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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка, с учетом программы 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей «Цветик-

семицветик», под редакцией Куражевой Н.Ю., Bapaевой Н.В., Тузаевой А. С., 

Козловой И. А. Данная рабочая программа отражает особенности 

содержания и организации деятельности педагога-психолога в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа разработана на основании следующего нормативно - 

правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»  

- Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

24.12.2001 N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-

психолога образовательного учреждения». 

Данная рабочая программа основана на технологии психологизации 

образовательного процесса в ДОУ, которая была разработана в соответствии 

с ФГОС ДО.  

Психологизация образовательного процесса – это систематическое 

применение психологических знаний, технологий, методов и приемов в 

деятельности субъектов образовательно-воспитательного процесса в целях 

успешной модернизации национальной системы образования. 

Психологизация дошкольного образования предполагает повышение 

уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребѐнком, и включает в себя глубокие знания 

возрастных особенностей и закономерностей развития детской психики, 

ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов, принятие условности возрастных норм, индивидуальности и 

уникальности каждого ребѐнка, умение распознавать «внешние сигналы» 
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ребѐнка об утомлении, перевозбуждении, потере интереса к делу, 

недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 

Принцип психологизации обеспечивает развивающую функцию 

содержания образования, реализацию его возможностей в развитии 

индивидуальности и личности человека. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый, как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности 

в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне психологического, 

эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

На создание такого благоприятного фона и на достижение 

воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения образовательных программ дошкольного 

образовательного учреждения, и направлена деятельность педагога-

психолога. В этом заключается психологическое сопровождение, которое как 

стратегия работы педагога-психолога ДОУ, направлена на создание 

социально-психологических условий для успешного развития и обучения 

каждого ребенка. 

Объект психологического сопровождения – воспитательно-

образовательный процесс. Субъект психологического сопровождения - 

психическое развитие ребенка в воспитательно-образовательном процессе. 

Предмет - социально-психологические условия дошкольного 

образовательного учреждения. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

- комплексное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, направленное на психолого-

педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, 

развитие личности детей дошкольного возраста; 

- обеспечение психологического здоровья ребенка, основу которого 

составляет полноценная реализация возможностей психического развития на 

каждом возрастном этапе. 

 



5 
 

Задачи: 

- Создание в МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка 

благоприятного для развития ребенка психологического климата, который 

определяется продуктивностью его общения с взрослыми и сверстниками и 

созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников. 

- Раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала, 

способностей ребѐнка. Создание условий для развития высших психических 

функций у детей при построении образовательной работы с учѐтом «зоны 

ближайшего развития». 

- Содействие формированию у ребѐнка социальных качеств, общей 

культуры личности, способности к активному социальному взаимодействию, 

развитию инициативности, самостоятельности, ответственности, 

способности к контролю и самоорганизации. 

- Профилактика и преодоление трудностей в социальном и 

психическом здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников. 

- Участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

- Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития. 

-Развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов. 

- Оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

родителям воспитанников и членам педагогического коллектива в решении 

личных проблем, проблем обучения, воспитания, общения, отношений, 

переживаний и пр. 
 

1.1.2. Принципы организации образовательного процесса 
При разработке Программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка:  

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

основными понятия – зона ближайшего развития, социальная ситуация 

развития и т.д. являются основой ФГОС. 

 - Деятельностный  подход  (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.). Именно в 

активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит 

формирование его личности. Причем это формирование происходит, прежде 

всего, под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза 

является ведущей, обусловливающей главные изменения в психических 

процессах и психологических особенностях личности ребенка. 

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

А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) предполагает 
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индивидуальный подход педагога к каждому воспитаннику, помогающий 

ему в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, 

стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию. 

А также программа основывается следующих на принципах, 

определенных ФГОС ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

- охранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

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

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

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

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам, 

как речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики: личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций,  позволяющие ребенку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка происходит  включение 

ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 
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труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие 

и сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают 

ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его 

развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка 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 ребѐнка 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. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их по-своему. 

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 имени и пола. Ранний возраст 

завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослыми.  Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 
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дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако в этом возрасте наблюдаются устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка - ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться 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. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

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 ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнѐры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. 

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных 
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видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжает совершенствоваться обобщение, что является 

основой словесно - логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развивается умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

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

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
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Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Психологические особенности детей с ОВЗ  

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи 

Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. 

Запорожец и др.) Вопрос соотношения недоразвития речевых и 

познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться 

дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно 

полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова) У ребѐнка 

с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие 

развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми 

нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место 

выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976)  

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты 

мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 
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окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с ОНР характерна 

ригидность мышления.  

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной 

деятельности воображения отстают от нормально развивающихся 

сверстников:  

 для них характерна быстрая истощаемость процессов 

воображения;  

  отмечаются использование штампов в работе, однообразность;  

  детям требуется значительно больше времени для включения в 

работу, в процессе работы отмечается увеличение длительности пауз;  

  наблюдается истощение деятельности.  

Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, 

односложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов 

либо носят форму короткого предложения. Как следствие, речевое 

недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, 

многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии 

творческого воображения являются серьѐзным препятствия для 

словотворчества детей.  

Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. 

Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, 

что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин 

возникновения общего недоразвития речи.  

Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности. Данные нарушения выражаются в следующем:  

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп 

быстро падают;  

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих 

действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, 

ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы);  

3. Распределение внимания между речью и практическим действием 

для детей с ОНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;  

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и 

последующий) часто являются несформированными или значительно 

нарушенными.  

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи 

ярко проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с 

нормой речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к 

отвлечению «на экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и 

пытаются определить по его реакции, правильно или нет они выполняют 

задание). Для детей с ОНР преимущественными видами отвлечения являются 
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следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не 

связанные с выполнением задания.  

Память при относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей с ОНР заметно снижена слуховая память и продуктивность 

запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных 

заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ОНР значительно 

хуже, чем у детей без речевой патологии. 

 Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. 

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно 

из первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к 

учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. При общем 

недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей, которые выражаются:  

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить 

разрезную картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и 

строительного материала; характерным является неточное расположение 

деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве.  

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными 

эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами 

окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» 

дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети с ОНР меньше применяли способ зрительного соотнесения.  

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении 

заданий. Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела 

происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников.  

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ОНР у 

детей нарушено формирование пространственных представлений. Многие 

пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают 

только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании 

предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, 

около). Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта.  

5. Дошкольники с ОНР имеют и низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание 

букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности 

в назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв 

печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети 

оказываются не готовыми к овладению письмом.  

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети 
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испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. 

Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательных упражнений и заданий пространственно-временным 

параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех 

видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается 

узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие 

способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 

конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, 

владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют 

достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и 

критическое отношение к чужой и своей работе.  

Особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность 

глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют 

осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей 

являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности 

поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет 

свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, 

пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. 

Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, 

агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс 

межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, 

которые сказываются при развитии и обучении. Игровая деятельность детей 

с речевыми нарушениями складывается только при непосредственном 

воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного 

руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их 

сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения игра, 

направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми 

нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои знания и 

впечатления дети получают только в процессе целенаправленной игровой 

деятельности. 

 Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом 

сказывается на познавательном развитии детей. Дети с ОНР не могут 

спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный 

нормальным детям.  
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Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-

7% детей и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью в степени выраженности различных 

нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных функций), которые могут иметь различную степень 

выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень 

выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут 

самостоятельно обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных 

нарушений дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. 

самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания 

у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят 

самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно 

развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две 

категории, которые нуждаются в различных вариантах психолого-

педагогической поддержки и создания специальных образовательных 

условий. Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а 

именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут 

иметь вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере 

нуждаются в коррекционной помощи, могут быть успешно включены в 

инклюзивные группы. 

К категории детей с неврологическим характером двигательных 

расстройств относятся те, у кого НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. 

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным 
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параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта 

категория детей, составляет подавляющее число в образовательных 

организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную 

структуру, т.е. отмечается сочетание двигательных, психических и речевых 

нарушений. Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в 

большом диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания. 

Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться 

выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 

двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в 

интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций 

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для 

детей характерны специфические отклонения в психическом развитии 

(нарушено формирование познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и личности). Структура нарушений познавательной 

деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных 

для всех детей: неравномерный характер нарушений отдельных психических 

функций; сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, 

выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. 

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных 

систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно 

сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и 

временных представлений, тактильного восприятия, конструктивного 

праксиса. По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному 

интеллект, а у других наблюдается задержка психического развития, у части 

детей - умственная отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники 

без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП 

является задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР 

при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего 

умственного развития детей. При ранней, систематической, адекватной 

коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в 

умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается 

процесс формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение 

формирования всех сторон речи: лексической, грамматической, 

фонетической и фонематической. У всех детей с церебральным параличом в 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата 

(речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 
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фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного 

логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у 

одних детей отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность, у других - 

заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного 

развития, как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и общением, стремление к ограничению социальных 

контактов. Дети с двигательными нарушениями неврологического характера 

часто испытывают трудности в адаптации к условиям образовательной 

организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего 

сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной 

направленности. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий 

в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования предполагает 

их образовательную дифференциацию.  

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет 

выделить ряд их специфических (особых) образовательных потребностей, 

среди которых, важнейшими являются потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе 

комплексной абилитации/реабилитации; 

 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских 

рекомендаций (соблюдение ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к 

определению режима нагрузок, организации образовательного процесса 

(организация режима дня, режим ношения ортопедической обуви, смена 

видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.); 

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, 

познавательных и социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приѐмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая 

обучение их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 
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 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, 

в поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом 

структуры нарушений и вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации 

специальных компетенций в области работы с детьми с двигательной 

патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у 

здоровых детей и их родителей; 

 максимальном расширении образовательного пространства – 

выход за пределы образовательной организации с учетом психофизических 

особенностей детей указанной категории.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации 

обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

 

1.2. Прогнозируемые результаты психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Эффективность психологического сопровождения определяется в 

процессе отслеживания развития личности детей и формирования у них 

навыков.  

1. Выражены показатели психического здоровья и благополучия 

дошкольников: 

 поведение, мысли и чувства ребенка адекватны окружающим 

условиям и событиям; 

 социально приемлемые способы самоутверждения и 

самовыражения; 

 положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, 

способность к эмоциональному сопереживанию; 

 равномерное и своевременное развитие основных психических 

процессов, устойчивая познавательная активность; 

 доброжелательное отношение к окружающим, полноценное 

общение, характер которого соответствует возрастным нормам; 

2. Результатом дошкольного образования должна стать полноценная 

психологическая готовность к обучению в школе, понимаемая как 

достижение необходимого и достаточного уровня психического развития 

ребенка для успешного развития в ходе школьного обучения. 
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Психологическая готовность к школьному обучению характеризуется 

развитостью следующих психологических образований: 

 интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; 

концентрация внимания, способность постижения основных связей между 

явлениями; возможность логического запоминания; 

 тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз-рука»; 

 «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»; 

 мотивация учения; 

 внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование 

отношения к взрослому, как к учителю; 

 произвольность: умение сознательно подчинять свои действия 

требованиям, правилам, ориентироваться на заданную систему требований; 

слушать и точно выполнять задания, даваемые в устной форме, действовать 

по образцу. 
 умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, 

товарищеских отношений. 

Прогнозируется формирование данных характеристик личности у всех 

выпускников подготовительной к школе группы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет 

психологическая компетентность педагогов, решаемые коллективом задачи 

опираются на новые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом коллективе, 

повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в 

целом. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов и компетентности 

родителей воспитанников проявляется в изменении характера их 

затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 

психологических вопросах.  

6. Отсутствие или благополучное преодоление семейного 

неблагополучия. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках реализации 

образовательной программы 

Достижение главной цели психологического сопровождения 

образовательного процесса - психологического здоровья детей - связано, 

прежде всего, с реализацией и взаимодействием всех направлений 

деятельности педагога-психолога.  

Содержание работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательных отношений строится по основным направлениям 

деятельности: психологическая диагностика, психологическая коррекция и 

развитие, психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическое консультирование, экспертная и организационно-

методическая деятельность.   

Все перечисленные виды работы на практике существуют только в 

единстве, во взаимодействии. В любой конкретной ситуации каждый из 

видов работы может выдвигаться на первый план в зависимости от той 

проблемы, которую решает психолог в настоящий момент.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей психического развития детей 2-7 лет, а также индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ. 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

2.1.1. Психолого-педагогическая диагностика 
Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка 

развития и его динамики у детей дошкольного возраста.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8). 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога: получение 

полных информационных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Диагностика - это важный подготовительный этап разработки 

рекомендаций педагогам и родителям воспитанников по оказанию помощи в 

вопросах воспитания обучения и развития, индивидуального и группового 

консультирования, психолого-педагогического консилиума, педсовета.  
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Психолого-педагогическая диагностика охватывает воспитанников 

всех возрастов, а также педагогов и родителей.   

Обязательно проводится:  

 Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов детей; 

 Диагностика адаптации ребенка к условиям детского сада для 

своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания 

своевременной помощи нуждающимся детям; 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе 

детей подготовительной группы как результата освоения основной 

общеобразовательной программы ДОУ; 

 Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: 

познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие) детей с нарушением речи и другими нарушениями 

развития в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

 Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 

средней, старшей, подготовительной групп для организации и координации 

работы; 

 Изучение психологического климата в трудовом коллективе для 

выявления проблем на ранней стадии и планирования работы по его 

улучшению. 

Дополнительно:  
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ, личным 

наблюдениям, для уточнения психологического диагноза психолог проводит 

углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

На основе обработки и анализа диагностических данных: 

 составляется психологическое заключение и сопутствующие 

документы по необходимости (характеристики, представления, справки);  

 проводится констатация результатов обследования в процессе 

беседы, консультирования с родителями (воспитателями); 

 даются рекомендации родителям (воспитателям) в устной или 

письменной форме. 

 

Основной диагностический инструментарий, используемый для 

обязательной диагностики 
Диагностические методы Направленность Возраст 

Наблюдение, беседа, экспертная  оценка 

(анамнез), анкетирование, метод 

сравнительного анализа 

Первичная информация: исходный 

уровень развития, достижения 

ребенка, возможные проблемы в 

развитии 

 

3-7 лет 
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етодика диагностики уровня 

адаптированности ребенка к условиям 

ДОУ А.С. Роньжиной 

Адаптация к условиям детского сада 3-4 года 

Е.А. Стребелева Психолого-

педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Выявление уровня познавательного и 

речевого развития 

2-7 лет 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-

диагностика в детском саду» Комплект 

диагностических материалов для 

педагогов-психологов детских 

образовательных учреждений 

 

Познавательное развитие 3-7-лет 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников (наблюдения, 

эксперименты, проективные рисуночные 

тесты)  (Сост. Н.Д. Денисова). 

Эмоционально-личностное развитие 3-7 лет 

Скрининговая диагностическая 

программа «Психолого-педагогическая 

оценка готовности ребѐнка к началу 

школьного обучения» 

Н.Я. Семаго, М.М Семаго 

 

Уровень психологической 

готовности к обучению в школе 

6-7 лет 

Диагностика готовности к школьному 

обучению 

(Программа компьютерной обработки 

блока психологических тестов) 

 

Комплексная оценка познавательной 

и эмоциональной сферы старших 

дошкольников   

6-7 лет 

Прогрессивные матрицы Равена  

(Программа компьютерной обработки и 

тестирования) 

Определение уровня 

интеллектуального развития, 

особенностей логического мышления 

Цветной 

вариант 

для детей 

4,5-8 лет 

Диагностика родительско-детских 

отношений 

(Программа компьютерной обработки 

блока психологических тестов) 

Выявление проблем во 

взаимоотношениях родителей с 

детьми, нарушениях воспитательных 

функций семьи  

Родители 

«Песочная терапия» 

Диагностический коррекционно-

развивающий комплекс с 

видеорегистрацией 

Эмоционально-личностное развитие 3-7 лет 

Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки и 

Ф. Амен 

(программа компьютерной обработки и 

тестирования) 

Уровень тревожности у детей 

дошкольного возраста 

3-7лет 
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Диагностика развития понятийных форм 

мышления 

(программа компьютерной обработки и 

тестирования В.М. Астапова) 

Изучение уровня усвоения старшим 

дошкольником основных понятий 

количества, расположения, 

пространства 

6-7 лет 

 
 

2.1.2. Психологическое развитие и коррекция 
Коррекционно-развивающая работа – одно из основных направлений 

деятельности педагога-психолога, направленное на преодоление трудностей 

в развитии. Предполагает активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога и 

других специалистов ДОУ как через реализацию образовательной 

программы, так и через адресную работу педагога-психолога. 
Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую 

работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 

детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий 

возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Если отклонения 

выражены в значительной степени, ребенок направляется с согласия 

родителей (законных представителей) на консультацию к специалистам 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций комиссии. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и ведется с учетом 

приоритетных направлений и особенностей ДОУ, специфики детского 

коллектива, отдельного ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится с 

нуждающимися в психологическом сопровождении детьми на основании 

результатов психологической диагностики. Состав групп (количественный и 

качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

Занятия разрабатываются с учѐтом возрастных особенностей и 

основных видов деятельности, способствующих развитию детей 

дошкольного возраста, которыми являются общение и игра, поэтому 

взаимодействие ребѐнка и взрослого в процессе занятий построено в форме 

игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе занятий 

предусмотрено музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование 

видов деятельности. 

Обязательно: 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования. 
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 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, с целью формирования качеств, необходимых для 

успешного обучения в школе.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с 

нарушениями развития, с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимися в психологической помощи (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах).  

 Проведение профилактических и коррекционно-развивающих занятий 

(по необходимости) с детьми в период адаптации к новым условиям. 

Дополнительно:  

Проведение индивидуальных и групповых занятий различной 

направленности с детьми, педагогами, родителями по выявленным 

проблемам в течение учебного года. 
 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  

с воспитанниками МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

 

С кем 

проводится, 

форма 

работы 

Наименование 

занятий 
Направление 

Сроки 

выполнен

ия 

Кол-во 

занятий 

Время 

занятия 

II младшая 

группа  

 

Занятия с детьми 3-4 

лет по профилактике 

психоэмоциональног

о напряжения в 

период адаптации к 

условиям ДОУ 

Составлены с 

учѐтом с программы 

курса «Цветик-

семицветик» для 

детей 3-4 лет, под 

ред. Н.Ю. Куражовой 

и методическими 

разработками по 

адаптации детей к 

детскому саду 

Роньжиной А.С. 

Обеспечение 

психического 

здоровья и 

всестороннего 

развития ребенка 

в условиях семьи 

и детского сада, в 

период  

адаптации к 

условиям 

детского сада 

Сентябрь – 

апрель 

28 15 мин 

Средняя 

группа 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по развитию 

эмоциональной 

сферы и 

познавательному 

развитию детей 

Составлены с 

учѐтом программы 

психолого-

Создание условий 

для естественного 

психологического 

развития детей 

Сентябрь -

апрель 

29 20 мин 
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педагогических 

занятий для 

дошкольников 

«Цветик-

семицветик» под ред. 

Н.Ю. Куражовой 

Старшая 

группа 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по эмоциональному 

развитию и 

познавательному 

развитию 

Составлены с 

учѐтом программы 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

«Цветик-

семицветик» под ред. 

Н.Ю. Куражовой 

Создание условий 

для естественного 

психологического 

развития детей 

Сентябрь -

апрель 

29 25 мин 

Подготови- 

тельная 

группа 

Коррекционно-

развивающие занятия 

для детей 6-7 лет по 

формированию 

базовых учебно-

важных качеств, 

обеспечивающих 

необходимый 

уровень школьной 

готовности 

Составлены с 

учѐтом программы 

психологических 

занятий с детьми 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников» 

Куражовой Н.Ю., 

Козловой И.А. 

 

Повышение 

уровня психоло-

гической 

готовности к 

школе. Развитие 

школьно-

значимых 

функций 

Сентябрь -

апрель 
31 30 мин 

Занятия коррекционно-развивающей направленности, необходимые для детей с ОВЗ в 

течение года, указаны в адаптированных образовательных программах дошкольного 

образования детей. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья направлены на 

создание в ДОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
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возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

относятся дети: 

 с нарушением слуха (слабослышащие); 

 с нарушением зрения (слабовидящие); 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским 

церебральным параличом (лѐгкая форма); 

 с задержкой психического развития; 

 с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в здоровье (с 

выраженными расстройствами эмоционально – волевой сферы, в т.ч. с 

ранним детским аутизмом, комплексными нарушениями). 

В настоящее время родители детей с ОВЗ имеют право выбирать форму 

получения образования своим ребенком.  В связи с этим наблюдается 

тенденция к увеличению числа детей с ОВЗ в общеразвивающих ДОУ.  

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, 

обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение 

познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных 

функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность 

всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 

поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность. Поэтому разработка стратегии коррекционной помощи, 

учитывающей специфику воспитания и обучения детей с ОВЗ, является 

актуальной.  

В МБДОУ воспитываются 11 детей с ОВЗ (ТНР), 1 ребенок имеет статус 

«ребенок-инвалид» с ОВЗ (ЗПР при ДЦП).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 

специальном (коррекционном) обучении и воспитании, их состояние 

здоровья может препятствовать освоению образовательной программы.  К 

данной категории относятся и дети-инвалиды, нуждающиеся в специально 

организованном образовательном пространстве. 

Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании 

помощи детям этой категории в освоении основной общеразвивающей 

программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

 Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

программы и их интеграции в ДОУ; 
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 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

физического и (или) психического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогического комиссии); 

 Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ развития детьми с ОВЗ. Организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом 

и (или) психическом развитии; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ОВЗ и формированию здорового образа жизни; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа ведется по согласованию с 

родителями и администрацией ДОУ в следующих формах: 

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с 

проблемами в личностной и познавательной сферах); 

  подгрупповые психокоррекционные занятия; 

 тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

 занятия по психологической подготовке детей к школьному 

обучению; 

 консультирование родителей. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие графических навыков. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина) 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие внимания; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков анализа и синтеза; 

 навыков группировки и классификации (на основе овладения 

основными понятиями); 

 умения работать по инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями); 
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5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы; 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение. 

Для решения задач и реализации направлений используются 

следующие средства коррекционно-развивающего воздействия: 

 Предметно-манипулятивные; 

 Двигательно-экспрессивные; 

 Изобразительно-графические; 

 Музыкально-ритмические; 

 Вербально-коммуникативные. 

При организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ 

учитываются, в первую очередь, возможности ребенка: на первых этапах 

коррекционно-развивающей работы ребенку даются задания умеренной 

трудности, доступные, чтобы обеспечить воспитаннику субъективные 

переживания успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим 

способностям ребенка. При подготовке и проведении коррекционных 

занятий учитываются особенности восприятия детьми учебного материала и 

специфика мотивации их деятельности. Учитывая то, что в дошкольном 

возрасте ведущим видом деятельности ребенка является игра, используются 

различного рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые 

упражнения и задачи, способные сделать деятельность ребенка более 

актуальной и значимой для него. Для создания ситуации достижения успеха 

на индивидуальных и групповых занятиях используется система условной 

качественно-количественной оценки достижений детей (похвала педагога, 

соревнование, фишки и т.д.) 

Модель взаимодействия педагога-психолога ДОУ с участниками 

образовательных отношений. 

Участники 

образовательных 

отношений 

 

Функции педагога-психолога 

 

Педагоги ДОУ 

- разработка совместно со старшим воспитателем, 

воспитателями, дефектологом, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем образовательных программ 

на уровне ДОУ; 

- обсуждение и формулирование психологических 

требований к развивающей предметной-

пространственной, игровой и учебной среде; 

- организация тренингов профессионального и 

личностного роста для педагогов с целью формирования 

высокого уровня их компетентности в осуществлении 

образовательного процесса в детском саду; 

- осуществление координации усилий всех участников 

коррекционно-развивающего процесса для обеспечения 
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системного и комплексного подхода к развитию, 

воспитанию и обучению детей. 

 

 

Родители 

воспитанников 

- просвещение родителей по вопросам развития и 

обучения детей, проведение индивидуальных и 

групповых консультаций; 

- проведение по просьбе родителей индивидуальной 

диагностики психического развития ребенка, и его 

способностей; 

- проведение диагностики эмоционального, 

воспитательного и терапевтического потенциала семьи; 

- обеспечение психологической поддержки родителей, 

имеющих детей с проблемами в развитии, и их близких; 

 

Воспитанники - проведение психологической диагностики с целью 

выявления уровня психологического развития детей; 

- проведение диагностики индивидуальных особенностей 

детей с отклонениями в развитии с целью обеспечения 

индивидуального подхода и разработки оптимальной 

стратегии коррекционного воздействия; 

- организация развивающих групповых и 

индивидуальных занятий с детьми, в том числе 

сопровождение процесса адаптации детей к условиям 

ДОУ и подготовки детей к школьному обучению; 

- создание условий для сохранения психологического 

здоровья и эмоционального благополучия 

воспитанников. 

 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда ДОУ с участниками 

образовательных отношений. 

Участники 

образовательных 

отношений 

 

Функции учителя-логопеда 

 

Педагоги ДОУ 

- разработка совместно со старшим воспитателем, 

воспитателями, дефектологом, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем образовательных программ 

на уровне ДОУ; 

- создание условий для системной коррекционной работы 

специалистов детского сада на основе диагностического, 

профилактического, коррекционно-развивающего 

подхода; 

- формирование механизма, обеспечивающего 

непрерывное возрастание речевого, интеллектуально-
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психического, художественно-эстетического и 

физического развития детей с речевыми нарушениями. 

 

 

Родители 

воспитанников 

- просвещение родителей с целью расширения 

представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи и методами обучения коррекционно-

развивающей работы с ними; 

- организация сотрудничества логопеда с семьей в форме 

коллективного взаимодействия, индивидуальной работы 

и наглядно-информационного обеспечения; 

- разработка системы взаимодействия с семьями детей с 

целью коррекции детско-родительских отношений. 

 

Воспитанники - проведение логопедической диагностики с целью 

выявления воспитанников, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи; 

- проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с 

их индивидуальными программами; 

-оценка результатов помощи детям и определение 

степени их речевой готовности к школьному обучению. 

 

 

 

2.1.3. Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение - повышение психологической 

культуры педагогов и родителей, формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития, создания условий для полноценного развития детей 

на каждом возрастном этапе, своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. 

В первом случае речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 

поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 

Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные 

последствия для дальнейшего развития ребенка. Во втором случае имеется в 

виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями 

психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 

окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений  

Обязательно: проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов и родителей, имеющего непосредственное 

отношение к решению конкретных проблем обучения и воспитания детей. 
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Просветительская работа охватывается в основном групповыми 

формами с использованием вербально-коммуникативных средств: беседы, 

семинары, родительские собрания и пр. 
Наряду с вербально-коммуникативными средствами в 

психологическом просвещении широко используются и невербальные 

(наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 

представлены специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и 

анкет. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как 

по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. 

Психолог составляет список проблем, которые могут стать темами 

просвещения.  

 

Тематика просветительской работы 
С кем проводится Тематика 

Родители  

 

 

 

 Адаптация без ущерба для здоровья. 

 Кризис 3-х лет. 

 Готовность к обучению в школе. 

 Влияние семейных взаимоотношений на психическое 
развитие ребенка. 

 Особенности подхода к детям «группы риска». 

 Стили семейного воспитания и поведение детей. 

 Одарѐнный ребѐнок. Какой он? 

 Кризис 7 лет. 

Педагоги   Возрастные особенности психического развития детей 

 Психологические основы взаимодействия с семьей. 

 Адаптация без ущерба для здоровья. 

 Особенности работы педагога с особыми детьми 

 Эмоциональные нарушения детей. 

 Профилактика эмоционального выгорания  

 Одарѐнные дети - особые дети, особое общение 

 Стили педагогического общения 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 
Симптоматика отклонений в развитии детей. 

Администрация  Профилактика эмоционального выгорания у педагогов. 

 

2.1.4. Психологическая профилактика 
Психологическая профилактика - предотвращение возможных 

проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса.  

В контексте ФГОС ДО психопрофилактика выступает, как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога и 

подразумевает работу по созданию полноценной социальной среды для 
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развития детей, раскрытию возможностей возраста, созданию благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

Обязательно:  

 Анализ всех воздействий на ребѐнка, условий их жизни, воспитания, 

обучения с целью предупреждения от нежелательных, опасных ситуаций  

для развития и жизни детей. 

 Анализ медицинских карт для получения информации о развитии и 

здоровье ребенка, выявление детей группы риска по состоянию здоровья, 

требующих повышенного внимания психолога.  

 Комплексное психологическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) в период адаптации 

к условиям новой социальной среды. 

 Отслеживание динамики познавательного и социально-

эмоционального развития детей, оказание своевременной 

помощи нуждающимся,  

 Осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. Обучение релаксационным упражнениям для 

улучшения эмоционального состояния детей, снижения беспокойства и 

агрессивности, нормализации нервного возбуждения и тревожности. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

  

 Дополнительно:  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

 Повышение эффективности в работе и общении педагогов с детьми и 

родителями, особое внимание уделяя стилю взаимодействия взрослых и 

детей. 

 Работа с родителями в рамках совета профилактики по профилактике 

семейного неблагополучия, формированию доброжелательных, 

доверительных отношений с ребѐнком. 

 

2.1.5. Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование - оптимизация взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного 

учреждения обозначается как система коммуникативного взаимодействия 

психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. 
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Данное взаимодействие осуществляется по запросу воспитателей, 

специалистов, администрации, родителей (законных представителей) 

воспитанников и по инициативе педагога-психолога. 

Специфика психологического консультирования в условиях детского 

сада заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка 

независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь.  

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, 

совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных 

способов их решения. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информативного характера. Тематика проводимых 

консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

компетентности педагога-психолога МБДОУ. В случае необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в других службах психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 

Возрастно-психологическое консультирование проводятся в течение 

учебного года по вопросам: 

 Особенности адаптационного периода 

 Результаты проведенной психологической диагностики. 

 Ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 

индивидуальных особенностей психического развития ребенка  

 Своевременное первичное выделение детей с различными 

отклонениями и нарушениями психического развития, направление их 

к специалистам. 

 Предупреждение вторичных психологических осложнений у 

детей с ослабленным соматическим или нервно-психическим 

здоровьем, рекомендации по психогигиене и психопрофилактике. 

 Составление рекомендаций по психолого-педагогической 

коррекции трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов 

и родителей. 

 Итоговые результаты коррекционно-развивающей работы. 

Ознакомление с имеющимся уровнем развития ребѐнка. 

 Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

Обязательно: консультирование по вопросам, связанным с 

оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и семье в 

интересах ребенка.  

Дополнительно: психолог может инициировать индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  

 

2.1.6. Экспертная деятельность 
Основные направления экспертной работы педагога-психолога ДОУ:   
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 экспертиза образовательных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений;  

 посещение занятий;  

 участие в работе конфликтных комиссий, жюри различных 

конкурсов, административных совещаниях; 

 участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума. 

Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребѐнка в 

рамках ПМПк 

Деятельность 

на I этапе 

 Осознание сути проблемы поступившего запроса.  

 Разработка плана сбора информации о ребѐнке и проведение 
диагностического исследования. (Протокол) 

 Анализ полученной информации (Заключение).  

 Консультирование родителей по результатам диагностики.  

 Подготовка материалов к консилиуму (Представление) 

Деятельность 

на II этапе 

 Предоставление участникам консилиума необходимой 
информации о ребѐнке.  

 Оценка и обсуждение со всеми заинтересованными лицами 
возможных путей и способов решения проблемы. 

 Участие в разработке стратегии сопровождения. 

 Разработка рабочей программы коррекционно-развивающей 

направленности.  

 Выработка рекомендаций для педагогов, родителей, 
специалистов. 

Деятельность 

на III этапе 

 Проведение коррекционно-развивающих мероприятий с 
ребѐнком. 

 Консультирование всех участников сопровождения о путях и 
способах решения проблем ребѐнка. 

Деятельность 

на IV этапе 

 Осмысление и оценка результатов деятельности по 
сопровождению. (Динамика). Предполагает ответы на вопросы: 

что удалось? Что не удалось? Почему? Ответ на вопрос: что мы 

делаем дальше?  

 Консультирование родителей по итогам проведенной работы 

 

2.1.7. Организационно-методическая работа 

Включает в себя: 

 ведение организационной, рабочей, аналитической и отчетной 

документации; 

 подготовку к индивидуальной и групповой работе с 

воспитанниками, их родителями и педагогами; 

 обработку, анализ и обобщение полученных результатов; 

 составление программ; 

 подготовку методических материалов для проведения 

психодиагностики и психокоррекции; 

 разработку психолого-педагогических рекомендаций; 
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 участие в разработке методов и технологий, связанных с 

приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения; 

 самообразование, повышение личной профессиональной 

квалификации, консультирование у специалистов по различным 

вопросам профессиональной деятельности, 

 участие в методических объединениях практических психологов, 

в работе творческих групп, педагогических советах и совещаниях, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 

подготовка публикаций в СМИ; 

 оформление наглядной информации, стендов и др. 

 

Виды документации педагога-психолога 
Нормативная документация. Это тип документации, 

представляющий собой совокупность документов, определяющих стандарты 

и нормативы профессиональной деятельности психолога в системе 

образования. В перечень нормативной документации входят: 

 Международные: Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Федеральные: Конституция РФ, Закон РФ об образовании, Приказ  

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Положение о психологической службе в системе 

образования и др. 

 Региональные. 

 Муниципальные. 

Данная документация является нормативной базой профессиональной 

деятельности психолога и подлежит своевременной замене при обновлении 

социально-юридических норм образования в Российской Федерации. 

Организационно-методическая документация. Целью 

организационно-методической документации является организация, 

планирование и методическое обеспечение профессиональной деятельности 

практического психолога.  

В перечень организационно-методической документации входят: 

 Положение о психологической службе (разрабатывается 

образовательным учреждением на основе нормативно-правовых документов 

всех уровней);  

 Должностные инструкции педагога-психолога (разрабатывается 

образовательным учреждением на основе нормативно-правовых документов 

всех уровней) 

 График работы и циклограмма рабочего времени педагога-

психолога 

 Журнал учета индивидуальных и групповых форм работы.  

 Рабочая программа педагога-психолога. 
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 Статистическая справка за учебный год, информационная 

справка по итогам организации психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Указанные формы учетной и отчетной документации являются 

открытыми для контроля администрации МБДОУ и других вышестоящих 

организаций. 

Специальная документация (документация для служебного 

пользования). Это особый вид документации практического психолога, 

обеспечивающий содержательную и процессуальную стороны его 

профессиональной деятельности. В специальную документацию входят: 

 Выписка из медицинской карты. Отражает основные параметры 

психофизического развития ребенка и его соматического состояния. 

 Журнал консультаций педагога-психолога 

 Психологические характеристики. 

 Психологические заключения.  

 Протоколы диагностических обследований, бесед и др. Протокол 

является формой фиксации особенностей процессуального хода 

взаимодействия психолога с ребенком. 

 Индивидуальные карты психического развития ребенка – 

совокупность сведений о возрастном развитии ребенка, представленных в 

онтогенетическом аспекте. 

На основании специальной документации педагог-психолог даѐт 

рекомендации педагогам, родителям или лицам их заменяющим. Из 

вышеперечисленной документации заключения и протоколы являются 

закрытыми видами. Эта документация хранится с соблюдением требований, 

исключающих доступ к ней посторонних лиц (в сейфе или закрытом шкафу) 

и может быть предъявлена только по запросу вышестоящих профильных 

специалистов системы образования. 

Все формы документации хранятся в архиве педагога-психолога в 

течение 5 лет. 

2.2. Календарно-тематическое планирование  

психологических занятий 

II младшая группа 

Цель: создание условий для благополучного психологического 

развития ребенка, включающего развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы, интеллектуальное и познавательное развитие, 

формирование успешной социальной адаптации ребенка. 

Задачи работы определяются психологическими особенностями детей 

младшего дошкольного возраста, и заключаются в следующем: 

1. Создание условий для адаптации детей к условиям детского сада. 

2. Создание условий для проявления всех видов активности ребенка, а 

также для развития восприятия, внимания, памяти, мышления и 

воображения. 

3. Формирование способов взаимодействия со взрослыми и детьми в игре 

и повседневном общении. 
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4. Развитие способности подчинять свои действия правилам. 

5. Формирование способности проявлять эмоциональную отзывчивость, 

восприимчивость. 

6. Развитие первых «нравственных эмоций»: хорошо-плохо. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Сроки 

проведе- 

ния 

Цели и задачи Содержание 

1. Божья коровка 1-я нед. 

сентября 

- развитие внимания, речи и 

воображения. 

- развитие зрительного восприятия 

(цвета, формы, размера 

предметов); 

- развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле; 

 - развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

- создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

- знакомство с игрушкой 

Божьей коровкой, ее 

рассматривание; 

- потешка «Божья 

коровка улети на небо», 

дыхательные 

упражнения; 

- раскрашивание божьей 

коровки пальчиковыми 

красками «Нарисуем 

точки». 

2. Листопад 2-я нед. 

сентября 

- создание атмосферы 

эмоциональной безопасности; 

-  снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности; 

-  развитие умения двигаться в 

одном ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп; 

- развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты 

реакций; 

- развитие речи, воображения, 

творческих способностей. 

 

- упражнение «Зашагали 

ножки, прямо по 

дорожке…»; 

- игра «Солнышко и 

дождик»; 

- релаксационное 

упражнение «Листопад»; 

-  рисунок «Летят 

листочки». 

3. Мячик 3-я нед. 

сентября 

- сплочение группы, развитие 

умения взаимодействовать со 

сверстниками;         

- повышение эмоционального 

тонуса; 

- развитие чувства ритма, 

координации движений; 

- развитие ориентации в 

пространстве; 

- обучение отражению в речи 

своего местонахождения, 

местонахождения других детей, 

предметов; 

- развитие зрительного и 

тактильного восприятия, речи и 

-  рассматривание, 

описание мяча, чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Мой 

веселый звонкий мяч»; 

- подвижная игра 

«Мячики»; 

- игра «Волшебный 

мешочек»; 
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воображения. 

 

 

 

4. Прогулка в 

осенний лес 

4-я нед. 

сентября 

- сплочение группы, развитие 

эмпатии; 

-  развитие слухового внимания, 

произвольности, способности 

быстро реагировать на 

инструкцию;          

-   снижение излишней 

двигательной активности; 

-   обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету. 

- упражнение «Прогулка 

по осеннему лесу», 

потешка «По ровненькой 

дорожке»; 

- Рассматривание 

игрушки, чтение 

стихотворения   

Б. Заходера «Ежик»; 

- развивающая игра 

«Собери листочки». 

 

5. Веселый 

Петрушка 

1-я нед. 

октября 

- развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями 

других детей, с правилами игры, с 

ритмом стиха; 

- закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка - 

мальчик); 

- закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»); 

- развитие общей и мелкой 

моторики; 

- развитие восприятия, речи и 

воображения. 

 

 

- подвижная игра 

«Паровозик»; 

- пальчиковая игра «Где 

же наши ручки»; 

- подвижная игра 

«Карусели»; 

- потешка «Прыгай, 

прыгай веселей!». 

6. Мыльные 

пузыри 

2-я нед. 

октября 

- снятие эмоционального 

напряжения и агрессии; 

- снижение излишней 

двигательной активности, импуль-

сивности; 

- обучение детей установлению 

контакта друг с другом, сплочение 

группы; 

-  развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики; 

-  развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

- рассматривание , игра с 

мыльными пузырями; 

- потешка «Ладушки-

ладошки»; 

- игра «Раздувайся 

пузырь»; 

- игры с воздушными 

шариками. 

7. Мишка 3-я нед. 

октября 
- сплочение группы, развитие 

эмпатии; 

-  снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, тре-

вожности; 

-  развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями 

других детей, с ритмом стиха, с 

правилами игры; 

- знакомство с игрушкой 

медвежонок, потешка 

«Мишка косолапый»; 

- игра «У медведя во 

бору»; 

- лепка конфет из 

пластилина для медведя. 
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-  развитие координации 

движений, общей и мелкой мото-

рики;           

-  развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

 

 

8. Непослушные 

мышата 

4-я нед. 

октября 

- преодоление упрямства, 

негативизма в период кризиса трех 

лет; 

- формирование положительной 

самооценки; 

- развитие умения подчиняться 

правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный авто-

матизм; 

- развитие слухового внимания, 

быстроты реакции; 

- развитие общей и мелкой 

моторики; 

- развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

 

-  чтение стихотворения 

«Непослушные 

мышата»; 

- потешка «Мышки-

шалунишки»; 

- игра «Мышки и часы»; 

- пальчиковая 

гимнастика. 

9.  Колобок 1-я нед. 

ноября 

- сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей навыкам 

сотрудничества; 

-  снятие страхов перед 

сказочными героями; 

-  развитие общей и мелкой 

моторики, координации движений; 

- развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, 

обонятельного); 

-  развитие пространственных 

представлений; 

-  развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

- игра-инсценировка 

«Колобок»; 

- развивающая игра 

«Волшебный мешочек»; 

- лепка из пластилина 

«Колобок». 

10. Котята 2-я нед. 

ноября 

- формирование положительной 

самооценки; 

-  развитие стремления 

сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга;                                        

-  снятие мышечного напряжения; 

-  развитие умения выражать 

эмоции (страх, грусть и радость); 

-  развитие слухового восприятия, 

умения воспроизводить 

услышанные звуки; 

-  развитие пространственных 

- прослушивание 

аудиозаписи «Кошка с 

котятами»; 

- игры котят:  «Поймай 

бабочку», «Котята и 

собака», «Переправа 

через ручей» 
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представлений; 

-  развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

11. Радость 3-я нед. 

ноября 

- развитие умения выражать 

эмоции, знакомство с эмоцией 

радость; 

- создание благоприятной 

атмосферы в группе детей; 

- привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека 

 

- беседа «Я радуюсь 

когда…»; 

- упражнение «Гномик», 

«Буратино»; 

- задание «Радостная 

страничка» 

12. Грусть 1-я нед. 

декабря 

- знакомство с эмоцией грусть; 

- создание благоприятной 

атмосферы в группе детей; 

- привлечь внимание к 

эмоциональному миру человека 

- беседа «Я грустно 

когда…»; 

- упражнение «Гномик»; 

- задание «Грустная 

страничка»; 

- игра «Загадочные 

билеты», «Угадай 

эмоцию», «Грустный-

веселый» 

13.  Гнев 2-я нед. 

декабря 

- знакомство с эмоцией гнев; 

- развитие умения распознавать 

данное эмоциональное состояние 

и учитывать его в процессе 

общения с другими людьми; 

- тренировка мышечных навыков 

- беседа «Я грущу 

когда…»; 

- игра: «Зеркало», 

«Гномик», «Угадай 

эмоцию»; 

- психогимнастика 

«Король-боровик» 

- задание: «Проведи 

дорожку», «Найди 

хозяйку», «Сердитая 

страничка»; 

- упражнения: «Бяка-

бука», «Бабочка», 

«Буратино» 

14.  Словарик 

эмоций 

3- нед. 

декабря 

- привлечь внимание к 

эмоциональному миру человека; 

- обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев; 

- закрепление мимических 

навыков 

- игры: «Угадай 

эмоцию», «Путешествие 

по стране Настроений», 

«Слушай внимательно», 

«Замри»; 

- игры «Найди маски 

героям», «Сравни 

картинки», «Собери 

картинку»; 

- психомышечная 

тренировка «Медвежата 

в берлоге» 

15. Разноцветный 

паровозик 

2-нед. 

января 

- развитие восприятия цвета; 

-развитие навыка цветового 

соотнесения; 

- развитие мыслительной 

операции обобщение 

- игры: «Цветной 

паровозик», «Светофор», 

«Наведи порядок»; 

- динамическая пауза 

«Огород»; 
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- задание «Найди 

лишнее» 

16. Пригласитель 

ный билет 

3-нед. 

января 

- развитие восприятия формы: 

круг, квадрат, треугольник; 

- развитие умения различать 

геометрические фигуры по цвету, 

размеру, форме 

- игры: «Фигурный 

паровоз», «Лесные 

звуки», «Внимательный 

рыболов»; 

- задания: «Лабиринт», 

«Подарок»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Пальчики в 

лесу» 

17. Восприятие 

величины 

(большой -

маленький) 

4-нед. 

января 

- развитие восприятие величины: 

большой – маленький; 

- развитие мыслительной 

операции сравнение 

- сказка «Любопытные 

мышата»; 

- игры: «Вспоминай-ка», 

«Большой- маленький»; 

- задания: «Лишний 

домик», «Наведи 

порядок», «Лабиринт»; 

18. Восприятие 

величины 

(длинный - 

короткий) 

1-нед. 

февраля 

- развитие восприятия величины: 

длинный – короткий; 

- развитие умения соотносить 

предметы по величине 

- «Путешествие в лес» 

динамическая пауза; 

- сказка «Длинный - 

короткий»; 

- игры: «Змея», 

«Гусеница»; 

- задание «Лабиринт», 

«Найди хвост» 

19. Восприятие 

величины  

(широкий- 

узкий) 

2 нед. 

февраля 

- развитие восприятия величины: 

широкий – узкий; 

- развитие умения соотносить 

- динамическая пауза 

«Путешествие в лес»; 

- сказка «Широкий - 

узкий»; 

- игры: «Запоминай-ка», 

«Большие ноги» 

20. Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки 

3 нед. 

февраля 

- развитие навыков общения; 

- воспитание бережного 

отношения к своим вещам, 

игрушкам; 

 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

- сказка «Сбежавшие 

игрушки»; 

- игра «Съедобное –

несъедобное»; 

- задания: «Мои 

игрушки», «Найди все 

мячики», «Путаница», 

«Положи мячик на 

место», «Кто во что 

поиграет» 

21. Сказка 

«Теремок». 

Обобщение: 

животные 

4 нед. 

февраля 

- развитие навыков общения; 

- развитие познавательных 

психических процессов 

- загадки; 

- сказка «Теремок»; 

- задания: «Найди 

лишнее», «Раздели на 

группы», «Кто живет в 

лесу», «Угадай, чья 

тень», «Путаница»; 

- пальчиковая 
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гимнастика «На лужок» 

22. Сказка 

«Федорино 

горе». 

Обобщение: 

посуда  

1 нед. 

марта 

- развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей; 

- развитие познавательных 

психических процессов 

- сказка «Федорино 

горе»; 

- игры: «Посуда», 

«Варим суп»; 

- задания: «Все на 

места», «Найди лишний 

предмет», «Найди и 

раскрась», «Подарок для 

Федоры» 

23. Сказка «Маша 

растеряша». 

Обобщение: 

одежда, обувь 

2 нед. 

марта 

- развитие бережного отношения к 

своим вещам; 

- развитие познавательных 

психических процессов 

- сказка «Маша 

растеряша»; 

- игра «Иголка и нитка»; 

- задание: «Назовем 

одежду», «Оденем 

ребят», «Обувь и 

времена года», «Найди 

лишнее» 

 

 

24. Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: 

мебель 

3 нед. 

марта 

- развитие эмпатии; 

- развитие познавательных 

психических процессов 

- сказка «Три медведя»; 

- игра «У медведя во 

бору»; 

- задание: «У медведей в 

избушке», «Найди 

дорожку», «В лесу», 

«Найди лишний 

предмет» 

25. Сказка 

«Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь 

4 нед. 

марта 

- способствовать нравственному 

развитию детей, путем 

формирования у них 

представлений о дружбе и 

взаимопомощи; 

- создавать нравственные основы 

личности; 

- развитие познавательных 

психических процессов 

- сказка «Репка»; 

- игра «Карусели»; 

- задания: «Вспоминай-

ка», «Помощники», «Кто 

потерялся?», «Дружная 

рыбалка»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба» 

26. День смеха 1 нед. 

апреля 

- развитие воображения; 

- развитие интереса детей к 

окружающему миру; 

- творческое мышление 

- игры: «Едем в гости», 

«Петушок», «Поросята»; 

- задания: «Яркий 

хвост», «Кто громче 

хрюкнет», «В комнате 

смеха» 

27. Здравствуй, 

Весна! 

Обобщение: 

насекомые 

2 нед. 

апреля 

- развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей; 

- развитие познавательных 

психических процессов 

- загадки про насекомых; 

- динамическая пауза: 

«Путешествие на луг», 

«Жук»; 

- игры: «Подснежники», 

«Солнечный зайчик», 

«Пробуждение» 

28.  Страна 

Вообразилия 

3 нед. 

апреля 

- развитие фантазии и 

воображения; 

- сказка «Так и не так»; 

- игры: «Горячо - 
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- формирование интереса к 

творческим играм 

холодно», «Волшебные 

башмачки», «Волшебные 

картинки»; 

- задания: «Чего не 

бывает на свете?», 

«Чудо-дерево», 

«Подарки»; 

- динамическая пауза: 

«Станем мы деревьями» 
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Средняя группа 

Цель: создание условий для благополучного психологического 

развития ребенка, включающего развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы, интеллектуальное и познавательное развитие, 

формирование успешной социальной адаптации ребенка. 

Задачи работы определяются психологическими особенностями детей 

среднего дошкольного возраста, и заключаются в следующем: 

1. Создание условий для проявления познавательной активности. 

2. Развитие способности ребенка к самопознанию. 

3. Совершенствование коммуникативных навыков. 

4. Формирование способности проявлять эмоциональную 

отзывчивость, восприимчивость. 

5. Формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

6. Создание условий для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения. 

7. Формирование умения подчинять свое поведение нравственным 

нормам. 

 
№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Сроки 

прове- 

дения 

Цели и задачи Содержание 

1. Знакомство 1-я  нед. 

сентября 

- познакомиться с детей друг с другом, 

сплотить группу; 

- создать благоприятную атмосферу на 

занятии 

-игры: «Давай 

знакомиться», «Паровозик 

дружбы», «Раздувайся 

пузырь»; 

-упражнения: «Собери 

цветочек», «Кто к нам 

пришел»; 

- Динамическая пауза 

«Дует, дует ветер»; 

- коллективная работа 

«Цветочная полянка» 

2. Давайте 

дружить 

2-я  нед. 

сентября 

- продолжать знакомить детей друг с 

другом, 

-  делать группу сплоченной, 

обогащать знания детей друг о друге; 

- сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия 

- игры: «Паровозик 

дружбы», «Замри», 

«Пузырь»; 

- упражнения: «Прятки», 

«Лабиринт», 

-динамическая пауза 

«Покажи отгадку»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

3. Волшебные 

слова 

3-я  нед. 

сентября 

- развитие навыков культурного 

общения; 

- создание условий для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала 

- беседа «Зачем нужно 

быть вежливыми?»; 

- игры: «Театр», 

«Пожалуйста», 

«Вежливый мячик»; 

- упражнения: «Помоги 

белочке», «Найди 



44 
 

лишнее»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Апельсин» 

4. Правила 

поведения 

4-я нед.  

сентября 

- развитие коммуникативных навыков, 

необходимых для общения; 

- развитие навыков культурного 

общения; 

- развитие произвольности, умения 

слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры 

- игры: «Размышляйка», 

«Давай поздороваемся», 

«Кто позвал?», «Мячик 

правил»; 

- упражнения: «Что 

хорошо, что плохо», 

«Раскрась коврик», 

«Логический квадрат». 

5.  Радость. 

Грусть 

1-я нед. 

октября 

- создание благоприятной атмосферы 

на занятии; 

- развитие коммуникативных умений и 

навыков, умения работать в группе; 

- привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека; 

- научить выражению радости и грусти 

и их распознаванию 

- динамическая пауза 

«Веселые мартышки»; 

- игры: «Облако», «Как 

доставить радость?», 

«Найди»; 

- упражнения: «Я радуюсь 

когда…», «Притворщик», 

«Радость и грусть», 

«Гусеница», «Найди».  

6. Гнев 2-я нед. 

октября 

- познакомить детей с эмоцией гнев; 

- развитие коммуникативных умений и 

навыков; 

- привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека; 

 

- психогимнастика 

«Король-Боровик» 

- упражнения: «Я сержусь 

когда…», «Притворщик», 

«Пиктограммы», «Я 

больше не сержусь»; 

- подвижная игра 

«Вулкан». 

7. Удивление 3-я нед. 

октября 

- развитие коммуникативных навыков 

и умений, преодоление тактильных 

барьеров; 

- привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека; 

- обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление 

 

- упражнения: «Я 

удивляюсь когда…», 

«Притворщик», 

«Удивительные 

картинки»; 

- подвижная игра 

«Удивительная газета». 

8. Испуг 4-я нед. 

октября 

- развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности; 

- обучение распознаванию и 

выражение испуга, страха, радости, 

грусти, удивления; 

- профилактика и коррекция страхов у 

детей 

- подвижная игра 

«Совушка-сова»; 

- упражнения: «Я боюсь 

когда…», «Притворщик», 

«Испуганное дерево»; 

- конкурс «Боюсек» 

9. Спокойствие 1-я нед. 

ноября 

- развитие коммуникативных умений, 

преодоление тактильных барьеров; 

- привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека 

- «Спокойная игра» 

- упражнения: «Я спокоен 

когда…», «Притворщик», 

«Пиктограммы», 

«Логический квадрат» 

10. Словарик 

эмоций 

2-я нед. 

ноября 

- привлечь внимание к 

эмоциональному миру человека; 

- обучение распознаванию и 

- психогимнастика 

«Облака»; 

- игры «Замри»; 
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выражению эмоций : радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг 

- упражнения: «Найди 

друга», «Собери облачко», 

«Сказочные герои», «Мое 

настроение» 

11. Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

3-я нед. 

ноября 

- развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов; 

- развитие мыслительных процессов 

- игра «Карлики-

великаны»; 

- упражнения: «Будь 

внимателен»,  «Знаки», 

«Найди лишний», 

«Дорисуй-ка» 

12. Восприятие 

свойств 

предметов 

1-я нед. 

декабря 

- развитие восприятия свойств 

предметов; 

-развитие мышления (сравнение, 

исключение, анализ); 

- развитие внимания (зрительное, 

слуховое) 

- игры: «Назови», «Скажи 

наоборот»; 

- упражнения «Опиши 

игрушку», «Легкий -

тяжелый», «Найди 

лишний»; 

13. Диагностика

-1 

2-я нед. 

декабря 

- диагностировать и развивать 

зрительную память; 

- диагностировать мыслительные 

операции «анализ», «сравнение»; 

- диагностировать распределение 

внимания 

- задания: «Запоминай-

ка», «Коврики», «Найди 

лишнее»; 

- пальчиковая гимнастика 

с применением Су-джок ; 

- игра «Сосульки, 

сугробы, снежинки». 

14. Диагностика

-2 

3-я нед. 

декабря 

- диагностика слуховой памяти; 

- диагностика внимания; 

- диагностика воображения  

- подвижные игры: 
«Сосульки, сугробы, 
снежинки», «На елку»; 
- задания: «Запоминай-
ка», «Руковички», 
«Путаница», «Оживи 
кружочек»; 
- пальчиковая гимнастика 
с применением Су-джок ; 

15. Мои 

помощники 

глазки 

1-я нед. 

января 

- совершенствование восприятия; 

- закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств; 

- тренировка зрительных ощущений; 

- развитие зрительного внимания; 

- развитие зрительной памяти; 

- развитие творческой активности 

- приветствие 

«Путешествие в лес»; 

- гимнастика для глаз; 

- задания: «Путаница», 

«Коврики», «Найди тень»; 

- игра «Запрещеное 

движение» 

16. Мой 

помощник 

носик 

2-я нед. 

января 

-совершенствование восприятия; 

- закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств; 

- тренировка обоняния; 

- активизация творческой активности 

- приветствие 

«Путешествие в лес»; 

- гимнастика для носика; 

- задания: «Запахи», 

«Внимательный носик», 

«Лабиринт». 

- упражнение на 

расслабление 

17. Мой 

помощник 

ротик 

3-я нед. 

января 

- совершенствование восприятия; 

- закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств; 

- тренировка вкусовых ощущений; 

- приветствие 

«Путешествие  в лес»; 

- гимнастика для язычка 

-  упражнение «Вкусы», 

«Лабиринт», «Угощение»; 
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- активизация творческой активности - подвижная игра 

«Съедобное - 

несъедобное». 

18. Мои 

помощники 

ушки 

1-я нед. 

февраля 

- совершенствование восприятия; 

- закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств; 

- тренировка слуховых ощущений; 

- развитие слухового внимания и 

слуховой памяти; 

- активизация творческой активности 

- приветствие 

«Путешествие  в лес»; 

- беседа «Тишина и шум. 

История про волчка»; 

- игры «Деревенская 

песенка», «Громкие и 

тихие звуки»; 

- задания: «Деревенька», 

«Внимательные ушки». 

19.  Мои 

помощники 

ручки 

2-я нед. 

февраля 

- совершенствование восприятия; 

- закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов 

осязания; 

- тренировка тактильных ощущений; 

- формирование позитивной 

мотивации 

 

- приветствие 

«Путешествие в лес»; 

- игры: «Волшебные 

дощечки», «Ищем клад», 

«Волшебный мешочек», 

«Где мы были мы не 

скажем, а что делали 

покажем» 

- задания: «Найди пару 

рукавичке», 

«Внимательные ручки», 

«Дружные пальчики» 

20.  Мои 

помощники 

ножки 

3-я нед. 

февраля 

- совершенствование восприятия; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование позитивной 

мотивации общения 

- приветствие  
«Путешествие в лес»; 
- игры «Где мы были мы 
не скажем, а что делали 
покажем», «Веселый 
хоровод»; 
- задания: «Найди пару 
сапожек», «Следопыт» 

21. Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчики 

4-я нед. 

февраля 

- развитие коммуникативных навыков; 

- закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков; 

- работа по развитию самоконтроля 

- подвижные игры: 

«Изобрази», 

«Физкультминутка», 

«Запуск хорошего 

настроения»; 

- задания: «Спортсмены», 

«Транспорт», «Настоящий 

мастер». 

22. Из чего же 

сделаны 

наши 

девочки 

1-я нед. 

марта 

-  развитие коммуникативных навыков; 

- закрепление знаний об особенностях 

поведения девочек; 

- способствовать формированию 

доброжелательного отношения к маме, 

бабушке, сестре, тете 

- игра «Клумба»; 

- релаксация «Цветок 

дружбы»; 

 - задания: «Куклы», 

«Бусы», «Помоги 

бабушке», «Загадки». 

23. Страна 

Вообразилия  

2-я нед. 

марта 

- развитие воображения; 
- продолжать формировать вербальное 
общение, умение слушать; 
- развивать восприятие, внимание 
память, наглядно-образное мышление; 
- развивать общую и мелкую 
моторику; 
- развитие самосознания 

- игра «Море волнуется»; 

- чтение сказки 

«Путаница»; 

- задания: «Загадочные 

животные», «Лабиринт», 

«Волны»  
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24. Прогулка по 

городу 

3-я нед. 

марта 

- развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, 

рассуждение; 

- развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

- задания: «В магазине», 

«Помогай-ка собирайка», 

«В гости к подруге», 

«Друзья»; 

- игры: «Кушать подано», 

«Зоопарк», «Едем домой», 

«Пожелания». 

25. Здравствуй, 

Весна 

4-я нед. 

марта 

- развивать воображение; 

- на основе знаний детей о весенних 

явлениях в природе развивать 

познавательные психические 

процессы; 

- развивать умение выразительно 

передавать разнообразие весенней 

природы в пластике движений слов 

- игры: «Уходи, Зима!», 

«Ручеек», 

«Подснежники», 

«Весенняя березка»; 

- задания: «Капель», 

«Кораблик». 

26. День смеха 1-я нед. 

апреля 

- развивать воображение; 

- развивать творческое мышление 

- игры: «Трамвайчик», 

«Аплодисменты», 

«Жонглеры»; 

- задания: «Билеты», 

«Клоуны», «Жонглеры».  

27. В гостях у 

сказки 

2-я нед. 

апреля 

- развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность; 

- закрепить знания содержания сказок; 

- развивать творческое мышление 

- задания: «Лабиринт», 

«Сказочные герои», 

«Прятки»; 

- игры: «Волшебный 

сундучок», «Буратино», 

«Собери картинку»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Лягушки» 

28. Диагностика 

- 1 

3-я нед. 

апреля 

- диагностика зрительной памяти; 

- диагностика мышления (зрительный 

синтез, исключение, установление 

причинно-следственных связей); 

- диагностика внимания 

(концентрация, переключение); 

- диагностика .и развитие 

коммуникативных навыков 

- задания: «Запоминай-

ка», «Узор», «Оживи 

фигуры», «Назови одним 

словом», «Цветок», 

«Волшебное дерево»; 

 

29. Диагностика 

- 2 

4-я нед. 

апреля 

- диагностика слуховой памяти; 

- диагностика внимания (слуховое, 

устойчивость, переключение); 

- диагностика мышления (исключение, 

анализ) 

- диагностика и развитие 

коммуникативных навыков 

- задания: «Запоминай-

ка», «Бусы», «Путаница», 

«Найди лишнее», 

«Заплатка для коврика»; 

- игры: «Не зевай», «Мы 

играем» 
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Старшая группа 

Цель: создание условий для благополучного психологического 

развития ребенка, включающего развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы, интеллектуальное и познавательное развитие, 

формирование позитивной мотивации к обучению. 

Задачи работы определяются психологическими особенностями детей 

старшего дошкольного возраста, и заключаются в следующем: 

1. Создание условий для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддержка и создание условий для развития творческого 

потенциала каждого ребенка. 

3. Развитие инициативы и самостоятельности детей во всех видах 

деятельности. 

4. Развитие способности ребенка к самопознанию. 

5. Развитие саморегуляции эмоциональных реакций. 

6. Совершенствование коммуникативных навыков дошкольников, 

организация совместной деятельности детей, с целью развития 

навыков сотрудничества. 

 
№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Сроки 

прове- 

дения 

Цели и задачи Содержание 

1. Знакомство 1-я  нед. 

сентября 

- познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу; 

- развивать невербальное и вербальное 

общение; 

- снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

-игры: «Клубочек имен», 

«Паровозик имен или в 

страну дружбы», «Мостик 

дружбы»; 

-упражнения: «Искра», «Я 

сказочный герой»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- релаксация «Цветок 

дружбы»; 

- рисование цветов; 

2. Что мы 

умеем? 

2-я  нед. 

сентября 

- продолжать знакомить детей сдруг 

другом, делать группу сплоченной 

обогащать знания детей друг о друге; 

- способствовать осознанию ребенком 

своих положительных качеств, 

совершенствовать умение выступать 

перед группой; 

- развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

- игры: «Делай как я», 

«Встаньте те кто», 

«Конкурс хвастунов»; 

- упражнения: «Найди 

отличия», «Самая дружная 

пара», «Я хочу 

подружиться», 

«Совместное рисование»; 

- беседа-релаксация 

«Каким я буду, когда 

вырасту?». 

3. Правила 

поведения 

на занятиях 

3-я  нед. 

сентября 

- познакомить детей с правилами 

поведения в группе; 

- продолжать формировать навыки 

общения, вежливого обращения; 

- развивать внимание, память, 

- игры: «Подарок», «Кто 

кем будет?»; 

- упражнения: «Замок», 

«Дорисуй ключик», 

«Доброе тепло», 
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наглядно-образное  словесно-

логическое мышление, мелкую и 

общую моторику; 

- снятие эмоционального напряжения. 

- беседа «7 тайн хорошего 

поведения» 

4. Страна 
«ПСИХОЛОГи

Я» 

4-я нед.  

сентября 

- сплотить группу детей; 

- развивать невербальное и вербальное 

общение; 

- снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

- игры: «Горячо-холодно», 

«Болото», «Пересядьте те 

кто…», «Театр 

настроения», «Топ-хлоп»; 

- упражнения: «Коврик», 

«Раскрась коврик», 

«Логический квадрат». 

 

5.  Радость. 

Грусть 

1-я нед. 

октября 

- познакомить детей с чувством 

радости, грусти; 

- обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию; 

- формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

- динамическая пауза 

«Путешествие в лес»; 

- беседы по пиктограммам 

«Радость», «Грусть»; 

- упражнения: «Ягоды», 

«Сказочные персонажи», 

«Веселый и грустный», 

«Гусеница», «Будь 

внимателен».  

6. Гнев 2-я нед. 

октября 

- познакомить детей с чувством гнева; 

- обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию; 

- формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок 

- организация беседы по 

пиктограмме «Гнев»; 

- упражнения: 

«Избавление от гнева», 

«Рисование своего гнева», 

«Сказочные герои»; 

- подвижная игра «Дракон 

кусает свой хвост». 

7. Удивление 3-я нед. 

октября 

- познакомить детей с чувством 

удивления; 

- обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию; 

- формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

- организация беседы по 

пиктограмме 

«Удивление»; 

- упражнения: 

«Удивительные запахи», 

«Рисование своего 

удивления», «Сказочные 

герои»; 

- подвижная игра «Есть 

или нет?». 

8. Испуг 4-я нед. 

октября 

- познакомить детей с эмоцией испуг; 

- учить детей узнавать эмоцию испуг 

по его проявлениям; 

- развивать умение справляться с 

чувством страха; 

- учить выражать чувство страха в 

рисунке. 

- организация беседы по 

пиктограмме «Испуг»; 

- упражнения: «Страшные 

звуки», «Рисование своего 

страха», «Страшно 

веселая история», «У 

страха глаза велики»; 

- игра «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь - 

превращусь». 
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9. Спокойствие 1-я нед. 

ноября 

- познакомить детей с чувством 

спокойствия; 

- обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию; 

- формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок; 

- снятие эмоционального напряжения. 

- организация беседы по 

пиктограмме 

«Спокойствие»; 

- упражнения: «Спокойная 

картина», «Медвежата в 

берлоге», «Рисование 

своего спокойствия», 

«Спокойные вещи», 

«Спокойные игрушки». 

10. Словарик 

эмоций 

2-я нед. 

ноября 

- закрепить знания о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия; 

- развивать способности детей 

понимать и выражать эмоциональное 

состояние другого человека; 

- обогащение и активизация словаря 

детей за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

- сказка-задание «Азбука 

настроений»; 

- игры: «Азбука эмоций», 

«Что изменилось?»; 

- упражнения: «Рисование 

своего настроения», 

«Расставь значки», 

«Остров настроений», 

«Угадай музыкальное 

настроение» 

11.  Страна 

Вообразилия 

3-я нед. 

ноября 

- развивать фантазию и воображение 

при сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений; 

- развивать невербальное и вербальное 

общение; 

- формировать интерес к творческим 

играм. 

- игры: «Средства 

передвижения», «Чудо-

дерево», «Волшебные 

камешки», 

«Несуществующее 

животное»; 

- упражнения: 

«Загадочное послание»,  

«Нелепица», «Оживи 

фигурку» 

12. В гостях у 

сказки 

1-я нед. 

декабря 

- развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность; 

- закрепить знание содержания сказок; 

- развивать творческое мышление. 

- игры: «Волшебный 

башмачок», «Волшебные 

слова», «Дровосек», 

«Салки»; 

- упражнения 

«Страшила», «Путаница», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- психогимнастика. 

13. Диагностика

-1 

2-я нед. 

декабря 

- диагностировать и развивать 

зрительную память; 

- диагностировать мыслительные 

операции «анализ», «сравнение»; 

- диагностировать распределение 

внимания; 

- развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую моторику. 

- приветствие 

«Волшебные рукавицы»; 

- задания: «Запоминай-

ка», «Рукавички», «Чего 

не хватает»; 

- пальчиковая гимнастика 

с применением Су-джок ; 

- игра «В снежки». 

14. Диагностика

-2 

3-я нед. 

декабря 

- диагностировать и развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость); 

- приветствие 
«Волшебные валенки»; 
- подвижные игры: 
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- изучить состояние операций 

мышления «исключение», 

«зрительный синтез»; 

- развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую моторику.  

«Паровозик дружбы», 
«Сосульки, сугробы, 
снежинки», «Заморожу»; 
- задания: «Запоминай-
ка», «Загадка», 
«Лабиринт», «Молчанка», 
«Что лишнее?»; 
- пальчиковая гимнастика 
с применением Су-джок ; 

15. Этикет, 

внешний вид 

1-я нед. 

января 

- познакомить детей с правилами 

личной гигиены; 

- сформировать представления о 

внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены; 

- продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения; 

- развивать логические операции 

посредствам речевого общения: 

умение делать обобщение, 

умозаключение, внимание 

(концентрацию, переключение), 

память. 

- воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа о культуре 

внешнего вида; 

- задания: «Шнуровка», 

«Какая тень лишняя?», 

«Отражение», «Помоги 

найти ботинок», 

«Правильно-

неправильно». 

16. Обществен 

ный этикет 

2-я нед. 

января 

- познакомить детей с общественным 

этикетом (правила поведения в 

общественных местах); 

- продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения; 

- развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость, 

распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику. 

- воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства; 

- развивать самосознание и навыки 

саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- лото «Пассажирский 

транспорт»; 

- сценки «На улице», «В 

театре»; 

- задания: «Займи 

правильное место», «В 

магазине», «Доктор». 

17. Столовый 

этикет 

3-я нед. 

января 

- 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: 

умение делать обобщение, 

умозаключение; 

- развивать внимание (концентрацию, 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа о культуре 

поведения за столом; 

- практикум: закрепление 

правила, развитие 

воображения, 

психогимнастика; 

- упражнение «За столом»; 

- задания: «Склеим 

разбитую тарелку», 

«Праздничное блюдо»; 

- подвижная игра 

«Съедобное - 



52 
 

переключение), память;  

- воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. 

несъедобное». 

18. Подарочный 

этикет 

1-я нед. 

февраля 

- познакомить детей  с подарочным 

этикетом; 

- продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения; 

- развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), зрительную 

память, воображение, тонкую и общую 

моторику. 

- воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства, формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения; 

- развивать самосознание и навыки 

саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как дарить и 

принимать подарки?»; 

- релаксация «Подарок»; 

- задания: «Лабиринт», 

«Что за подарок?», 

«Разложи подарки». 

19.  Гостевой 

этикет 

2-я нед. 

февраля 

- 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 обращения; 

- развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость, 

распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику. 

- воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства; 

- развивать самосознание и навыки 

саморегуляции. 

 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как ходить в 

гости?», «Как принимать 

гостей?»; 

- задания: «Угадай время 

суток», «Комплименты», 

«Наведи порядок на 

полках», «Мишка ждет 

гостей», «Что с друзьями 

найдем на чердаке?»; 

- подвижная игра 

«Правильно или 

неправильно?» . 

20.  Волшебные 

средства 

понимания 

3-я нед. 

февраля 

- сплотить группу; 

- развивать  вербальное и 

невербальное общение; 

- формировать отношения доверия, 

умения сотрудничать. 

- приветствие  «Давай 
поздороваемся»; 
- игры «Знакомство», 
«Угадай жест», «Объясни 
без слов», «Подмигалы», 
«Запретное движение»; 
- задания: «Нарисуй 
эмоцию», «Логический 
квадрат», «Сложи 
картинку», «Дорисуй 
рисунок». 

21. Защитники 

отечества 

4-я нед. 

февраля 

- воспитывать любовь и уважение к 

отцу, дедушке, дяде; 

- продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля; 

- расширить и уточнить словарь детей 

по теме «Мужские профессии». 

- приветствие  

«Рукопожатие»; 

- подвижные игры: 

«Профессии», «Товарищ 

командир», «Разведчики»; 

- задания: «План», «Что 

нужно для ремонта», 
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«Найди лишний 

транспорт». 

22. Мамины 

помощники 

1-я нед. 

марта 

- воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке, тете; 

- продолжать знакомить детей с 

праздником 8 марта; 

- расширить и уточнить словарь детей 

по теме «Женские профессии». 

- приветствие «Весенняя 

капель»; 

- сказка про маму; 

 - задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», 

«Наведем порядок», 

«Мамино солнышко». 

23. Я и моя 

семья  

2-я нед. 

марта 

- воспитывать любовь и уважение к 
семье; 
- расширить представление детей о 
семье, об обязанностях членов семьи; 
- развивать 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. 

- игры: «Семья», «Заячья 

семья», «Верно-неверно», 

«Ассоциации»; 

- чтение сказки «Сон»; 

- задания: «Прятки», 

«Домик».  

24. Я и мои 

друзья 

3-я нед. 

марта 

- расширить и углубить представления 

детей о доброжелательном отношении 

к окружающим его людям; 

- раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей; 

- воспитывать доброе отношение детей 

друг к другу. 

- задания: «Вместе с 

другом», «Найди друга», 

«В гости к подруге», 

«Друзья»; 

- игры: «Я змея…», 

«Угадай настроение», 

«Комплименты», «Если 

нравится тебе». 

 

25. Я и мое имя 4-я нед. 

марта 

- идентификация ребенка со  своим 

именем; 

- формирование позитивного 

отношения  ребенка к своему Я; 

- стимулирование творческого 

самовыражения. 

- приветствие «Ласковые 

имена»; 

- сказка «Разноцветные 

имена»; 

- творческая мастерская 

«Наши имена»; 

- игры: «Кто позвал?», «Не 

прослушай свое имя»; 

- задания: «Какое мое 

имя», «Зашифрованное 

имя». 

26. Кто такой 

«Я» 

Черты 

характера 

1-я нед. 

апреля 

- формирование умения различать 

индивидуальные особенности своей 

внешности; 

- развитие представления о себе, 

качествах своего характера. 

- игры: «Зеркало», 

«Сказочные герои», 

«Какой Я?», 

«Противоположности»; 

- задания: «Мой портрет», 

«Угадай кто это?», 

«Путаница».  

27. Я 

особенный 

2-я нед. 

апреля 

- способствовать осознанию ребенком 

своих положительных качеств;  

- совершенствовать умение выступать 

перед группой; 

- учить детей понимать себя, свои 

- приветствие «Эхо»; 

- задания: «Ласковое имя», 

«Это чье?», «Кто 

лишний?»; 

- игры: «Кто позвал?», 



54 
 

желания, чувства, положительные 

качества; 

- развивать самосознание; 

- формировать отношения доверия, 

умения сотрудничать; 

- снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

«Волшебный стул», 

«Люди к людям»; 

- медитативное 

упражнение «Волшебный 

цветок»; 

- коллективная работа 

«Волшебное дерево». 

28. Итоговая 

диагностика 

- 1 

3-я нед. 

апреля 

- диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы; 

- диагностика зрительной памяти; 

- диагностика мышления (обобщение, 

зрительный синтез, исключение, 

конкретизация); 

- диагностика внимания 

(концентрация, слуховое, зрительное, 

переключение); 

- диагностика воображения. 

- задания: «Запоминай-

ка», «Путаница», 

«Фигуры», «Повтори 

узор», «Недорисованные 

картинки», «Волшебное 

дерево»; 

- игры: «Кубик 

настроения», «Газета», 

«Нос, пол, потолок». 

29. Итоговая 

диагностика 

- 2 

4-я нед. 

апреля 

- диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы; 

- диагностика слуховой памяти; 

- диагностика внимания (слуховое, 

устойчивость, переключение); 

- диагностика мышления (исключение, 

анализ) 

- задания: «Запоминай-

ка», «Дерево», 

«Лабиринт», «Найди 

лишнее»; 

- игры: «Парные 

картинки», «Урок - 

перемена» 
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Подготовительная группа 

 
Цель: создание условий для благополучного психологического 

развития ребенка, включающего развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы, интеллектуальное и познавательное развитие, 

формирование позитивной мотивации к обучению, успешная подготовка к 

школьному обучению. 

Задачи работы определяются психологическими особенностями детей 

6-7 лет, и заключаются в следующем: 

1. Создание условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала каждого ребенка. 

3. Развитие инициативы и самостоятельности детей во всех видах 

деятельности. 

4. Совершенствование коммуникативных навыков, развитие 

совместной деятельности детей, навыков партнерского общения. 

5. Формирование этических представлений. 

6. Развитие полоролевой идентификации. 

7. Формирование внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

8. Развитие внутренней позиции ученика. 

9.  Формирование учебно-познавательных мотивов. 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Сроки 

прове- 

дения 

Цели и задачи Содержание 

1. Создание 

«Лесной 

школы» 

1-я нед. 

сентября 

- знакомство детей друг с другом, с 

психологом; 

- создание благоприятной 

атмосферы на занятиях; 

- развитие зрительного внимания, 

графомоторных навыков. 

- сказка «Создание 

«Лесной школы»; 

- упражнения:  «Раскрась 

ежика»,  «Найди всех 

зверей»; 

- игры: «Доброе 

животное», «Давайте 

познакомимся», «Поезд». 

2. Букет для 

учителя 

2-я нед. 

сентября 

- сплочение группы, развитие 

эмпатии; 

- формирование положительного 

отношения к содержанию занятия; 

- знакомство с основными 

эмоциями (радость); 

- развитие мышления, зрительного 

восприятия. 

- сказка «Букет для 

учителя»; 

- игры: «Делай, как я», 

«Составь картинку», 

«Подари мне свою 

улыбку»; 

- упражнения «Букет», 

«Профессии», «Словарик 

эмоций» 
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3.  Смешные 

страхи 

3-я нед. 

сентября 

- создание условий для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала; 

- знакомство с основными 

эмоциями (страх); 

- развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания. 

- сказка «Смешные 

страхи»; 

- игры: «Все кого зовут», 

«Составь картинку», «На 

что похоже настроение», 

«Бывает, не бывает»; 

- упражнения: «Помоги 

зайчикам встретиться», 

«Словарик эмоций» 

4. Игры в школе 4-я нед. 

сентября 

- развитие произвольности (умения 

слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры); 

- развитие речи, логического 

мышления. 

- сказка «Игры в школе»; 

- игра «Незнайка»; 

- упражнения: «Рассказ о 

своей группе», «Раскрась 

всех рыб», «Животные и 

созвездия», «Лабиринт», 

«Времена года» 

5. Школьные 

правила 

1-я нед. 

октября 

- развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения; 

- развитие навыков культурного 

общения; 

- развитие произвольности 

поведения. 

- сказка «Школьные 

правила»; 

- игра «Пропой свое имя»; 

- упражнения: «Правила 

на занятиях», «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

6. Собирание 

портфеля 

2-я нед. 

октября 

- создание благоприятной 

атмосферы на занятии; 

- развитие умения 

классифицировать предметы, давать 

обобщающее слово; 

- развитие зрительного восприятия, 

внимания. 

- сказка «Собирание 

портфеля»; 

- игры: «Ветерок», 

«Доскажи словечко», 

«Школьные 

принадлежности»; 

- упражнения: «Школьные 

предметы», «Раскрась 

филина» 

7. Белочкин сон 3-я нед. 

октября 

- развитие коммуникативных 

умений и навыков, умения работать 

в группе; 

- развитие логического мышления, 

речи. 

- сказка «Белочкин сон»; 

- игры: «Что спрятано в  

Белочкином рюкзаке?», 

«Составь картинку», 

«Воздушный шар»; 

- упражнения: «Я рад вас 

видеть», «Лабиринт», 

«Закономерность».  

 

8.  Госпожа 

аккуратность 

4-я нед. 

октября 

- формирование положительного 

отношения к содержанию занятия; 

- профилактика и коррекция 

гиперактивности; 

- формирование умения строить 

логические цепочки. 

- сказка «Госпожа 

аккуратность»; 

- игра «Кричалки- 

шепталки-молчалки»; 

- упражнения: 

«Перышко», «Ежик и 

предметы», «Цветочки для 

зайки» 
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9. Жадность 1-я нед. 

ноября 

- создание условий для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала; 

- развитие внимания, памяти. 

- сказка «Жадность»; 

- игра «Угадай, кто мой 

друг»; 

- упражнения: «Я рад вас 

видеть», «Мостик 

дружбы», «Цепочка», 

«Зайцы в лабиринте». 

10. Волшебное 

яблоко 

2-я нед. 

ноября 

- знакомство с основными 

эмоциями (вина); 

- привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека; 

- развитие познавательных 

процессов. 

- сказка «Волшебное 

яблоко»; 

- игры: «Подари мне свою 

улыбку», «Составь 

картинку», «Право-лево», 

«Передай мяч»; 

- упражнения: «Лисенок и 

фигуры», «Мячики». 

11. Подарки в день 

рождения 

3-я нед. 

ноября 

- формирование позитивной 

мотивации общения; 

- совершенствование зрительного 

восприятия, внимания. 

 

- сказка «Подарки в день 

рождения»; 

- игры: «Запоминай-ка», 

«Подарки»; 

- упражнения: «Я рад вас 

видеть», «Раскрась всех 

птиц», «Какой игрушки не 

хватает», «Рыбка». 

12. Домашнее 

задание 

4-я нед. 

ноября 

- развитие коммуникативных 

умений и навыков, умения работать 

в группе; 

- совершенствование слухового 

восприятия; 

- развитие логического мышления, 

внимания. 

- сказка «Доброе 

животное»; 

- игры: «Картинки-

загадки», «Доброе 

животное»; 

- упражнения: 

«Колокольчик», 

«Коврики», «Лисенок и 

листочки», «Четвертый 

лишний». 

13. Школьные 

оценки 

1-я нед. 

декабря 

- привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека, 

обучение выражению эмоций и их 

распознаванию; 

- развитие умения устанавливать 

закономерность и 

последовательность. 

- сказка «Школьные 

оценки»; 

- игры: «Мячик», «Парные 

картинки»; 

- упражнения: «Продолжи 

в определенной 

последовательности», 

«Найди каждой пчелке 

свой цветочек». 

14. Ленивец 2-я нед. 

декабря 

- развитие ориентировки в 

пространстве; 

- профилактика и коррекция 

гиперактивности. 

- сказка «Ленивец»; 

- игры: «Ладошки», 

«Право-лево», «Кричалки-

шепталки-молчалки»; 

- упражнения: 

«Медвежата», «Мишкин 

квадрат», «Прятки с 

картинками». 
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15. Списывание 3-я нед. 

декабря 

- создание благоприятной 

атмосферы на занятии; 

- развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

- формирование умения описывать, 

давать определения и названия 

предметам. 

- сказка «Списывание»; 

- игры: «Колокольчик», 

«Определение»; 

- упражнения: «Продолжи 

ряд», «Найди силуэт 

бабочки», «Еж и 

фрагменты». 

16. Подсказка 4-я нед. 

декабря 

- развитие умения устанавливать 

схожесть и противоположность; 

- развитие зрительного внимания, 

графомоторных навыков. 

- сказка «Подсказка»; 

- игра 

«Противоположность»; 

- упражнения: «Я рад вас 

видеть», «Белочка и 

квадрат», «Угощенья», 

«Диктант». 

17. Обманный 

отдых 

1-я нед. 

января 

- формирование позитивной 

мотивации общения; 

-  развитие мышления, творческого 

воображения; 

 

- сказка «Обманный 

отдых»; 

- игры: «Поймай взгляд», 

«Найди отличия», 

«Волшебный лес»; 

- упражнения: 

«Распорядок дня», 

«Диктант». 

18. Бабушкин 

помощник 

2-я нед. 

января 

- активизация творческой 

активности; 

- развитие умения работать в 

группе; 

- совершенствование слухового 

восприятия. 

- сказка «Бабушкин 

помощник»; 

- игра «Зеваки»; 

- оформление стенгазеты с 

фотографиями детей; 

- упражнение «Лабиринт». 

19.  Прививка 3-я нед. 

января 

- знакомство с основными 

эмоциями (страх, робость), 

профилактика и коррекция страхов; 

- развитие двигательной 

активности; 

- формирование умения 

использовать схематические 

изображения. 

- сказка «Прививка»; 

- игры: «Составь 

картинку», «Замри»; 

- упражнения: «Я рад вас 

видеть», «Говорящие 

рисунки». 

20. Больной друг 4-я нед. 

января 

- формирование эмоционального 

сочувствия, отзывчивости; 

-  развитие познавательных 

процессов детей. 

- сказка «Больной друг»; 

- игра «Подарки»; 

- упражнения:  «Я рад вас 

видеть», «Снеговик», 

«Найди белку», «Помоги 

зайчику», «Новогодние 

подарки». 
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21. Ябеда 1-я нед. 

февраля 

- создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

- знакомство с основными 

эмоциями (брезгливость); 

- развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

- сказка «Ябеда»; 

- игра «Составь 

картинку»; 

- упражнение «Доброе 

утро», «Что лишнее в 

ряду?», «Сосчитай всех 

животных», «Сделай всех 

рыбок одинаковыми», 

«Найди картинки», 

«Комплименты». 

22. Шапка-

невидимка 

2-я нед. 

февраля 

- сплочение группы, развитие 

эмпатии; 

- знакомство с основными 

эмоциями (самодовольство); 

- развитие логического мышления, 

внимания. 

 

- сказка «Шапка-

невидимка»; 

- игры: «Ладошки», 

«Самодовольство», игра со 

шляпой. 

- упражнения: «Сделай все 

мячики одинаковыми», 

«Цветочные 

закономерности», 

«Ягоды», «Такие разные 

листья». 

23. Задача для 

Лисенка 

3-я нед. 

февраля 

- развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения; 

- развитие произвольности 

поведения; 

- развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления. 

- сказка «Задача для 

лисенка»; 

- игры: «Здравствуйте», 

«Запрещенное движение»; 

- упражнения: «Лисенок и 

закономерность», 

«Продолжи ряд», 

«Выполни по образцу». 

24. Спорщик 4-я нед. 

февраля 
- преодоление упрямства, 

негативизма;  

- формирование положительной 

самооценки; 

- развитие умения подчиняться 

правилам игры; 

- развитие слухового внимания, 

быстроты реакции; 

- сказка «Спорщик»; 

- игра «Топ-хлоп»; 

- упражнения: «Наши 

помощники», «Ежик и 

закономерности», 

«Парные фигуры», 

«Футбол». 

25. Обида 1-я нед. 

марта 

- привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека, 

обучение выражению эмоций и их 

распознаванию; 

-  развитие познавательных 

процессов. 

- сказка «Обида»; 

- игры: «На что похоже 

настроение?», «Слушай 

хлопки»; 

- упражнения: «Я рад вас 

видеть», «Настроение», 

«Лишнее животное», 

«Дорисуй-ка». 

26. Хвосты 2-я нед. 

марта 
- сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей навыкам 

сотрудничества; 

- развитие творческого мышления, 

воображения. 

- сказка «Хвосты»; 

- игра «Доброе животное»; 

- рисование «О мальчиках 

и девочках»; 

- упражнение «Что 

неверно?», «Звери в 

домиках». 
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27. Драки 3-я нед. 

марта 

- снятие эмоционального 

напряжения и агрессии; 

- развитие коммуникативных 

навыков и умений; 

- развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления. 

- сказка «Драки»; 

- упражнения: «Я рад вас 

видеть», «Дотронься 

до…», «Продолжи ряд», 

«Найди такой же…», 

«Кораблики», 

«Подбери инструмент»; 

- игра «Воздушный шар». 

28. Грубые слова 4-я нед. 

марта 

- профилактика проявлений 

вербальной агрессии; 

- развитие навыков культурного 

общения; 

- развитие произвольности 

поведения. 

- сказка «Грубые слова»; 

- упражнения: «Я рад вас 

видеть»,  «Найди все 

овощи для зайчика», 

«Ругаемся овощами», 

«Мимика и жесты», 

«Лесная почта», 

«Бабочки», «Сделай всех 

бабочек одинаковыми». 

29. Дружная 

страна 

1-я нед. 

апреля 

- формирование положительной 

самооценки; 

-  развитие стремления 

сопереживать, помогать, поддержи-

вать друг друга;                                        

-  развитие внимания, речи и 

воображения. 

- сказка «Дружная 

страна»; 

- игры: «Вспомни имена 

своих друзей», «Дружный 

паровозик»; 

- упражнения: «Давайте 

поздороваемся», «Ковер», 

«Найди лишнее»,  

30. Гордость 

школы 

2-я нед. 

апреля 

- развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения; 

- развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления. 

- сказка «Гордость 

школы»; 

- игра «Найди отличия»; 

- беседа «Наши 

отношения»; 

- упражнения: «Давайте 

поздороваемся», 

«Дорисуй-ка», 

«Фрагменты», «Дуэт» 

31.  Лесная школа 3-я нед. 

апреля 

- развитие воображение, памяти, 

пантомимической и речевой 

выразительности; 

- развитие творческого мышления. 

Игра-драматизация по 

сказке «Лесная школа» 

 



61 
 

3.Организационный раздел 

3.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников 

В МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка в настоящее 

время функционирует 3 группы комбинированной направленности и 1 

группа общеразвивающей направленности в режиме пятидневной рабочей 

недели с 10-часовым пребыванием детей.  

Численность воспитанников согласно списочному составу 

 на 01.09.2019 г. 

С учетом интересов родителей (законных представителей) 

воспитанников и по согласованию с Управлением образования, 

функционирует группа кратковременного пребывания детей от 1 года до 2 

лет (3 часа в день без питания и сна). 

Анализ показателей состояния здоровья, особых образовательных 

потребностей воспитанников на 01.09.2019 г. 
Число часто 

болеющих 

детей 

(ЧБД) 

Число детей с 

неврологичес 

ким диагнозом  

(ММД и др.) 

Число детей с 

логопедическ

им диагнозом, 

без 

заключения 

ЦПМПК  

Дети с ОВЗ 

(на основании заключения ЦПМПК) 

ОНР ФФНР ДЦП 

9 1 1 11 - 1 

Количество детей, нуждающихся в сопровождении ПМПк 

определяется запросом педагогов, родителей воспитанников в текущем 

учебном году. 

 

Сведения о семьях воспитанников на 01.09.2019 г. 
Содержание Количество 

Количество детей в ОУ 97 

Количество семей в ОУ 94 

Многодетные семьи 10 

Неполные семьи 8 

 Семьи с разной степенью неблагополучия: 

Состоят на внутреннем учете ДОУ 
Неблагополучные семьи 

 

- 
- 

 

В МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка созданы 

условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников. 

№группы Возраст Общее 

количество 

Мальчиков Девочек 

     Младшая группа  3 – 4 года 19 12 7 

     Средняя группа  4 – 5  лет 26 13 13 

     Старшая группа  5 – 6 лет 25 14 11 

     Подготовительная группа  6 – 7 лет 27 16 11 

Всего: 3 – 7 лет 97 55 42 
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3.2. Режим работы педагога-психолога 

 

Режим работы педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей 

недели (1 ставка) регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка. 

Ежедневно: с 9.00 до 17.00 

Перерыв: с 12.00 до 13.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Содержание психолого-педагогической деятельности определяется 

годовыми задачами МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка на 

текущий учебный год и отражается в данной рабочей программе, которая 

утверждается руководителем.  

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий (в 
соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13): 

II младшая группа –15 минут 

Средняя группа – не более 20 минут  

Старшая группа – не более 25 минут  

Подготовительная группа – не более 30 минут  
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3.4. Материально-техническое обеспечение. 
 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям, к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. Соответствует программным и 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста, обеспечивает 

физическое, психическое и нравственное благополучие воспитанников. 

Кабинет психолога оснащен следующим оборудованием: 

- комплект оборудования для сенсорной комнаты, состоящий из 

следующих наборов: «Свойства предмета», «Сказки», «Сенсорный ящик», 

«Предметный мир в картинках», «Тактильное домино», «Знакомство с 

цветом», «Знакомство с формой»; 

- оборудование для темной сенсорной комнаты: «Панно 

бесконечность», «Пузырьковая колонна», «Воздушный бассейн», «Сухой 

дождь» (фиброоптическое волокно), лампы «Вулкан», «Молния»; 

- диагностический коррекционно-развивающий комплекс «Песочная 

терапия»; 

- аппаратно-программный комплекс «Комфорт» для профилактики и 

коррекции психоэмоционального биоуправления с биологической обратной 

связью. 

- библиотека специальной литературы и практических пособий, 

материалы для консультаций; 

- развивающие игры: конструкторы, головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры; 

- игрушки, игровые пособия, атрибуты для развивающей работы. 

А также в ходе работы педагог-психолог использует групповые 

помещения МБДОУ и музыкальный зал, в котором могут проводиться 

групповые занятия с дошкольниками (коррекционно-развивающие занятия, а 

также имитационные, релаксационные, и другие игры).  

Профессиональная зона для организационно-планирующей и 

интерпретационной деятельности педагога-психолога оснащена письменным 

столом, оргтехникой (компьютером, принтером), имеется шкаф для 

методической литературы, нормативной документации, и специальной 

документации педагога-психолога. 
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Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям 

и психологам дошкольных учреждений. –  М.: ТЦ Сфера, 2002. 

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. –  М.: ТЦ Сфера, 2003.  

3. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология детей от трех лет до школы в 

вопросах и ответах – М.: Сфера,2015. 

5. Денисова Н.Д. Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015. 

6. Долженко Е.А. Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и 

поиск решений. – Волгоград: Учитель, 2016. 

7. Егорова М.В. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков 

общения у детей 3-7 лет. Игры и упражнения. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

8. Ежкова Н.С. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. – 

М.: Владос, 2012. 

9. Кудрявцева Е.А., Балберова О.Б. Новый взгляд на родительские 

собрания. Встреча партнеров. – Волгоград: Учитель, 2016 

10. Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе детского 

практического психолога. – СПб.: «Детство-пресс», 2008 

11. Куражева Н. Ю., Bapaева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет. –  СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

12. Куражева Н. Ю., Козлова И. А. Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: 

Речь, 2007. 

13. Куражева Н.Ю.,Вараева Н.В., Козлова И.А., Тузаева А.С. Цветик-

семицветик. 5-6 лет. Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей – СПб.: СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

14. Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно-

развивающие занятия: комплеск мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению агрессии. – Волгоград: Учитель, 

2016 

15. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: 

Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми. 2010. 

16. Макеева Т.Г. Диагностика развития дошкольников: психологические 

тесты. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

http://rech-deti.ru/authors/?eid=397
http://rech-deti.ru/authors/?eid=397
http://rech-deti.ru/authors/?eid=434
http://rech-deti.ru/authors/?eid=435
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17. Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Воспитание без ошибок. Книга для 

трудных родителей - Речь., 2008.  

18. Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: 

развивающие игровые занятия. – Волгоград: Учитель, 2015. 

19. Останкова Б.В. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. – Волгоград: Учитель, 2007. 

20. Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: 

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2008. 

21. Павлова Т.А. Диагностика готовности ребенка к школьному обучению. 

– М.: Сфера, 2007 

22. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: 

совместная деятельность, развивающие занятия. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

23. Свиридова Е.В., Ткачева Ю.П., Кичигина А.Ю., Иванова Н.Г. 

Методические рекомендации к единой диагностической программе 

оценки психологической готовности ребенка к началу школьного 

обучения. – Белгород, 2008 

24.  Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» с прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» - М.: Просвещение, 2019 

25.  Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» - М.: Владос, 2019 (с приложением) 

26.  Хромова С.А. Игровые уроки общения для детей. – М.: Владос, 2004 

27.  Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду — 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

28.  Шарохина B.Л. Коррекционно-развивающие занятия  - М.: Книголюб, 

2005. 

29.  Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015 
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