декабрь 
 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Разноцветный Н.Ю. Развитие восприятие Игрушки дедушка, 
 паровозик Куражева цвета. Развитие умения бабушка, внучка 
  «Цветик - различать цвета, «Аленка», конверт с 
  Семицветик» развитие навыка письмом, муляжи 
  стр. 46 цветового соотнесения. фруктов и овощей, 
   Развитие мыслительной разноцветные билеты. 
   операции «обобщение» Корзины синяя и 
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   (фрукты, овощи) красная. 

2 Пригласительный Н.Ю. Развитие восприятия Игрушки заяц, белка, 
 билет Куражева формы: круг квадрат, лягушка, конверт с 
  «Цветик - треугольник. Развитие набором 
  Семицветик» умения различать геометрических фигур 
  стр. 49 геометрические фигуры на каждого ребенка, 
   по цвету, размеру и тазик с водой, 
   форме. Резиновые рыбки, 
    большая ложка с 
    длинной ручкой 
    (вместо удочки), 
    аудиозапись с лесными 
    звуками. 

3 Восприятие Н.Ю. Развитие восприятия Игрушки – мама 
 величины Куражева величины: большой – Мышь, мышата, 
  «Цветик - маленький. Развитие бабочка, ежик, ворона, 
  Семицветик» мыслительной операции карточки с 
  стр. 53 «сравнение» изображением 
    предметов разных по 
    величине. Карточки с 
    изображением 
    животных и их 
    детенышей. 

4 «Здравствуй, Н.Ю. Развитие познавательных Игрушка заяц. 
 зима!» Куражева психических процессов. Предметы: снежинки, 
  «Цветик - Обобщение пройденного снеговик, санки, 
  Семицветик» материала. мешок, рисунок с 
  стр. 57  домиками снеговика, 
    картинки с двумя 
    разными снеговиками, 
    снежинки на каждого 
    ребенка по 2 шт. 
    музыкальное 
    сопровождение. 

Январь 
 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

длины 

(длинный – 

короткий) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 68 

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 предметы 

разной длины. 

2 Восприятие 

величины 

(широкий – 

узкий) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Развитие восприятия 

длины: широкий – узкий. 

Развитие умения 

соотносить предметы по 

величине. 

Игрушки лягушонок, 

ежик, утка. Карандаши, 

предметные картинки 

разные по величине 

9широкий – узкий), 

карточки с заданием 
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    «Найди пару». 

3 Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 78 

Развитие навыков 

общения. Воспитание 

бережного отношения к 

своим вещам, игрушкам. 

Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Текст сказки М. 

Морозовой 

«Сбежавшие игрушки», 

игрушки для сказки. 

Материал для задания 
«Положи мячик», 

цветик -семицветик, 
Д/И «Найди лишнее» 

Февраль 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Сказка 

«Теремок» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 84 

Развитие навыков 

общения. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Игрушки – домашние 

и дикие животные, 

теремок для сказки. 

д/И «Большой – 

маленький», загадки, 

игрушки для отгадок. 

2 К.И. 

Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 90 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Бумажные тарелки с 

начатым узором по 

краю, текст сказки 

«Федорино горе», 

карточки с 

изображением 

посуды, цветок 

сказок, детская 

посудка. 

3 Л.Ф 

Воронкова 

«Маша – 

растеряша» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Воспитание бережного 

отношения к своим 

вещам. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Д/И «Сороконожка», 

предметные картинки 

с изображением 

парной обуви, кукла 

Маша. Мяч, 

музыкальное 

сопровождение. Текст 

сказки «Маша – 

растеряша» 

4 Мальчики - Н.Ю. Куражева Развивать умение Дарц, черно-белые 
 одуванчики «Цветик - различать заготовки открыток на 
  Семицветик» индивидуальные каждого ребенка, 
  стр. 104 особенности (пол, цветные карандаши, 
   внешность, лицо, карточки с 
   походка). Развивать изображением 
   невербальное и транспорта, 
   вербальное общение. музыкальное 
   Развивать навыки сопровождение. Две 
   самоконтроля. куклы (девочка и 
    мальчик) 

Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Девочки – Н.Ю. Куражева Развивать умение Две куклы (девочка и 
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 припевочки. «Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

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. 

мальчик), музыкальное 

сопровождение. 

Карточки для игры 

«Уборка» , муляжи 

фруктов и овощей. Две 

корзинки и кастрюли, 

магниты, бусы, цветы, 

сумочка. 

2. Сказка «Три 

медведя» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 113 

Развитие эмпатии. 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Игрушка медвежонок. 

Д/И «Найди лишнее», 

текст сказки «Три 

медведя» 

3. Сказка 

«Репка» 

дружба, 

взаимопомо 

щь. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Способствовать 

нравственному 

развитию детей путем 

формирования у них 

представлений о 

дружбе и 

взаимопомощи. 

Создавать 

нравственные основы 

личности ребенка. 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Волшебный цветок, 

разрезная картинка к 

сказке «репка», герои 

сказки для показа. 

4. Страна 

Вообразилия. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 121 

Развивать фантазию и 
воображение. 

Формировать интерес к 

творческим играм. 

Конверт с 

приглашением, рисунки 

к сказкам, «Чудо- 

дерево», карточки 

Апрель 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 День смеха Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 130 

Развивать воображение. 

Развивать интерес 

детей к окружающему 

миру. Развивать 

творческое мышление. 

Лист с изображением 

контура петуха с 

цветным хвостом. 

2 Здравствуй, 

весна. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 134 

Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Карточки с 

изображением разных 

частей насекомых, 

платок, загадки про 

насекомых. 

3 Итоговая 
диагностика 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Диагностика 
коммуникативной 

Рабочие тетради, 
простые и цветные 
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 -1 Семицветик» 

стр. 140 

сферы детей; 

мышления(исключение, 

классификация); 

внимания 

(устойчивость, 

распределение); 

зрительной памяти 

карандаши, карточки с 

заданием на 

классификацию, мяч. 

4 Итоговая 

диагностика 

- 2 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 143 

Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер 

детей; мышления 

(анализ, исключение); 

внимания (слуховое, 

концентрация) 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

заданием на 

обобщение, мяч. 

Май 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - Н.Н. Павлова, Экспресс-диагностика Комплект материалов 
 диагностика Л.Г. Руденко, позволяет выявить предназначен для 
 в детском «Экспресс – уровень экспресс-диагностики 
 саду диагностика в интеллектуального развития психических 
  детском саду». развития, процессов у детей 
   произвольности, дошкольного возраста. 
   особенности личностной Материалы 
   сферы. структурированы по 
    возрастам. 
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Приложение 4. 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4 - 5 лет  
Октябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

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. 

2. Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Познакомить детей друг 

с другом. Создать 

благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с 

детской веселой 

музыкой, мяч, бумажные 

цветы, клей, зеленый 

маркер. 

3. Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 17 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

колокольчик. 

4. Волшебные 

слова. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 20 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Развитие навыков 

культурного общения. 

Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

Мяч, резиновые или 

мягкие игрушки: 

белочка, зайчик, кошка, 

послание от зверей. 

5. Правила 

поведения 

на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 25 

Продолжать знакомство 
детей друг с другом. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, необходимых 

для общения. Развитие 

навыков культурного 

общения. Развитие 

произвольности (умения 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры.) 

Игрушка заяц, карточки 
с изображением разных 

поведенческих ситуаций 

«что хорошо, что 
плохо». 

Ноябрь 
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№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Радость и Н.Ю. Куражева Создание благоприятной Карандашики 
 грусть «Цветик - атмосферы на занятии. настроения, грустные и 
  Семицветик» Развитие веселые пиктограммы, 
  стр. 30 коммуникативных картинки с веселыми и 
   умений и навыков, грустными 
   умение работать в персонажами, пейзажи 
   группе. Привлечь разной цветовой гамме, 
   внимание детей к радостное и грустное 
   эмоциональному миру облачка, музыкальное 
   человека. Обучить сопровождение. 
   выражению радости,  

   грусти и их  

   распознаванию.  

2 Гнев Н.Ю. Куражева Развитие Сердитое облако, 
  «Цветик - коммуникативных сердитый карандаш, 
  Семицветик» умений и навыков. цветные карандаши, 
  стр. 35 Знакомство с эмоцией игрушка Притворщик, 
   «гнев». Привлечение пособие «Угадай 
   внимания к эмоцию» музыкальное 
   эмоциональному миру сопровождение (пьеса 
   человека. П.И. Чайковского 
    «Баба Яга»), «подушка- 
    колотушка», «мешочек 
    для крика», «коробочка 
    гнева». 

3 Удивление Н.Ю. Куражева Развитие Удивлённое облако, 
  «Цветик - коммуникативных удивительный 
  Семицветик» навыков, преодоление карандашик, бланки с 
  стр. 39 тактильных барьеров. заданиями, цветные 
   Привлечение внимания к карандаши, игрушка 
   эмоциональному миру Притворщик, 
   человека. Обучение музыкальное 
   распознаванию и сопровождение. 
   выражению эмоций:  

   радость, грусть, гнев,  

   удивление.  

4 Испуг Н.Ю. Куражева Развитие Испуганное облако, 
  «Цветик - коммуникативных «испуганный» 
  Семицветик» навыков, карандаш, бланки с 
  стр. 42 наблюдательности. заданиями, цветные 
   Обучение карандаши, игрушка 
   распознаванию и Притворщик, 
   выражению испуга, музыкальное 
   страха, радости, грусти, сопровождение. 
   удивления.  

   Профилактика и  

   коррекция страхов у  

   детей: животных,  

   сказочных персонажей.  
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Декабрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» 

карандаш, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение, 

задание «Логический 

квадрат» формата А3. 

2 Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 49 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознавании и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, облака 

с разными эмоциями, 

сказочные герои с 

разными настроениями. 

3 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, 

форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных 

процессов. 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие 

«Поле Чудес», 

карточки «Найди 

пару», бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, кукла 

Незнайка. 

4 Восприятие Н.Ю. Куражева Развитие восприятия Игрушка «филин», 
 свойств «Цветик - свойств предметов. схема «свойств 
 предметов. Семицветик» Развитее мышления предметов», бланки с 
  стр. 57 (сравнение, исключение, заданиями, цветные 
   анализ). Развитие карандаши, карточки с 
   внимания (зрительное, изображением мяча, 
   слуховое). Развитие жабы, бабочки, 
   воображения и карточки «Найди 
   логического мышления. лишний», коврики- 
    фигуры, музыкальное 
    сопровождение. 

Январь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Мои Н.Ю. Куражева Совершенствование Нарисованная фигурка 
 помощники «Цветик - восприятия. человечка с большими 
 глазки Семицветик» Закрепление навыков глазами, корзинка с 
  стр. 67 исследования игрушками, бланки с 
   предметов с помощью заданиями, цветные 
   соответствующих карандаши, картинки с 
   органов чувств. контурным 
   Тренировка зрительных изображением, ножниц, 
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   ощущений. Развитие 

зрительного внимания. 

Развитие зрительной 

памяти. Активизация 

творческой активности. 

утюга, ёлки, гриба, 

зайца, рыбы. 

2 Мой 

помощник 

носик 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Совершенствования 

восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования 

предметов с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 
Тренировка обоняния. 

Активизация 

творческой активности. 

Фигурка человечка с 

большим носом, 

коробочка с запахами, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями, 

пособие 

«Ароматический 

набор». 

3 Мой Н.Ю. Куражева Совершенствование Фигурка человечка с 
 помощник «Цветик - восприятия. длинным языком, 
 ротик Семицветик» Закрепление навыков тарелка с кусочкам 
  стр. 77 исследования разных по вкусу 
   предметов с помощью продуктов, зубочистки, 
   соответствующих карточки с продуктами 
   органов чувств. на тарелке, карточки с 
   Тренировка вкусовых надписью (горький, 
   ощущений. сладкий, солёный, 
   Активизация кислый), бланки с 
   творческой активности. заданиями, цветные 
    карандаши. 

Февраль 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Мои Н.Ю. Куражева Совершенствование Аудиозаписи «Голоса 
 помощники «Цветик - восприятия. птиц и зверей»,набор 
 ушки Семицветик» Закрепление навыков картинок «Домашние 
  стр. 82 исследования животные», цветные 
   предметов с помощью карандаши, синий, 
   соответствующих жёлтый, коричневый , 
   органов чувств. бланки с заданиями, 
   Тренировка слуховых нарисованная фигурка 
   ощущений. Развитие человечка с большими 
   слухового внимания. ушами, шкатулка, 
   Развитие слуховой корзина с 
   памяти. Активизация музыкальными 
   творческой активности. инструментами. 

2 Мои Н.Ю. Куражева Совершенствования Фигурка человечка с 
 помощники «Цветик - восприятия. большими руками, 
 ручки Семицветик» Закрепление навыков дощечки 15х10 см., на 
  стр. 87 исследования них наклеены: мех, 
   предметов с помощью фотобумага, спички, 
   органов осязания. верёвка в виде змейки, 
   Тренировка тактильных капли воска, бархатная 
   ощущений. бумага, схема кабинета, 
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   Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

мешочек, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

3 Мои 

помощники 

ножки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 91 

Совершенствование 

восприятия. Развитие 

двигательной 

активности. 

Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

Фигурка человечка с 

большими ногами, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

4 Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 95 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление 

знаний об особенностях 

поведения мальчиков. 

Работа по развитию 
самоконтроля. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки для игры 

«Изобрази», мяч, 

карточки для задания 

«Спортсмены». 

Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Из чего же 

сделаны 

наши 

девчонки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление об 

особенностях поведения 

девочек. Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения к маме, 

бабушке, сестре, тёте. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное 

сопровождение, 

карточки с отгадками. 

2 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 103 

Развивать воображение. 

Продолжать 

формировать вербальное 

общение; умение 

слушать. Развивать 

восприятие, внимание, 

память, наглдяно- 

образное мышление. 

Развивать мелкую и 

общую моторику. 
Развивать самосознания. 

Игрушка гномик, 

сказка Путаница», 

изображение животных 

с перепутанными 

частями тела, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

3 Прогулка по 

городу 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 110 

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 Здравствуй, 
Весна! 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Развить воображение. На 
основе знаний детей о 

Сюжетные картинки 
«Зима», «Весна», 
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  Семицветик» 

стр. 114 

весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы. 

Развивать умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов. 

карточки с 

изображением 

перелётных птиц, 

бланки с заданиями, 

карандаши. 

Апрель 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 День Смеха Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 118 

Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушка Клоун, 
магнитофон, песня 

«Цирк», карточки с 

изображением 

геометрических 

фигур, задания на 

бланках, карандаши. 

2 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Развить воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

Закрепить знание 

содержание сказок. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушки сказочных 

персонажей, сундучок, 

лабиринт, карточки из 

игры « Логический 

поезд», разрезанная 

картинка «Царевна- 

лягушка», карандаши, 

бланки с заданиями. 

3 Диагностика 

- 1 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 125 

Диагностика 

зрительной памяти; 

мышления 

(мыслительные 

операции, анализ, 

исключение, 

обобщение); внимания 

(концентрация, 

распределение); 

диагностика и развитие 

коммуникативных 
навыков. 

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, 

самостоятельно 

подготовить картинки с 

изображением групп 

предметов: одежда, 

обувь, мебель, посуда, 

фрукты, овощи, 

животные. 

4 Диагностика 

- 2 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 129 

Диагностика слуховой 

памяти; мышления 

(исключение, 

зрительный синтез, 

установление 

причинно- 

следственных связей); 

внимания (слуховая 

инструкция, 

концентрация, 

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, 

магнитофон, 

колокольчик, бубен. 
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   переключение); 

диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

Май 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - Н.Н. Павлова, Экспресс- Комплект материалов 
 диагностика Л.Г. Руденко, диагностика предназначен для 
 в детском «Экспресс – позволяет выявить экспресс-диагностики 
 саду диагностика в уровень развития психических 
  детском саду». интеллектуального процессов у детей 
   развития, дошкольного возраста. 
   произвольности, Материалы 
   особенности структурированы по 
   личностной сферы. возрастам. 



14  

Приложение 5. 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5 - 6 лет  
Октябрь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

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. 

2. Знакомство Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 14 

Познакомить детей друг 

с другом, сплотить 

группу. Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

музыкальное 

сопровождение. 

3. Наша группа. Что Н.Ю. Продолжать знакомить Игрушка Петрушка, 
 мы умеем. Куражева детей друг с другом, магнитофон, 
  «Цветик - делать группу разрезанные картинки, 2 
  Семицветик» сплочённой, обогащать картинки для игры 
  стр. 18 знания детей друг о 2Найди 10 
   друге. Способствовать отличий»,указка, 
   осознанию ребёнком игрушка (кегли), 
   своих положительных карандаши, бумага, 
   качеств; платок. 
   совершенствовать  

   умение выступать перед  

   группой. Развивать  

   вербальное и  

   невербальное общение.  

   Формировать отношения  

   доверия, умение  

   сотрудничать. Снять  

   телесное и  

   эмоциональное  

   напряжение. Развивать  

   внимание, память,  

   мышление, воображение.  

   Развивать мелкую и  

   общую моторику.  

   Развивать навыки  

   самосознания.  
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3 Правила Н.Ю. Познакомить детей с Игрушка Петрушка, 
 поведения на Куражева правилами поведения шкатулка, нарисованные 
 занятиях. «Цветик - группе. Продолжать ключи, письмо от Феи, 
  Семицветик» формировать навыки магнитофон, карандаши, 
  стр. 22 вербального и рабочие тетради, мяч, 
   невербального общения, картинки со 
   вежливого обращения. схематическими 
   Развивать внимание, изображением правил. 
   память, наглядно-  

   образное и словесно-  

   логическое мышление.  

   Развивать мелкую и  

   общую моторику.  

   Снятие эмоционального  

   и телесного напряжения.  

4 Страна Н.Ю. Познакомить детей друг Игрушка Петрушка, 
 «ПСИХОЛОГИЯ» Куражева с другом, сплотить карта страны 
  «Цветик - группу. Развивать «ПСИХОЛОГиЯ», 
  Семицветик» невербальное и смайлики, рабочие 
  стр. 27 вербальное общение. тетради, цветные 
   Снять телесное и карандаши, 
   эмоциональное демонстрационный 
   напряжение. материал к заданию 
    «Раскрась коврик», 
    настольно-печатная игра 
    «Театр настроения», 3 

    пары следов. 

Ноябрь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Радость. Грусть Н.Ю. Познакомить детей с Магнитофон, 
  Куражева чувством радости, аудиозаписи К. Орф 
  «Цветик - грусти. Обучение «Осень. Гномы», Д. 
  Семицветик» различению Христов «Золотые 
  стр. 31 эмоционального капельки», сюжетные 
   состояния по его картины «Радость», 
   внешнему проявлению и «Грусть», муляжи и 
   выражению через карточки с 
   мимику, пантомимику, изображением разных 
   интонацию. ягод, радостных и 
   Формирование навыков грустных сказочных 
   адекватного персонажей и животных 
   эмоционального цветные карандаши 
   реагирования на  

   совершенное действие  

   или поступок.(Ребёнок  

   имеет право на любую  

   эмоцию, которая  

   помогает ему обогатить  

   собственный жизненный  
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   опыт.) учить детей 

выражать чувство 

радости в рисунке. 

 

2 Гнев Н.Ю. Познакомить детей с аудиозаписи музыки Е. 
  Куражева чувством гнева. Ботлярова «Драчун» и В. 
  «Цветик - Обучение различению Гаврилина «Крот и 
  Семицветик» эмоционального червяк», сюжетная 
  стр. 38 реагирования на картина «Гнев», 
   совершенное действие персонажи Веселинка, 
   или поступок. (Ребёнок Грустинка. Злинка, 
   имеет право на любую игрушки бибабо, 
   эмоцию, которая белочка и зайчик, 
   помогает ему обогатить мишень, большая 
   собственный жизненный картонная труба 
   опыт.) Учить детей наполненная поролоном 
   выражать чувство гнева для погашения звука, два 
   в рисунке. воздушных шарика, 
    мыльные пузыри, 
    мешочек с фасолью или 
    горохом (для каждого 
    ребёнка), набор цветных 

    карандашей 

3 Удивление Н.Ю. Познакомить детей с аудиозапись музыки из 
  Куражева чувством удивления. серии «наедине с 
  «Цветик - Обучить различению природой», сюжетная 
  Семицветик» эмоционального картина «Удивление», 
  стр. 42 состояния по его коробочки с веществами 
   внешнему проявлению и и предметами, 
   выражению через обладающими 
   мимику, пантомимику, выраженным запахом, 
   интонацию. цветные карандаши 
   Формировать навыки персонаж Удивлинка. 
   адекватного  

   эмоционального  

   реагирования на  

   совершенное действие  

   или поступок. Учить  

   детей выражать чувство  

   удивления на рисунке.  

4 Испуг Н.Ю. Познакомить детей с Магнитофон, 
  Куражева эмоцией испуг. Учить аудиозапись музыки 
  «Цветик - детей узнавать эмоцию Э.Грига «Шествие 
  Семицветик» испуг по его гномов» или «В пещере 
  стр. 48 проявлениям. Развивать горного короля» и 
   умение справляться с музыки Ф. Бургмюллера 
   чувством страха. Учить «Баллада», аудиокассеты 
   детей выражать чувство из серии «Звуки. Глосса. 
   страха в рисунке. Шумы окружающего 
    мира», «Транспорт. 

    Боевые действия.», 
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    картина «страх», набор 

цветных карандашей и 

рабочие тетради, 

персонаж Пуглинка. 

Декабрь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. Познакомить детей с Магнитофон, 
  Куражева чувством спокойствия. аудиозапись музыки П. 
  «Цветик - Обучение различению Чайковского «Сладкая 
  Семицветик» эмоционального греза №21», сюжетная 
  стр. 52 состояния по его картина отдых, 
   внешнему проявлению и пиктограмма 
   выражению через «Спокойствие», цветные 
   мимику, пантомимику, карандаши, игрушки из 
   интонацию. кукольного театра или из 
   Формирование навыков «киндер-сюрпризов». 
   адекватного  

   эмоционального  

   реагирования на  

   совершенное действие  

   или поступок. (Ребёнок  

   имеет право на любую  

   эмоцию, которая  

   помогает ему обогатить  

   собственный жизненный  

   опыт.) Снятие  

   эмоционального  

   напряжения.  

 Словарик эмоции Н.Ю. Закрепление и сюжетная картина 
 Куражева обобщение знаний о «Беспорядок», карточки 
 «Цветик - чувствах радости, с изображением 
 Семицветик» грусти, гнева, пиктограмм, «Радость», 
 стр. 56 удивления, испуга, «Грусть», «гнев», 
  спокойствия. Развитие «Удивление», 
  способности понимать и «Спокойствие» для 
  выражать каждого участника, 
  эмоциональное «кубик настроения», 
  состояние другого цветные карандаши, 
  человека. Обогащение и пиктограммы 
  активизация словаря эмоциональных 
  детей за счёт слов, состояний, диск «Сказки 
  обозначающих для самых маленьких. 
  различные эмоции, Чижик-пыжик». 
  чувства, настроение, их  

  оттенки.  

3 Страна Н.Ю. Развивать фантазию и Зашифрованное 
 Вообразилия Куражева воображение при послание, игрушка-кукла 
  «Цветик - сравнительном жителя Вообразилкина, 
  Семицветик» восприятии камешки различной 

  стр. 60 музыкальных и формы и цвета, 
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   поэтических 

произведений. Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Формировать интерес к 
творческим играм. 

карандаши, мелки, 

фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая 

греза» и А. Лядова «Баба 

Яга», карточки с 

изображением 

«несуществующих» 
животных, 

4 В гостях у сказки Н.Ю. Развивать воображение, Иллюстрации сказочных 
  Куражева память, персонажей: Элли, 
  «Цветик - пантомимическую и Страшила, Дровосек, 
  Семицветик» речевую Лев, Буратино, Дед из 
  стр. 65 выразительность. сказки «Репка», 
   Закрепить знание карандаши, мячик, 
   содержания сказок. магнитофон. 
   Развивать творческое  

   мышление.  

Январь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Этикет. Внешний Н.Ю. Познакомить детей с Игрушка кот, картонные 
 вид Куражева правилами личной ботинки для шнуровки, 
  «Цветик - гигиены. Сформировать раздаточный материал 
  Семицветик» представления о для каждого ребёнка, 
  стр. 76 внешнем виде наложенные контуры 
   культурного и опрятного одежды, тени одежды и 
   человека и желание обуви, магнитофон, 
   выполнять правила цветные карандаши, 
   личной гигиены. рабочие тетради. 
   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.  

2 Общественный Н.Ю. Познакомить детей с Игрушки для сценок, 
 этикет Куражева общественным этикетом. лото «Пассажирский 
  «Цветик - Продолжать транспорт», простые и 
  Семицветик» формировать навыки цветные карандаши, 
  стр. 82 вербального и рабочие тетради, 
   невербального общения, памятки. 
   вежливого обращения.  

   Развивать слуховое и  
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   зрительное внимание(ус 

тойчивость, 

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. 

 

3 Столовый этикет Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

Сформировать 

представления о 

культуре поведения за 

столом и желание 

следовать столовому 

этикету. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать логические 

операции посредствам 

речевого общения:. 

Развивать внимание 

(концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом, 

картинки с 

изображением 

съедобного и 

несъедобного, набор 

пластиковой посуды для 

каждого ребёнка, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

музыкальное 

сопровождение. 

Февраль 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Подарочный Н.Ю. Познакомить детей с Сюжетные картинки с 
 этикет Куражева подарочным этикетом. изображением правил 
  «Цветик - Продолжать подарочного этикета, 
  Семицветик» формировать навыки музыка с разными 
  стр. 99 вербального и настроениями, рабочие 
   невербального тетради, цветные 
   общения, вежливого карандаши, задание 
   обращения. Развивать «Разложи подарки». 
   слуховое и зрительное  

   внимание  
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   (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. 

 

2 Гостевой этикет Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Закрепить 

представления о 

культуре внешнего 

вида и навыки 

правильного поведения 

за столом. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

общения. Развивать 

слуховое и зрительное 

внимание 

(устойчивость), 

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. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета, 

картинки с изображением 

времени дня, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, памятки с 

правилами. 

3 Волшебные 

средства 

понимания 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 105 

Сплотить группу. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать 

отношения доверия, 

умение сотрудничать. 

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, 

доска, пустой тканевый 

мешочек, карандаши, 

графическое задание 

«Волшебная страна». 
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4 Защитники 

отечества 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, 

дедушке, дяде. 

Продолжать знакомить 

детей с праздником 23 

февраля. Расширить и 

уточнить словарь детей 

по теме «Мужские 

профессии». 

Фотографии пап, 

картинки с изображением 

транспорта, 

геометрические фигуры, 

цветные карточки, обруч, 

мяч, музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради. 

Март 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Мамины 

помощники 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 112 

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, про стые и 

цветные карандаши, 

заготовка «Мамино 

солнышко». 

2 Я и моя семья Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Воспитывать любовь 

и уважение к семье. 

Расширить 

представление детей о 

семье, об 

обязанностях членов 

семьи. Развить 

слуховое и зрительное 

внимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

воображение, общую 

и мелкую моторику, 

зрительно- 

двигательную 

координацию. 

Развивать вербальное 

и невербальное 

общение, умение 

действовать по 

правилам. 

Альбомы с семейными 

фотографиями, 

музыкальное 

сопровождение, картинка с 

изображением членов 

семьи, мяч, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, рисунки с 

изображением заячьей 

семьи, заготовки бланков 

для родителей, 

«строительный» материал. 

3 Я и мои друзья Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к 

окружающим его 

Музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, наборы 

пиктограмм в двух 
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   людям. Раскрыть 

значимость 

моральной поддержки 

друзей. Воспитывать 

доброе отношение 

детей друг к другу. 

экземплярах, картинка- 

схема и к ней набор 

геометрических фигур, 

повязка на глаза. 

4 Я и мое имя Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 125 

1. Идентификация 

ребенка со своим 

именем. 2. 

Формирование 

позитивного 

отношения ребенка к 

своему Я. 3. 

Стимулирование 

творческого 

самовыражения. 

Бланки с заданиями; 

простые и цветные 

карандаши. 

Апрель 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Кто такой "Я?". 

Черты характера. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 130 

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. 

2 Я особенный. Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 132 

Способствовать 

осознанию ребенком 

своих положительных 

качеств; само 

выражению, 

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 

3 Итоговая Н.Ю. 1. Диагностика Бланки с заданиями, 
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 диагностика - 1 Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 137 

коммуникативной и 
эмоциональной сферы. 

2. Диагностика 

зрительной памяти. 3. 

Диагностика 

мышления. 4. 

Диагностика внимания 

(концентрация, 

слуховое, зрительное). 

5. Диагностика 

воображения. 

простые и цветные 

карандаши, кубик 

настроении • > зеты, мяч, 

карточки с заданием на 

исключение, модули. 

4 Итоговая 

диагностика - 2 
Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 140 

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 

Май 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - Н.Н. Павлова, Экспресс- Комплект материалов 
 диагностика в Л.Г. Руденко, диагностика предназначен для 
 детском саду «Экспресс – позволяет выявить экспресс-диагностики 
  диагностика в уровень развития психических 
  детском интеллектуального процессов у детей 
  саду». развития, дошкольного возраста. 
   произвольности, Материалы 
   особенности структурированы по 
   личностной сферы. возрастам. 
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Приложение 6. 

Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников        

6 -7 лет  
Октябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

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. 

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 

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 

4 Смешные 
страхи 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

1. Сплочение группы, 
развитие умения 

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 
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  Семицветик» стр. 
28 

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 

цветные карандаши, 

пиктограмма "Страх", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Страх" 

для каждого ребенка, 

бланки с заданиями для 

детей 

5 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" 

Ноябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Школьные Н.Ю. Куражева 1. Развитие навыков Ширма для сказки, 
 правила «Цветик - культурного персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. общения. цветные карандаши, 
  39 2. Обучение бланки с заданиями для 
   различению детей, настольно- 
   эмоционального печатная игра "Что 
   состояния по его хорошо, что плохо" 
   внешнему  

   проявлению и  

   выражению через  

   мимику,  

   пантомимику,  

   интонацию.  

   3. Развитие внимания,  

   памяти, мышления 4.  

   Развитие мелкой  

   мускулатуры руки.  
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   5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

 

2. Собирание 

портфеля 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

44 

1. Развитие 

зрительной памяти, 

слухового внимания, 

мышления. 

2. Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 
мнение. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей,стимульный 

материал с изображением 

школьных 

принадлежностей, 
портфель. 

3. Белочкин сон Н.Ю. Куражева 1. Развитие Ширма для сказки, 
  «Цветик - эмоциональной персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. сферы цветные карандаши, 
  50 2. Развитие бланки с заданиями для 
   коммуникативной детей, портфельчик со 
   сферы. школьными 
   3. Развитие принадлежностями, 
   восприятия, пиктограмма 
   внимания, памяти, "Удивление", разрезные 
   мышления картинки с пиктограммой 
   4. Развитие мелкой "Удивление" для каждого 
   мускулатуры руки. ребенка 
   5. Развитие  

   произвольности  

   психических  

   процессов  

4. Госпожа Н.Ю. Куражева 1. Развитие Ширма для сказки, 
 Аккуратность «Цветик - эмоциональной и персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. коммуникативной цветные карандаши, 
  55 сферы. бланки с заданиями для 
   2. Развитие волевой детей, 3 силуэта ладошки 
   сферы, внимания, из картона красного, 
   зрительной памяти, желтого и зеленого 
   мышления цветов, перышко 
   3. Развитие мелкой  

   мускулатуры руки.  

Декабрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Жадность Н.Ю. Куражева 1. Развитие Ширма для сказки, 
  «Цветик - эмоциональной и персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. коммуникативной цветные карандаши, 
  59 сферы. бланки с заданиями для 
   2. Развитие волевой детей, разрезная 
   сферы, внимания, картинка для 
   зрительной памяти, коллективной работы, 
   мышления карточки с 
   3. Развитие мелкой изображениями 
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   мускулатуры руки. животных 

2. Волшебное Н.Ю. Куражева 1. Развитие навыков Ширма для сказки, 
 яблоко «Цветик - общения, умения персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. выступать публично, цветные карандаши, 
  65 высказывать свое бланки с заданиями для 
   мнение. детей, пиктограмма 
   2. Развитие "Стыд", разрезные 
   эмоциональной сферы картинки с 
   3. Развитие внимания, пиктограммой "Стыд" 
   мышления для каждого ребенка, 
   4. Развитие мелкой мяч 
   мускулатуры руки.  

3. Подарки в Н.Ю. Куражева 1. Развитие сферы Ширма для сказки, 
 день рождения «Цветик - общения детей, персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. навыков культурного цветные карандаши, 
  69 общения. бланки с заданиями для 
   2. детей. 
   Развитие внимания,  

   памяти, мышления,  

   воображения.  

   3. Развитие мелкой  

   мускулатуры руки.  

   4. Развитие  

   произвольности  

   психических  

   процессов  

4. Домашнее Н.Ю. Куражева 1. Развитие навыков Ширма для сказки, 
 задание «Цветик - общения у детей, персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. умения работать в цветные карандаши, 
  75 паре. бланки с заданиями для 
   2.Развитие речи и детей, картинки с 
   логического изображением 
   мышления. различных предметов 
   3. Развитие  

   зрительной памяти,  

   слухового внимания,  

   мышления.  

   4. Развитие мелкой  

   мускулатуры руки.  

   5. Развитие  

   произвольности  

   психических  

   процессов  

Январь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Школьные Н.Ю. Куражева 1. Развитие навыков Ширма для сказки, 
 оценки «Цветик - общения детей. персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. 2. Развитие мышления цветные карандаши, 
  80 (анализ, логическое бланки с заданиями для 
   мышление) детей, парные картинки 
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   3. Развитие внимания 

(зрительное 

внимание, 

распределение, 

слуховое) 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

из двух наборов 

детского лото, мяч, 

музыка 

2 Ленивец Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

86 

1. Развитие навыков 

общения детей. 

2. Развитие мышления 

(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 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, Ладошки, 

вырезанные из синего, 

красного и желтого 

картона, колечко, 

конверт со схемой 

3 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 

Февраль 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Подсказка Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

95 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 
сферы детей. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 
бланки с заданиями 



29  

   2. Развитие внимания, 

логического мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

для детей, картинки из 

детского лото. 

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 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 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 

Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Больной друг Н.Ю. Куражева 1. Развитие Ширма для сказки, 
  «Цветик - эмоциональной сферы персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. детей. цветные карандаши, 
  117 2. Развитие внимания, бланки с заданиями 
   мышления для детей, песня 
   3. Развитие навыков "Настоящий друг" 
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   вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

 

2 Ябеда Н.Ю. Куражева 1. Развитие Ширма для сказки, 
  «Цветик - эмоциональной сферы персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. детей. цветные карандаши, 
  122 2. Развитие внимания, бланки с заданиями 
   мышления для детей, 
   3. Развитие навыков пиктограмма 
   вербального и "Брезгливость", 
   невербального общения разрезные картинки с 
   4. Развитие мелкой пиктограммой 
   мускулатуры руки. "Брезгливость" для 
   5. Развитие каждого ребенка 
   произвольности  

   психических процессов  

3 Шапка - Н.Ю. Куражева 1. Развитие Ширма для сказки, 
 невидимка «Цветик - эмоциональной сферы персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. детей. цветные карандаши, 
  127 2. Развитие внимания, бланки с заданиями 
   мышления для детей, 
   3. Развитие навыков пиктограмма 
   вербального и "Самодовольство", 
   невербального общения разрезные картинки с 
   4. Развитие мелкой пиктограммой 
   мускулатуры руки. "Самодовольство" для 
   5. Развитие каждого ребенка 
   произвольности  

   психических процессов  

4 Задача для Н.Ю. Куражева 1. Развитие Ширма для сказки, 
 Лисенка «Цветик - эмоциональной сферы персонажи сказки, 
  Семицветик» стр. детей. цветные карандаши, 
  132 2. Развитие внимания, бланки с заданиями 
   мышления, воображения. для детей, 
   3. Развитие навыков  

   вербального и  

   невербального общения  

   4. Развитие мелкой  

   мускулатуры руки.  

   5. Развитие  

   произвольности  

   психических процессов  

Апрель 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Спорщик 

Обида 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

1. Развитие 
эмоциональной сферы 

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 
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  Семицветик» стр. 
138, 143 

детей. 
2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, зеркало 

2 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" 

3 Драки 

Грубые слова 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

152, 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 

4 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. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, "полоса 

препятствий" 

Май 
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№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 В гостях у Н.Ю. Куражева 1. Развитие Ширма для сказки, 
 сказки «Цветик - эмоциональной сферы персонажи сказки, 
 До свидания, Семицветик» детей. цветные карандаши, 
 Лесная школа стр. 165, 171 2. Развитие внимания, бланки с заданиями 
   мышления для детей, листы 
   3. Развитие навыков белой бумаги А4 
   вербального и  

   невербального общения  

   4. Развитие мелкой  

   мускулатуры руки.  

   5. Развитие  

   произвольности  

   психических процессов  

2 Экспресс - Н.Н. Павлова, Экспресс-диагностика Комплект материалов 
 диагностика в Л.Г. Руденко, позволяет выявить предназначен для 
 детском саду «Экспресс – уровень экспресс-диагностики 
  диагностика в интеллектуального развития психических 
  детском саду». развития, процессов у детей 
   произвольности, дошкольного 
   особенности личностной возраста. Материалы 
   сферы. структурированы по 
    возрастам. 
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Приложение 7. 

План работы педагога – психолога с родителями. 

Период 

проведения 

Вид деятельности Участники/ 

группы 

Форма 

проведения 

Работа с родителями 
 

Сентябрь 
«Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в ДОУ» . 

Родители / «Кроха» Анкетирование 

«Знакомство». Родители / «Кроха» Анкетирование 

«Как подготовить ребенка к 
ДОУ». Адаптация в ДОУ» 

Родители/ «Кроха» Памятки 

Октябрь Сбор соглашений для 

работы с вновь 

прибывшими детьми в 

ДОУ. 

Родители Опросник 

Выявление семей группы 

риска 

Родители, 

педагогический 

состав 

Анкетирование 

Ноябрь «Расскажите о своем 

ребенке». 

Родители / 

«Пчёлка», «Радуга», 
«Почемучки» 

Анкетирование 

«Возрастные особенности» Родители/ 

«Почемучки», 
«Пчелка» 

Памятки 

Январь «Насколько   вы 

внимательны к своему 

ребенку» 

Родители/ «Радуга», 

«Солнышко» 

Тест 

«Родительский авторитет» Родители/ 

«Почемучки», 
«Пчёлка» 

Буклеты 

Февраль «Влияние семейной 

атмосферы на развитие 

ребенка» 

Родители/ 

«Солнышко», 
«Радуга», 

Анкетирование 

«Гендерное воспитание в 

семье» 

Родители/ 

«Пчёлка», 
«Почемучки» 

Буклеты 

Март «Определение степени 

развития познавательной 

потребности у ребёнка» 

«Психологическая 

готовность к школе» 

Родители/ 

«Пчёлка», 
«Почемучки» 

Родители / 

«Почемучки». 

Тест 

Буклеты 

В течении 

учебного года 
 Лекции и выступления на родительских собраниях; 

 Проведение мини- тренингов во время общих детсадовских и 
групповых, родительских собраний ; 

 Индивидуальные консультации родителей по различным 

проблемам психологического содержания; 

 Консультации по результатам диагностики интеллектуального, 

психического развития и эмоциональной сферы; 

 Оформления папок передвижек для родителей всех возрастных 

групп; 

 Составление и распространение памяток и рекомендаций. 



34  

Приложение 8. 

План работы педагога-психолога с педагогами. 
 
 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственн 

ый 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Работа с педагогами 

1. Анкетирование 

воспитатилей 

подготовительных 

групп «Проявление 

признаков одаренности 

у дошкольников». 

Анкетирование Педагог- 

психолог 

Ноябрь Выявление детей с 

признаками 

умственной 

одаренности для 

дальнейшей 

диагностической и 

развивающей 

2. Диагностика педагогов 

по направлениям 

мониторинга качества 

образования МБДОУ 

«Психологический 

климат и 

психологическое 

здоровье в 

педагогическом 

коллективе» 

Анкетирование Педагог- 

психолог 

декабрь 

Январь 

Выработка 

рекомендаций по 

улучшению 

психологического 

климата, 

оптимизации 

стилей 

межличностного 

взаимодействия 

педагогов, 

3. Опрос педагогов по 

выявлению детей 

«группы риска» 

Заполнение 

бланка 

опросника 

Педагог- 

психолог 

Декабрь - 

январь 

Выявление детей с 

эмоционально-- 

личностными и 

поведенческими 

проблемами. 

Разработка 

совместного плана 

коррекционной 

работы 

4. Оценка уровня 

эффективности работы 

педагогического 

коллектива, 

компетентности 

педагогов. 

Диагностика Педагог- 

психолог 

Апрель - 

май 

Выработка 

рекомендаций по 

повышению 

уровня 

профессионализма 

педагогов. 
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5. Анкетирование 

воспитателей 

«Трудности в работе 

воспитателей». 

Заполнение 

бланка 

опросника 

Педагог- 

психолог, 

Старший 

воспитатель 

По запросу Определение 

направлений 

помощи молодым 

специалистам, 

воспитателям со 

стажем работы в 

современных 

условиях работы 

ДОУ. 

6. Психологическая 

гостиная 

«Антистрессовое 

Рисуночная 

техника «Обед» 

Педагог- 

психолог, 

По плану 

Психологич 

еской 

 

7 Тренинг-решение 

«Сюжетно-ролевая 

игра как фактор 

полноценного 

развития детей». 

Психологическа 

я гостиная 

педагог- 

психолог 

По плану 

Психологич 

еской 

гостиной, 

март-апрель 

Анализ условий 

для организации и 

развития игр 

детьми разного 

возраста. 

Осознание роли 

педагога на 

развитие детской 

игры по принципу 

8 Идея толерантности в 

повседневной 

практике 

межличностного 

общения детей 

дошкольного возраста 

на основе 

использования средств 

анимации. 

консультация Педагог- 

Психолог, 

Воспитатель 

ДОУ 

Декабрь Составление 

списка 

рекомендованных 

к просмотру 

детьми в ДОУ 

развивающих и 

мультипликационн 

ых фильмов и 

программ, 
определение 

9 Участие в заседаниях 

ПМПк ДОУ. 

Заседания Зам. зав по 

ВМР, педагог- 

психолог, 

профильные 

специалисты, 

педагоги 

Плановые и 

внеплановы 

е 

Разработка 

маршрутов 

коррекционной 

работы, 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

организации 
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Приложение 9. 

План работы педагога-психолога с детьми ОВЗ. 

Цель: создание условий для всестороннего развития личности, 

деятельности детей с нарушением интеллекта, формирование способов и 

приемов взаимодействия этих детей с миром людей и окружающим их 

предметным миром. 

Задачи: 
 

1. Выявление особых образовательных потребностей ребенка. 

2. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи 
ребенка. 

3. Помощь ребенку в освоении образовательной программы начального 
общего образования и интеграции в образовательном учреждении. 

4. Оказание методической помощи родителям и педагогам, 
осуществляющим учебно-воспитательную функцию ребенка 

5. Отслеживание динамики развития ребенка. 
 

 
 

№ Направления в работе Цель Сроки 

 
1. 

Изучение медицинских 

карт, просмотр карт 

развития ребенка. 

Сбор сведений об особенностях 

развития детей. 

Сентябрь 

 

 
2. 

Выявление запроса на 

оказание 

психологической помощи 

семьям с детьми ОВЗ. 

Выявление запроса со стороны 

медицинского персонала и 

родителей на необходимость 

коррекционной работы с 

ребенком с ОВЗ и его родителями. 

 

 
Сентябрь 

 

3. 

Наблюдение за детьми, 

как на занятиях и в 

свободной игровой 

деятельности. 

Изучение личностных 

особенностей и особенностей 

поведения детей. 

Сентябрь, 

 

октябрь. 

 

 
 

4. 

 

Диагностика детей с 

использованием различн 

ых психологических 

методик. 

Изучение личностных 

особенностей, развития 

познавательной деятельности 

детей. Анализ поведенческих 

реакций, эмоциональной сферы; 

проблем в общении; наличие 

страхов, комплексов. 

 

 
Октябрь, 

апрель. 

 
5. 

Изучение 

психологического 

климата в группе. 

Изучение степени сплочённости в 

коллективе и его отношения к 

ребёнку с ОВЗ. 

Октябрь, 

апрель. 
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6. 

 
 
Комплексное 

диагностическое 

обследование в процессе 

индивидуального 

консультирования семей. 

-Исследование семейной 

атмосферы (межличностное 

взаимодействие в результате 

заболевания с супругами, с 

ребенком, другими 

родственниками); 

-Определение семейной ситуации 

в процессе болезни ребенка 

(кризисная или нет). 

 
 

 
Октябрь, 

апрель. 

 
 

 

 

 
7. 

 
 

 
Разработка рекомендации 

по каждому ребёнку, с 

описанием их 

индивидуальных 

особенностей. 

Каждого ребенку разрабатывается 

план индивидуальных занятий с 

учетом индивидуальных 

особенностей и личностных 

качеств. Разрабатываются 

психолого-педагогические 

рекомендации для воспитателей и 

специалистов для 

индивидуальной работы с каждым 

ребенком с учетом его 

возможностей. Разрабатываются 

рекомендации для родителей. 

 
 

 

 

 
Октябрь 

 

 
 

8. 

 
 

Профилактическая и 

психокоррекционная 

работа с детьми ОВЗ. 

Снятие нервно-психического 

напряжения; коррекция 

самооценки; развитие 

психических функций – памяти, 

мышления, воображения, 

внимания; формирование 

коммуникативных навыков. 

 

 
В течение 

года. 

 
 

 

 

 

 

9. 

 
 

Проведение 

консультаций, с целью 

сохранения, укрепления, 

развития духовной, 

психической, социальной 

составляющих 

эмоционального 

реагирования в детско - 

родительских отношениях 

у семей с ребенком - 

инвалидом. 

- Создание благоприятного 

психоэмоционального климата в 

семьях детей с ОВЗ, вооружение 

родителей психолого- 

педагогическими знаниями с 

целью улучшения 

эмоционального климата в детско- 

родительских отношений. При 

этом мы выделяем следующее: 

• формирование позитивной 

самооценки родителей, снятие 

тревожности; 

• формирование благоприятного 

эмоционального микроклимата в 

семье; 

 
 

 

 

 

 
В течение 

года. 
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  • развитие умений самоанализа и 

преодоления психологических 

барьеров, мешающих 

полноценному самовыражению; 

• формирование позитивных 

эмоциональных установок в 

сознании родителей; 

• оптимизация 

родительско- детских 

отношений; 

• совершенствование 

коммуникативных форм 

поведения; 

• формирование навыков 

адекватного общения с 

окружающим миром. 

 

 
 

10. 

 
Взаимодействие с 

группой детей. 

-Формирование терпимого 

отношения к особенностям детей 

с ОВЗ. 

-Развитие навыков 

сотрудничества и взаимопомощи. 

 
В течение 

года. 

 
 

11. 

Психологическое 

консультирование 

педагогов и 

специалистов. 

Оказание психологической 

помощи и поддержки в обучении 

и воспитании детей ОВЗ, 

разработка рекомендаций по 

каждому конкретному случаю. 

 
В течение 

года. 

 


