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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №87» общеразвивающего вида (далее – 

рабочая программа) -  нормативный документ, определяющий организацию 

психологического сопровождения воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» общеразвивающего вида 

(далее - МБДОУ) в возрасте от 2 до 7 лет разработана в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ. 

Обязательная часть Программы разработанана основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, часть рабочей программы, формируемая 

участниками образовательных отношений(далее – часть, формируемая МБДОУ), 

разработана с учетом парциальных программ: 

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

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

ред. Н.Ю. Куражевой.  

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

дошкольников 6 - 7 лет. «Приключения будущих первоклассников». /Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред. Н.Ю. Куражевой.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 Все части рабочей программы являются взаимодополняющими и целесообразными 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, в 

течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми 

от 2 до 7 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами 

МБДОУ. Данная рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности в МБДОУ по основным направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие (воспитанники 5-6, 6-7 лет), обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. Учитывая специфику профессиональной деятельности 

педагога-психолога МБДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ. 

 Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цель: содействие в создании психологических условий для охраны здоровья и 

личностного развития всех участников образовательного процесса.   

Задачи:   

- повышение уровня психологической грамотности родителей и педагогов в 

вопросах обучения и воспитания детей;  

- выявление и сопровождение детей группы риска и оказание им необходимой 

психологической помощи; 
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- способствование развитию социальной, интеллектуальной сферы, создание 

благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка. 

 Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития 

детей:  

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;  

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;  

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения;  

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

 Позиция педагога-психолога в соответствии с этими задачами, позволяет быть 

рядом с ребенком в сложных, кризисных периодах, чутко реагировать на проблемы с 

учетом изменений. 

  Цель и задачи реализации программы психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5 - 6 лет.  «Цветик-семицветик». /Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред. Н.Ю. Куражевой(часть, 

формируемая МБДОУ образовательные области «Социально-коммуникативное 

развитие, «Познавательное развитие»). 
 Цель: психолого-педагогическое сопровождение ребенка дошкольного возраста. 

 Задачи:  

- Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. Использовать 

воображение как предпосылку развития у детей внутреннего плана действий. 

- Учить осуществлять внешний контроль своей деятельности посредствам речи. 

- Продолжать развивать познавательные психические процессы. Побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

- Развивать навыки самоконтроля и саморегуляции. 

- Обучать детей умению действовать по словесной и зрительной инструкции. 

- Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

- Познакомить детей с невербальными способами общения. 

 Цель и задачи реализации программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников». «Цветик-

семицветик». /Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред. 

Н.Ю. Куражевой(часть, формируемая МБДОУ образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие, «Познавательное развитие»). 
 Цель: психолого-педагогическое сопровождение ребенка дошкольного возраста. 

 Задачи:  

- Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

- Развивать мотивационную сферу ребенка. Помогать детям выявлять наиболее 

значимые мотивы и цели. 

- Способствовать формированию учебно-познавательного мотива и внутренней 

позиции ученика. 

- Способствовать формированию целостной картины мира у ребенка. 

- Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

 

В своей работе педагог-психолог руководствуется основными этическими 

принципами:  

1. Принцип конфиденциальности.  

2. Принцип компетентности.  
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3. Принцип ответственности.  

4. Принцип этической и юридической правомочности.  

5. Принцип благополучия клиента.  

6.Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования.  

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе.  

1. Принцип конфиденциальности  

1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не 

подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости 

передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее 

использование против интересов клиентов.  

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая 

может быть сообщена другим заинтересованным лицам и (или) учреждениям.  

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 

процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть сознательным 

и добровольным.  

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для 

решения вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть 

предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для 

этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой 

конфиденциальности.  

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и 

публикации должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности 

клиента окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с 

данным клиентом.  

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики, коррекционно - 

развивающего занятия, тренинга или консультирования необходимо предварительное 

согласие клиента или лиц, несущих за него ответственность.   

7. Администрация органа управления образованием или МБДОУ, по заданию 

которого проводится психологическое обследование, должна быть предупреждена о том, 

что на нее распространяется обязательство сохранения профессиональной тайны. 

Сообщая администрации результаты обследования и своего заключения, психолог должен 

воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих 

отношения к образовательной ситуации.  

2. Принцип компетентности 
1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности.  

2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом.  

3. Принцип ответственности 
1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед клиентом 

и обществом за свою профессиональную деятельность.   

2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей и не 

использует результаты работы им во вред.  

З. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его 

руководством.  

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания на 

психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных 

выступлениях.  

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности.  
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6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих целей 

невозможны.  

7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным лицам 

(несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; больным, 

имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, который известен 

психологу, и т.п.) психолог несет ответственность за последствия выбранного и 

использованного им вмешательства.  

4. Принцип этической и юридической правомочности  

1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 

деятельности.  

2. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в соответствии с 

законом.   

5. Принцип благополучия клиента 
1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 

учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда обязанности 

психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти 

конфликты, руководствуясь принципом «не навреди».  

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать дискриминации 

(ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному статусу, 

возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим 

отличиям.  

3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными объявляются 

права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса.  

4. Психолог придерживается доброжелательного и без оценочного отношения к клиенту.  

6. Принцип информирования клиента в целях и о результатах обследования  
1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, чтобы 

клиент мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая 

процедура осуществляется с детьми до 14 лет,  

согласие на участие в ней ребенка должны дать родители или лица, их заменяющие.  

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные 

суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение 

свободы клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию 

психологической помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со 

стороны клиента.  

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех аспектах 

деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не участвовать) в 

предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и 

др.  

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог должен 

использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык.  

5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический характер, 

оно может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации должны 

быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий.  

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы в соответствии с 

программой психолого-педагогических занятий для дошкольников 5 - 6 лет.  

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

под ред. Н.Ю. Куражевой, программой психолого-педагогических занятий для 
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дошкольников 6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников». «Цветик-

семицветик». /Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред. 

Н.Ю. Куражевой(часть, формируемая МБДОУ образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие, «Познавательное развитие»). 

 Личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготский): 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация его природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условия развития 

воспитанников; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта и 

создание условий для самореализации; 

- развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для самореализации; 

- развитие ребенка в соответствии с его склонностями, и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

 Системно-деятельностный подход: 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация деятельности ребенка, в процессе которой он 

самостоятельно делает открытия, узнает новое путем решения проблемных ситуаций. 

 Компетентностный подход: 

- Развитие у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициирование и поощрение потребности детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 Средовой подход: 

- Использование возможностей развивающей предметно-пространственной среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 Культурологический подход: 

- решение образовательных задач на основе культурных традиций, сложившихся в 

конкретном обществе, соответствующих особенностям и менталитету нации, бережно 

сохраняющих и передающих лучшие достижения культуры. 

 Принципы, осуществляемые в процессе реализации программы: 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Сотрудничество с семьей. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Принцип построения образовательной деятельности на комплексно-тематическом 

планировании. 
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Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

 Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. 

 В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности с 12 – 

часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. рабочая неделя -5 дней, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 МБДОУ могут посещать дети в режиме кратковременного пребывания (4 часа). 

 В основу рабочей программы положена концепция психологического возраста как 

этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. 

Каждый психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические 

отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную 

иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения 

ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности.  

Психологический возраст может не совпадать с хронологическим и один 

психологический возраст по своей продолжительности не равен другому.   

В связи с этим подходом в рабочей программе выделены следующие 

психологические возрасты:  

- от 1,6 до 2 лет (первая группа раннего возраста);  

- от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста);  

- от 3 до 4 лет (младшая группа);  

- от 4 до 5 лет (средняя группа);  

- от 5 до 6 лет (старшая группа);  

- от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

 Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу 

развития каждого ребенка.    

Возраст от 1,6 до 2 лет 

У детей этого возраста очень яркие, но неустойчивые эмоции. В этом возрасте 

игрой ребенка нужно руководить, придумывать сюжет, подталкивать к игровым 

действиям, одним словом, учить, ведь такие маленькие дети повторяют за взрослым все.  

Мышление у детей наглядно действенное, т.е. ребенок видит предмет и сразу тянется к 

нему, выполняет действия с ним. Однако до двухлетнего возраста ребенка мало занимает 

эмоционально смысловое значение игрушки. Его больше интересует то, что с этой 

игрушкой можно делать.  

К двум годам дети могут играть в элементарные логические и тематические игры, 

способны составлять план действий на сравнительно небольшой промежуток времени. 

Большинство детей к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о назначении 

окружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно их 

используют. 

Речь. До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма 

незначительном приросте активного словаря; к 2 годам он уже начинает говорить 

фразами, употреблять глаголы, местоимения, наречия, склонять существительные. К двум 

годам нормально развивающийся ребенок понимает значения практически всех слов, 

относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует постоянное и 

разнообразное общение взрослых с ребенком; 

Память непроизвольная, т.е. не может ребенок специально выучить, запомнить какую-

либо информацию. Только при многократном повторении у него формируется память.  

Взрослый интересен как источник информации, защиты и ласки. Поэтому долгое 

расставание воспринимается болезненно. Но несмотря на это у них проявляется 

потребность в самостоятельности, происходит формирование личности. Сверстник в этом 

возрасте малоинтересен, т.к. вместе играть не умеют. Игра в данном возрасте чаще 

индивидуальная. 

http://www.koob.ru/superlearning/
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Формирование личности (Я). 

Связано со становлением самосознания: он узнает себя в зеркале, знает и отзывается на 

свое имя, осознает свое место среди сверстников. 

 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

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

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями.  

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

отходящих от неё линий.  

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

различать мелодии; петь.  

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

большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя 

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

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится вне ситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является её 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 определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом 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 
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взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация.   

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг 

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

ситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

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

Появляются конкурентность, соревновательность.   

 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

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

убыванию – до 10 различных предметов.  

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.   
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

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

не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.   

 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - 

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Они свободно владеютобобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.К концу дошкольного возраста 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.   

 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования для детейраннего возраста(обязательная 

часть) 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
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- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых;  

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершениядошкольного образования 

(обязательная часть) 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребеноквладеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь длявыражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки всловах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролироватьсвои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видахдеятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личнойгигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями,пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать,экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детскойлитературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
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- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры освоения программы психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5 - 6 лет.  «Цветик-семицветик». /Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред. Н.Ю. Куражевой 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Проявление навыков самоконтроля и саморегуляции. 

4. Проявление эмпатии в соответсвующих ситуациях. 

5. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

 Освоения программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников». «Цветик-семицветик». 

/Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред. Н.Ю. 

Куражевой(часть, формируемая МБДОУ) 

1. Развитие произвольности всех психических процессов. Внутренний план действий. 

2. Возникновение соподчинения и иерархии мотивов. 

3. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции 

школьника. 

4. Возникновение первой целостной картины мира. 

5. Появление самооценки, адекватной достигнутым в деятельности результатам. 

6.  

 Планируемые результаты освоенияпрограммы психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5 - 6 лет.  «Цветик-семицветик». /Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред. Н.Ю. Куражевой(часть, 

формируемая МБДОУ образовательные области «Социально-коммуникативное 

развитие, «Познавательное развитие»). 
 Новообразования: 

6. Предвосхищение результата деятельности. 

7. Активная планирующая функция речи. 

8. Проявление навыков самоконтроля и саморегуляции. 

9. Проявление эмпатии в соответсвующих ситуациях. 

10. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

 Возрастные нормы психического развития ребенка к 6 годам (критерии 

результативности): 

 Восприятие оттенков изученных эмоциональных состояний. 

 Память 

 Зрительная образная: объем - 6 предметов. 

 Слуховая образная: объем -6 звуков. 

 Слуховая вербальная: объем -6 слов. 

 Тактильная:объем - 6 предметов. 

 Внимание 

 Объем: 6 предметов. 

 Устойчивость: 20-25 минут. 

 Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего, 

имеющего до 10 мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 

7-8 контуров предметов, наложенных полностью. 

 Воображение 

 Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, 

изменение сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных самим 

ребенком и т.д.) 

 Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 
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 Умение анализировать черты характера героев сказки. 

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам. 

 Исключение на основе всех изученных обобщений. 

 Зрительный синтез из 6 частей без образца и из 7-8 частей -со зрительной опорой 

на образец. 

 Сравнение предметов на основе представлений и зрительного восприятия. Ребенок 

должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий. 

 Обобщение 

 Ребенок должен уметь выполнять обобщение первого и второго порядка: 

дикие и домашние животные; 

растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

рыбы, птицы, насекомые; 

 Конкретизация на основе всех изученных обобщений. 

 Сериация:  

по цвету - 5 оттенков; 

по величине -7 предметов; 

по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального состояния к 

другому) - 5 степеней выраженности; 

по возрасту -4 возрастные группы; 

по степени выраженности свойств предметов -5 степеней; 

серия из 5 последовательных картинок. 

 Классификация по двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи 

взрослого. 

 Эмоциональная сфера 

 Умение распознавать в пиктограмме и называть следующие эмоциональные 

состояния: радость, гнев, ярость, грусть, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 

 Умение рассказывать о своем настроении. 

Знание не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

 Коммуникативная сфера 

 Умение объединяться в пары для совместной работы. 

 Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли. 

 Знание основных способов невербального общения. 

 Волевая сфера 

 Умение принимать и удерживать 3 правила в игровой и учебной ситуациях. 

 Умение действовать по словесной инструкции. 

 Личностная сфера 

 Сформировать представление о добре и злости, жадности и щедрости, лени, 

капризности. 

 Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 

 Проявление элементарной рефлексии. 

 

Планируемые результаты освоенияпрограммы психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников». «Цветик-

семицветик». /Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред. 

Н.Ю. Куражевой(часть, формируемая МБДОУ образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие, «Познавательное развитие»). 
Новообразования: 

7. Развитие произвольности всех психических процессов. Внутренний план действий. 

8. Возникновение соподчинения и иерархии мотивов. 
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9. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции 

школьника. 

10. Возникновение первой целостной картины мира. 

11. Появление самооценки, адекватной достигнутым в деятельности результатам. 

 Возрастные нормы психического развития ребенка к 7 годам (критерии 

результативности) 

Мотивационная готовность к школе 

Устойчивые познавательный, эмоциональный и социальный мотивы. 

 Память 

Зрительная образная: объем – 7 – 8 предметов. 

Слуховая образная – 7 звуков. 

Слуховая вербальная – 7-8 слов. 

Тактильная – 7 предметов. 

Словесно – логическая. 

Произвольность памяти. 

 Внимание 

Объем – 7 – 8 предметов. 

Устойчивость – 25- 30 минут. 

Концепция: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей 

при высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения при переключении внимания на 

отдельные детали рисунка. 

 Воображение 

Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с использованием 

персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование одного предмета в другой в 

процессе манипуляции с различными материалами, придумывание различных игровых 

сюжетов). 

 Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умение устанавливать причинно – следственные связи. 

Умение находить решение проблемных ситуаций. 

Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. 

Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

Выполнение заданий: «найти девятое», «логические цепочки» по трем и более 

признакам. 

Умение исключать лишнее на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 9 частей без образца, из 12 частей – со зрительной опорой на 

образец. 

Сравнение предметов на основе представлений. 

Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе 

существенные признаки. 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1-го 2- го порядка. 

Выполнение сериациипо всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8 - 10 последовательных картинок. 

Выполнение операции классификации по существенным признакам. 

 Волевая сфера 

Принятие и удержание пяти и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 
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 Коммуникативная сфера 

Развитие коммуникативных навыков в совместной деятельности с детьми (ребенок 

– собеседник, партнер по деятельности) и взрослыми (взрослый – источник 

эмоциональной поддержки). 

 Эмоциональная сфера 

Развитие высших чувств. 

Осознанность своих эмоциональных переживаний. 

 Личностная сфера 

Умение относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности изложено по пяти основным 

направлениям развития и образования детей (далее-образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие. 

2.1.1. Содержание психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области «Социально-коммуникативное»  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 

детей основано на оказание психологической помощи, консультативного характера для 

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

навыков общения, коммуникативных компетенций, наблюдении за детьми в игровой 

деятельности.   

2.1.2. Содержание психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области «Познавательное развитие»  

 «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей 

основано на оказание психологической помощи, консультативного характера для 
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воспитателей, родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на развитие 

познавательной сферы детей дошкольного возраста.   

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы в соответствиис парциальными 

программамиЦветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет, Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 

первоклассников» / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под 

ред. Н.Ю. Куражевой(часть, формируемая МБДОУ образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие, «Познавательное развитие»). 

 

Литература 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

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

Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. - Санкт-Петербург; Москва: Речь,2020. -

96с. 

с. 26-84 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. - Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2020. -128с. 

с. 27-109 

 

2.2. Вариативные формы, способы и средства реализациирабочей программы 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы  

  

 Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом 

процессе находятся во взаимосвязи:   

- сквозные механизмы развития детей,   

- виды детской деятельности,   

- формы организации детских видов деятельности. 

 Модель образовательного процесса 

 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации 

видов детской 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Игровая ООД (Психолого-

педагогические 

занятия (игровое, 

занятие-путешествие). 

Игровые ситуации, 

игры с правилами 

(дидактические (с 

предметами и 

игрушками, 

настольно-печатные), 

подвижные, 

творческие игры 

(сюжетные игровые 

ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Индивидуальные и 
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подгрупповые 

поручения, 

совместные с 

педагогом  

Беседы, 

коммуникативные 

ситуации, 

ситуативные 

разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познавательная ООД (Психолого-

педагогические 

занятия (игровое, 

занятие-путешествие). 

Наблюдения, 

дидактические 

конструктивные игры 

и др. 

 

2.2.2. Покомпонентное описание модели образовательного процесса   

 

1. Сквозные механизмы развития ребенка.  

Рабочая программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно - 

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и 

продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства.   

 

Сквозные механизмы развития детей 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Дошкольный возраст Игровая деятельность, включая игру с правилами и другие 

виды игры 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками)  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 

2. Вариативные формы организации детских видов деятельности  

Рабочая программа предусматривает вариативное использование форм 

организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений в 

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

 Рабочая программа предполагает построение образовательного процесса в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, 

специфики МБДОУ, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого 

подхода педагога- психолога. 

 

3. Вариативные методы обучения 

Для решения образовательных задач рабочей программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения.  
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Решение образовательных задач рабочей программы по профессиональной 

коррекции нарушений в развитии детей осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой данной 

образовательной работы.  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей рабочей 

программой предусмотрено:   

- выделение времени и игрового пространства; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей;  

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

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности;   

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

становления учебной деятельности;  

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр.  

В ходе реализации образовательных задач рабочей программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

 

4. Способы развития самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка   

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к 

тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация,  

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные 

ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. Педагог постоянно создает 

ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все 
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более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, 

в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие 

их внимание на воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

2.2.3. Вариативные способы реализации рабочей программы 

 

Исходя из Положения о службе практической психологии в системе образования, 

утверждённого приказом Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999 года, 

выделяются следующие направления деятельности педагога психолога:  

1. Психологическое просвещение и профилактика;  

2. Психодиагностика;  

3. Коррекционная и развивающая работа;  

4. Психологическое консультирование;  

5. Организационно-методическая деятельность.    

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.   

1. Психологическое просвещение и профилактика 

 

Цель психологического просвещения: создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей, а 

именно: повышение уровня психологических знаний, включение имеющихся знаний в 

структуру деятельности.  

Включает в себя: консультации, выступления на родительских собраниях, 

Педагогических советах, размещение информации в родительских уголкахв рубрике 

«Советы психолога» (в группах и на информационном стенде в пространстве МБДОУ).  

Цель психологической профилактики: обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личности и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблема развитии и взаимодействии участников образовательного процесса. 

Включает в себя: размещение консультативных материалов, выпуск буклетов по 

различной проблематике.  

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

родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным законом Российской 

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

44 п.2 (6,8). 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса, 

контроль динамики психического развития с целью создания оптимальных условий 

развития, как для «слабых», так и для «сильных» детей, а также для детей, обнаруживших 

особые способности. 

Выбор инструментария для проведения психологической диагностики 

осуществляется педагогом - психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых коррекционно-развивающих задач. 

Данные полученные в диагностическом обследовании ребенка, сопоставляются с 

данными, полученными в результате наблюдений за ребенком, бесед с воспитателями, 

родителями (законными представителями) для более грамотного интерпретации. 

Проводится:  

Диагностическая работа по проблемам психического развития у дошкольников» 

(по результатам наблюдения, по запросу родителей, педагогов в течение года).   

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

лет» (в течение года, по запросу).   

- Диагностика уровня адаптированности детей ясельного возраста. («Диагностика 

уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению» методика А. С. 

Роньжиной; «Лист адаптации» А. Н. Веракса, М. Ф. Гуторова) 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе. («Диагностико-

прогностический скрининг. Методика исследования готовности к школьному обучению» 

Е. А. Екжановой) 

Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ППк) МБДОУ, согласно положению о ППк. (Диагностический комплекс, в 

основе которого системная диагностика, разработанная Н. Я. Семаго, М. М. Семаго) 

Рабочий диагностический комплекс 

 Методики исследования познавательной сферы  

Младшая группа: 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»;  

Средняя группа: 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»;Старшая группа: 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»; 

Е.А. Стребелева  «Психолого-педагогическая диагностикаразвития детей»; 

Подготовительная к школе группа: 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»; 

 Методики изучения особенностей эмоционально-личностной сферы 

дошкольников: 

Методика «Несуществующее животное»; 

«Рисунок человека» К. Маховер; 

Методика Тест «Моя семья»; 

Тест «Лесенка» Т.Д. Марцинковская; 

«Рисунок семьи в образах животных» Венгер А.Л; 

Графическая методика «Кактус», модификация М.А. Панфиловой; 

Тест «Страхи в домике», модификация М.А. Панфиловой; 

Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен); 

Тест «Маски», «Два домика», «Подарок»; 

«Беседа о школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера 
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 Типология методик психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье: 

 Предлагаемые ребенку: 

Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных); 

Различные варианты методики «Незавершенные предложения»; 

Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко. 

 Предлагаемые родителям: 

Родительское сочинение «История жизни моего ребенка»; 

Опросник родительских отношений Варги-Столина– ОРО; 

Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера– АСВ; 

Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ. 

 

3. Коррекционная и развивающая работа 

Цель: способствовать созданию условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекции отклонений психического развития.   

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива (группы) и отдельного ребенка.  Предполагает активное 

воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-

психолога и других специалистов, как через реализацию образовательной программы, так 

и через адресную работу педагога-психолога.  

В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

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

оптимальный для него уровень развития, который может быть, как выше, так и ниже 

среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников жизненных 

компетенций и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого-медико-педагогическойкомиссии на основании решения психолого-

педагогического консилиума МБДОУ. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций комиссии.  

Проводятся: 

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению с детьми старшей 

и подготовительной к школе групп в соответствии с парциальной программой Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик» (все дети группы).  

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах) по запросу родителей (законных представителей), в том числе в 

рамках ППк МБДОУ; 

- индивидуальные (краткосрочные) психо-коррекционные занятия по профилактике 

дизадаптации по результатам наблюдений за детьми в процессе адаптации; 

- тематические занятия с педагогами (обучающие семинары, консультации, тренинги) – в 

рамках реализации годового плана, по запросу; 

Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребенка в рамках ППк 

МБДОУ  

Деятельность на 1 этапе Осознание сути проблемы поступившего запроса. Сбора 

информации о ребенке и проведение диагностического 
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исследования. (Протокол) Анализ полученной информации 

(Заключение). Консультирование родителей 

по результатам диагностики. Подготовка материалов к 

консилиуму (Представление). 

Деятельность на 2 этапе Предоставление участникам консилиума необходимой 

информации по ребенку. Оценка и обсуждение возможных 

путей и способов решения проблемы. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Разработка рабочей программы или цикла занятий 

коррекционно-развивающей направленности. 

Выработкарекомендаций для педагогов, родителей, 

специалистов. 

Деятельность на 3 этапе Проведение коррекционно-развивающих мероприятий с 

ребенком. Консультирование всех участников 

сопровождения о путях и способах решения 

проблемребенка. 

Деятельность на 4 этапе Осмысление и оценкарезультатовдеятельности

 посопровождению (Динамика). Консультирование 

родителей по итогам проведенной работы. 

 

4. Психологическое консультирование 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

 - оказание консультативной помощи родителям и педагогам по вопросам 

воспитания и развития детей. 

 

5. Организационно-методическая работа 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога-психолога. 

- анализ диагностического материала;  

- работа с литературой, оформление текущей документации;  

- посещение методических объединений района и города;  

- подготовка материала к Педагогическим советам, родительским собраниям; - 

оформление психологических заключений, характеристик на ППк. 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей программы. 

 

 Построение деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми,ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы, во время совместной деятельности 

педагога-психолога и детей. 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

Эмоциональное 

благополучие ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями;  
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-помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Доброжелательность, 

внимательное отношение 

-устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; -создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла;  

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Самостоятельность -при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

-планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде;  

-оценивать Результаты своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде. 

Познавательная 

деятельность 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

-регулярно предлагать детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно 

противоречивыеситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия;  

-способствовать принятию самостоятельных решений 

детей и выхода из проблемной ситуации;  

-организовывать обсуждения, в которых дети 

могутвысказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точекзрения;  

-формировать умение обосновывать свою точку зрения;  

-поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в 

обсуждении решения проблемной ситуации; 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога-психолога со специалистами, семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ 

 

2.4.1.С руководителем  

 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы МБДОУ, совместно с 

администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

МБДОУ.  
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3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ППк. 

 

2.4.2. Со старшим воспитателем 

 

1. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам.  

2.Участвует в деятельности педагогического и иных советов МБДОУ, психолого-

педагогических консилиумов, творческих групп. 

3. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в МБДОУ с 

точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

4. Выступает консультантом по вопросам создания развивающей предметно-развивающей 

среды.  

5. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

 

2.4.3. С воспитателями 

 

1.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач. 

2.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

3.Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе - просвещает 

воспитателей по данной теме. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников, в соответствии с 

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

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

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

 В деятельности педагога-психолога используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, организационные, 

просветительские. 

Проведение консультаций по вопросам психологического развития детей 

дошкольного возраста, влияния стиля семейного воспитания на формирования личности 

ребенка, проблемам социализации детей дошкольного возраста.  

Индивидуальное консультирование по запросу (возрастные кризисы, адаптация 

ребенка к детскому саду, особенности развития, результаты психологической 

диагностики, взаимодействие с воспитателем детского сада и т.д.)  

Оформление стендов родительских уголков в приемных групп и коридореМБДОУ. 

Ведение странички педагога-психолога на сайте МБДОУ. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы. 
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 Для организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников и 

осуществления профессиональной деятельности, имеется кабинет педагога-психолога. 

 Мебель - письменный стол (1), стул взрослый (1), столы детские (2), стулья детские 

(4), полки для хранения документации и пособий (3), ноутбук (1), принтер (1). 

 

3.2. Описание обеспеченности рабочей программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Методическое обеспечение 

 Обязательная часть 

1.  Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Издание 3-е 2015 г. 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144с. 

3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -144с. 

 Часть, формируемая в МБДОУ 

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

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

И.А.; под ред. Н.Ю. Куражевой. - Санкт - Петербург; Москва: речь, 2020. - 96с. 

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

дошкольников 6 - 7 лет. «Приключения будущих первоклассников». /Куражева 

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

- Петербург; Москва: речь, 2020. -128с. 

 Диагностические комплексы 

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

материалов для педагогов психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. -М.: Генезис, 2021. -80с. 

 Диагностико-прогностический скрининг Е.А.Екжановой 

 

3.3. Описание организации деятельности с детьми, режима работы 

 

Календарный учебный график 

на 2021/2022 учебный год 

1. Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница)  

Время работы возрастных групп 12 часов (с 7.00-19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного периода 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2021 г. по 30.05.2021г.  

 

37 недель 

 

1 полугодие с 01.09.2021г. по 31.12.2021 

 

17 недель 

 

2 полугодие с 10.01.2022 по 30.05.2022 

 

20 недель 
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Учебный план в соответствии с программой  

Месяц Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Психологические занятия 

В неделю 1 занятие 1 занятие 

сентябрь 4 4 

октябрь 4 4 

ноябрь 4 5 

декабрь 4 4 

январь 4 4 

февраль 3 4 

март 4 3 

апрель 4 4 

Год  31 32 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета и пространства МБДОУ 

 

 РППС организуется с учетом принципов:  

содержательной насыщенности - включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

трансформируемости - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

полифункциональности - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

вариативности - обеспечивать наличие различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

доступности - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасности -  все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 Кабинет педагога-психолога организован с учетом вышеперечисленных 

принципов. Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

 Наполнение кабинет определяется его функциями: он является методическим 

кабинетом, и кабинетом для консультаций с родителями и детьми. Поэтому в кабинете 

психолога имеются: 

- нормативные документы; 

- литература по возрастной и педагогической психологии; 
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- наборы заданий для работы с детьми; 

- диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, бланки 
методик для индивидуального тестирования; 

- консультативный материал для родителей и педагогов; 

- материалы для оснащения занятий (настольно-печатные игры на развитие 

познавательных психических процессов, предметные игрушки (персонажи русских 

народных сказок, домашние и дикие животные), цветные мелки, пластилин, краски, 

карандаши, фломастеры, писчая и цветная бумага, строительный материал, зеркало, 

ковер, мольберт, рабочие тетради к программе); 

 

 В соответствии с парциальной программой Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., 

Тузаевой А.С., Козловой И.А.  «Цветик-семицветик» развивающая среда МБДОУ 

(группы) наполняется следующими материалами: 

1. Уголок психологической разгрузки;  

2. Наборы дидактических и развивающих игр для повторения и отработки информации, 

полученной детьми на занятиях: схематическое изображение различных эмоций и т.п. 

3. Наборы игрушек: сюжетные игрушки по сказкам, мягкие игрушки, пальчиковые и 

кукольные театры. 

4. Наборы для арт-терапии: краски обычные и пальчиковые, глина, пластилин, песок. 
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Дополнительный раздел 4.  

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

 Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогами МБДОУ.  

 Данная рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности в МБДОУ по основным направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие (воспитанники 5-6, 6-7 лет), обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  

 Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

МБДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 

 Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цель: содействие в создании психологических условий для охраны здоровья и 

личностного развития всех участников образовательного процесса.   

Задачи:   

- повышение уровня психологической грамотности родителей и педагогов в 

вопросах обучения и воспитания детей;  

- выявление и сопровождение детей группы риска и оказание им необходимой 

психологической помощи; 

- способствование развитию социальной, интеллектуальной сферы, создание 

благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка. 

 Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития 

детей:  

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;  

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;  

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения;  

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

 Позиция педагога-психолога в соответствии с этими задачами, позволяет быть 

рядом с ребенком в сложных, кризисных периодах, чутко реагировать на проблемы с 

учетом изменений. 

 

4.2. Используемые Программы 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, часть, формируемая МБДОУ на основе парциальных 

программ: 

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

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

ред. Н.Ю. Куражевой.  



30 
 

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

дошкольников 6 - 7 лет. «Приключения будущих первоклассников». /Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред. Н.Ю. Куражевой.  

  

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников, в соответствии с 

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

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

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

 В деятельности педагога-психолога используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, организационные, 

просветительские. 

Проведение консультаций по вопросам психологического развития детей 

дошкольного возраста, влияния стиля семейного воспитания на формирования личности 

ребенка, проблемам социализации детей дошкольного возраста.  

Индивидуальное консультирование по запросу (возрастные кризисы, адаптация 

ребенка к детскому саду, особенности развития, результаты психологической 

диагностики, взаимодействие с воспитателем детского сада и т.д.)  

Оформление стендов родительских уголков в приемных групп и коридоре МБДОУ. 

Ведение странички педагога-психолога на сайте МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Приложение 1 

 

Перспективно-календарный план работы педагога-психолога 

на    2021 -  2022 учебный год 

 

№ Виды  

деятельн

ости 

Планируемые 

мероприятия 

Сро

к 

Категори

я 

сопровож

дения 

Ожидаемый 

результат 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Направления работы 

Диагност

ика 

Наблюдение, 

заполнение листов 

адаптации (по 

запросу)  

Сент

ябрь 
Воспита

нники 

первой и 

второй 

группы 

раннего 

возраста 

Определение 

степени 

протекания 

адаптации  

   

Тестирование 

подгрупповое 
Сент

ябрь 

Апр

ель 

Воспита

нники 

старшей 

и 

подготов

ительно

й к 

школе 

групп 

Определение 

уровня 

готовности к 

школьному 

обучению (Е. 

А. Екжанова) 

  

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение(по 

запросу) 

 

В 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Дети и 

педагоги 

всех 

возрастн

ых групп 

Изучение 

индивидуаль

ных 

особенносте

й детей и 

сотрудников 

МБДОУ  

  

Обследование В 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Дети 

всех 

возрастн

ых групп 

Выявление и 

диагностика 

детей на 

ППк(по 

запросу) 

  

Просвеще

ние 

 

Папка – 

передвижка 

«Успешная 

адаптация к ДОУ»  

Сент

ябрь 

Педагог

и и 

родител

и групп 

раннего 

возраста

(в том 

числе в 

рамках 

Получение 

необходимы

х знаний 

родителями 

и педагогами 

для оказания 

помощи 

малышам в 

период 
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консульт

ационно

го 

пункта) 

адаптации к 

МБДОУ 

Консультация 

«Кризис 3х лет. 

Что нужно о нем 

знать?» 

Сент

ябрь 

Педагог

и и 

родител

и 

младших 

групп 

Приобретени

е педагогами 

и 

родителями 

знаний, 

необходимы

х для 

эффективног

о 

взаимодейст

вия с 

дошкольника

ми в период 

кризиса 

  

Консультация 

«Кризис 7-ми лет. 

Его признаки» 

Сент

ябрь 

Педагог

и и 

родител

и 

старших 

групп 

Приобретени

е педагогами 

и 

родителями 

знаний, 

необходимы

х для 

эффективног

о 

взаимодейст

вия с 

дошкольника

ми в период 

кризиса 

  

Консультация 

«Мелкая моторика 

рук, как средство 

развития 

познавательной 

сферы» 

Мар

т 

Родител

и детей 

старшег

о 

дошколь

ного 

возраста 

Получение 

родителями 

необходимой 

информации 

о методах 

развития 

мелкой 

моторики 

рук у 

дошкольник

ов  

  

Консультация 

«Развиваем 

ребенка учитывая 

его интересы» 

Мар

т 

Родител

и детей 

младшег

о 

дошколь

ного 

возраста 

Получение 

родителями 

необходимой 

информации 

о методах 

развития 

мелкой 

моторики 

рук у 
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дошкольник

ов  

Родительское 

собрание «К школе 

готов! Обсуждение 

результатов 

диагностики» 

Май Родител

и 

старшей 

и 

подготов

ительно

й групп 

Получение 

родителями 

информации 

о 

результатах 

проведенной 

диагностики 

психологиче

ской 

готовности к 

школьному 

обучению 

  

Круглый стол «К 

школе готов. 

Обсуждение 

результатов 

диагностики 

психологической 

готовности 

воспитанников к 

школьному 

обучению» 

Май Педагог

и 

старшей 

и 

подготов

ительно

й групп 

Получение 

педагогами 

информации 

о 

результатах 

диагностики 

психологиче

ской 

готовности к 

школьному 

обучению 

  

Профилак

тика 

Размещение 

стендовой 

информации 

«Детский стресс. 

Методы 

преодоления» 

Сент

ябрь 

Педагог

и и 

родител

и всех 

возрастн

ых групп 

Получение 

педагогами и 

родителями 

информации 

о 

профилактик

е детского 

стресса и 

методах его 

преодоления 

  

Памятка 

«Гаджетозависимо

сть у ребенка» 

Октя

брь 

Педагог

и и 

родител

и всех 

возрастн

ых групп 

Получение 

педагогами и 

родителями 

информации 

о 

профилактик

е 

зависимости 

детей от 

гаджетов 

  

Папка – 

передвижка 

«Ребенок и развод» 

Ноя

брь 

Родител

и всех 

возрастн

ых групп 

Получение 

родителями 

информации 

о том, как 

правильно 

говорить с 

ребенком о 
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разводе 

родителей, 

дабы не 

навредить 

ему 

 Консультация – 

практикум для 

педагогов «Умение 

решать 

конфликтные 

ситуации» 

Ноя

брь 

Педагог

и всех 

возрастн

ых групп 

Приобретени

е новых 

знаний и 

навыков для 

решения 

конфликтны

х ситуаций 

  

Консультация 

«Детская 

утомляемость» 

Дека

брь 

Педагог

и и 

родител

и всех 

возрастн

ых групп 

Получение 

педагогами и 

родителями 

информации 

для 

профилактик

и детской 

утомляемост

и 

  

Папка – 

передвижка 

«Развиваем 

ребенка, учитывая 

его интересы» 

Фев

раль 

Педагог

и и 

родител

и 

младших 

групп 

Получение 

педагогами и 

родителями 

информации 

о том, как 

развивать 

ребенка, 

учитывая его 

склонности и 

предпочтени

я 

  

Консультация 

«Учим ребенка 

проигрывать» 

Фев

раль 

Педагог

и и 

родител

и групп 

старшег

о 

возраста 

Приобретени

е педагогами 

и 

родителями 

знаний для 

развития в 

детях умения 

проигрывать 

без 

конфликтов 

и 

негативных 

реакций 

  

Консультация 

«Детская 

площадка. Как 

избежать 

конфликтов» 

Мар

т 

Родител

и всех 

возрастн

ых групп 

Получение 

родителями 

информации 

о том, как 

избежать и 

предупредит

ь 
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конфликтны

е ситуации 

между 

детьми на 

детской 

площадке 

Памятка 

«Воспитываем 

дружеские 

отношения между 

детьми» 

Мар

т 

Педагог

и всех 

возрастн

ых групп 

Получение 

педагогами 

информации 

с целью 

создания в 

группе 

благополучн

ой и 

дружеской 

обстановки 

  

Консультация 

«Дефицит 

родительской 

любви» 

Апр

ель 

Родител

и всех 

групп 

Приобретени

е родителями 

знаний о 

том, к чему 

может 

привести 

дефицит 

любви к 

ребенку и 

отсутствие 

должного 

внимания 

ребенку 

  

Консультация 

«Дошкольник и 

мир социальных 

отношений» 

Апр

ель 

Педагог

и всех 

возрастн

ых групп 

Приобретени

е педагогами 

знаний о 

том, как 

более 

эффективно 

выстраивать 

взаимоотнош

ения с 

воспитанник

ами для их 

успешной 

социализаци

и 

  

Буклет 

«Положительная 

самооценка 

дошкольника, как 

залог его 

успешного 

развития» 

Май Педагог

и всех 

возрастн

ых групп 

Получение 

педагогами 

информации 

о том, как 

поддерживат

ь 

положительн

ую 

самооценку 
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дошкольника

, с целью его 

успешного 

развития 

Памятка 

«Родителям 

первоклассников» 

Май Родител

и 

подготов

ительно

й к 

школе 

группы 

Получение 

родителями 

информации 

о 

профилактик

е 

дезадаптаци

и детей к 

школе 

  

Тренинг 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

педагогов» в 

рамках 

установочного 

педагогического 

совета 

Авгу

ст 

Педагог

и всех 

возрастн

ых групп 

Формирован

ие у 

педагогов 

навыков 

регуляции 

психоэмоцио

нальных 

состояний с 

целью 

профилактик

и 

эмоциональн

ого 

выгорания 

педагогов 

  

Коррекци

онно-

развиваю

щая 

работа 

Групповые занятия В 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Воспита

нники 

старшей 

и 

подготов

ительно

й к 

школе 

групп 

Сформирова

нность 

психологиче

ской 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению  

   

Индивидуальные 

психокоррекционн

ые занятия 

В 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Воспита

нники, 

включен

ные в 

работу в 

рамках 

ППк 

МБДОУ 

Коррекция 

отклонений 

психическог

о развития 

воспитанник

ов 

Консульт

ирование 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

вопросам 

воспитания и 

развития детей (по 

В 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Родител

и и 

педагоги 

всех 

возрастн

ых групп 

Оптимизаци

я 

взаимодейст

вия 

участников 

образователь
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запросу) ного 

процесса и 

оказание им 

психологиче

ской помощи 

при 

выстраивани

и и 

реализации 

индивидуаль

ной 

программы 

воспитания и 

развития 

2. Организационно-методическая работа 

  Оформление 

уголков 

психологической 

консультации  

Сент

ябрь 

Педагог

и и 

родител

и всех 

возрастн

ых групп 

     

  Обработка и 

оформление 

результатов 

диагностики 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению в 

старшей и 

подготовительной 

к школе группах 

Октя

брь 

 

Родител

и и 

педагоги 

старшей 

и 

подготов

ительно

й групп 

Предоставле

ние 

промежуточ

ных 

результатов 

диагностики 

педагогам  

   

  Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Ноя

брь 

 

Воспита

нники, 

включен

ные в 

работу в 

рамках 

ППк 

Качественна

я подготовка 

и проведение 

индивидуаль

ной 

коррекционн

о – 

развивающе

й работы 

   

  Прослеживание 

динамики развития 

детей 

Янва

рь 

 

Воспита

нники, 

включен

ные в 

работу в 

рамках 

ППк 

Анализ 

эффективнос

ти 

индивидуаль

ной 

коррекционн

ой работы 

   

  Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

Фев

раль 

 

Воспита

нники, 

вновь 

включен

Качественна

я подготовка 

и проведение 

индивидуаль
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воспитанников, 

вновь включенных 

в работу в рамках 

ППк 

ные в 

работу в 

рамках 

ППк 

ной 

коррекционн

о – 

развивающе

й работы 

  Подготовка и 

выступление на 

семинаре по теме 

«Познавательно -

исследовательская 

деятельность 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

природой родного 

края» 

Мар

т 

 

Педагог

и 

    

  Консультации, 

семинары – 

практикумы, МО 

педагогов - 

психологов, 

проводимые в 

городе, крае 

Апр

ель 

 

Педагог

и, 

педагоги 

- 

психолог

и 

Презентация 

собственного 

опыта и 

преемственн

ость опыта 

коллег 

   

  Обработка и 

оформление 

результатов 

диагностики 

психологической 

готовности к 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

по программе Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 5 – 6 лет/ Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под 

ред. Н. Ю. Куражевой. – Санкт – Петербург; Москва: Речь, 2020. – 90с. 

№ 

п/

п 

Тема, цели занятия (игровой деятельности) Литература Дата 

Сентябрь 

1. «Знакомство» 

Цели:  

1.Познакомить детей друг с другом, сплотить группу 

2.Развивать невербальное и вербальное общение. 

3.Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

стр. 24 - 26 06.09. 

2. «Наша группа. Что мы умеем» 

Цели: 

1.Продолжатьзнакомитьдетей друг с другом, 

делатьгруппусплочѐнной, обогащать знания детей друг о 

друге. 

2.Способствовать осознанию ребёнком своих 

положительных качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

3.Развивать вербальное и невербальное 

общение.4.Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

5.Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

6.Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

7.Развивать мелкую и общую моторику. 

8.Развиватьнавыки 

самосознания. 

стр. 26 – 28  15.09. 

3. «Правила поведения на занятиях» 

Цели: 

1. Познакомить детей с правилами поведения в группе. 

2.Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения.3.Развивать внимание, память, наглядно-

образное и словесно-логическое мышление. 

4.Развивать мелкую и общую моторику. 

5.Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

стр. 28 – 20  20.09. 

4. «Страна ПСИХОЛОГиЯ» 

Цели: 

1.Продолжатьзнакомитьдетейдругсдругом, сплотить 

группу. 

2.Развиватьневербальноеивербальноеобщение. 

3.Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

стр. 30 – 32  29.09. 

Октябрь 

5. «Радость. Грусть» 

Цели: 

1.Познакомить детей с чувством радости, грусти. 

2.Обучение различению эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

стр. 32 – 35  04.10 
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3.Формирование навыков Адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или 

поступок.(Ребёнок имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить собственный 

жизненный опыт). 

4.Учить детей выражать 

Чувство радости в рисунке. 

6. «Гнев» 

Цели: 

1.Познакомитьдетейсчувствомгнева. 

2.Обучение различению эмоционального состояния 

По его внешнему проявлению через мимику, 

пантомимику, интонацию.3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

4.Учитьдетейвыражатьчувствогневаврисунке. 

стр. 35 – 38  13.10. 

7. «Удивление» 

Цели: 

1.Познакомитьдетейсчувствомудивления. 

2.Обучить различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

3.Формировать навыки Адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. 

4.Учить детей выражать чувство удивления на рисунке. 

стр. 38 – 40  18.10. 

8. «Испуг» 

Цели: 

1.Познакомитьдетейсэмоциейиспуг. 

2.Учитьдетейузнаватьэмоциюиспугпоегопроявлениям. 

3.Развиватьумениесправлятьсясчувствомстраха. 

4.Учитьдетейвыражатьчувствострахав рисунке. 

стр. 40 – 42  27.10. 

Ноябрь 

9. «Спокойствие» 

Цели: 

1.Познакомитьдетейсчувствомспокойствия. 

2.Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. 

4.Снятие эмоционального 

напряжения. 

стр. 42 – 44  01.11. 

10. «Словарик эмоций» 

Цели: 

1.Закреплениеиобобщениезнаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, испуга, спокойствия. 

2.Развитие способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека. 

3.Обогащение и активизация словаря детей за счёт слов, 

Обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, 

их оттенки. 

стр. 44 – 46  10.11. 

11 «Мое счастье» стр. 46 – 48  15.11. 
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Цели: 

1.Формировать у детей представления о счастье. 

2.Развивать абстрактное мышление, творческое 

воображение, умение запечатлевать свои фантазии на 

бумаге. 

3.Воспитывать чуткое, бережное, осторожное отношение 

к значению слова «счастье», к окружающему миру и 

близким людям. 

4.Развивать невербальное и вербальное общение. 

5.Снимать телесное и эмоциональное напряжение. 

12 «Страна Вообразилия» 

Цели: 

1.Развивать фантазию и воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и поэтических произведений. 

2.Развивать невербальное и вербальное общение. 

3.Формировать интерес к творческим играм. 

стр. 48 – 50  24.11. 

Декабрь 

13 «Мои друзья сказки» 

Цели: 

1.Развивать воображение, память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

2.Закрепитьзнаниесодержаниясказок. 

3.Развиватьтворческоемышление. 

стр. 50 - 52 06.12. 

14 Промежуточная диагностика – 1  

Цели: 

1.Диагностировать и развивать зрительную память. 

2.Диагностироватьмыслительныеоперации 

«анализ» и «сравнение»;распределение 

внимания.3.Развиватькоммуникацию,тонкую моторику 

руки и общую моторику. 

стр. 52 – 53  15.12. 

15 Промежуточная диагностика – 2 

Цели: 

1.Диагностировать и развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость). 

2.Изучить состояние операции мышления (исключение, 

зрительный синтез). 

3.Развиватькоммуникацию, тонкую моторику руки и 

общую моторику. 

стр. 53 – 55  20.12. 

16 «Учимся доброте» 

Цели: 

1.Развивать социальную компетентность, понимание 

силы добра в отношениях с людьми, учить 

дошкольников ценить хорошие поступки, хорошие 

отношения. 

2.Стабилизировать психические процессы, снять 

напряжение («выпустить пар»), в игровой форме 

закрепить позитивную эмоцию, стимулировать 

творческое самовыражение, развивать креативное 

мышление. 

стр. 55 – 57  29.12. 

Январь 

17 «Этикет – общения секрет» 

Цели: 

стр. 57 – 60  10.01. 
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1.Познакомить детей с правилами личной гигиены, а 

также правилами поведения в общественных местах. 

2.Сформировать представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и 

желаниевыполнятьправилаличнойгигиены.3.Продолжать

формировать 

навыки вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

4.Развивать логические операции посредствам речевого 

общения: умение делать обобщение, умозаключение. 

Развивать внимание (концентрацию, переключение), 

память. 

5.Воспитывать у детей нравственные качества и чувства 

18 «Этикет на все случаи жизни» 

Цели: 

1.Познакомить детей со столовым этикетом. 

2.Сформироватьпредставленияокультуре поведения за 

столом и желание следовать столовому этикету. 

3.Продолжатьформироватьнавыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

4.Развиватьлогическиеоперациипосредством речевого 

общения: умение делать умозаключение, обобщение. 

5.Развивать внимание (концентрацию, переключение), 

память. 

6.Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, 

Этически грамотного поведения. 

стр. 60 – 62  19.01. 

19 «Мечты сбываются» 

Цели: 

1.Формировать представления о мечте как побудителе 

воли к действию. 

2.Создать доброжелательную и комфортную атмосферу, 

позитивное эмоциональное единство группы. 

3.Обучать детей позитивному мышлению, акцентируя 

внимание на том, что исполнение мечты зависит от 

собственных возможностей и способностей. 

4.Развивать стремление мечтать. 

5.Развивать воображение, творческий и жизненный 

потенциал детей, стараться раскрыть индивидуальность 

каждого ребенка. 

стр. 62 – 65  24.01. 

20 «Я учусь владеть собой» 

Цели: 

1.Формировать конструктивные формы поведения и 

эмоционального реагирования на конфликтную 

ситуацию. 

2.Развивать вербальное и невербальное общение. 

3.Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

стр. 65 – 66 31.01 

 Февраль 

21 «Мое психологическое здоровье» 

Цели: 

1.Познакомить детей с понятием «психологическое 

стр. 66 – 69  09.02. 



43 
 

здоровье» и его составляющими. 

2.Обучить адекватным способам выражения своих 

эмоций, душевного состояния. 

3.Закрепить навык взаимодействия в парах. 

4.Развивать умение выражать свое отношение к 

окружающим при помощи слов, жестов, мимики, 

эмоций. 

22 «Волшебные средства понимания» 

Цели: 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное и невербальное общение. 

3.Формировать доверительные отношения, умение 

сотрудничать. 

стр. 69 – 70  14.02. 

23 «Защитники отечества» 

Цели: 

1.Воспитыватьлюбовьиуважениекотцу, дедушке, дяде. 

2.Продолжатьзнакомитьдетейспраздникомзащитников 

Отечества. 

3.Расширитьиуточнитьсловарьдетейпотеме «Мужские 

профессии». 

стр. 70 – 72  28.02. 

Март 

24 «Мамины помощники» 

Цели: 

1.Воспитыватьлюбовьиуважениекмаме, бабушке, тете. 

2.Расширить и уточнить словарь детей по теме«Женские 

профессии». 

стр. 72 – 74  09.03. 

25 «Я и моя семья» 

Цели: 

1.Воспитывать любовь и уважение к семье. 

2.Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

3.Развитьслуховоеизрительноевнимание, зрительную 

память, мышление, речь, воображение, общую и мелкую 

моторику; зрительно-двигательную координацию. 

4.Развивать вербальное и не вербальное общение, 

умение действовать по правилам. 

стр. 75 – 77  14.03. 

26 «Я и мои друзья» 

Цели: 

1.Расширитьиуглубитьпредставлениядетейо 

доброжелательном отношении к окружающим людям. 

2.Раскрытьзначимостьморальнойподдержки друзей. 

3.Воспитыватьдоброеотношениедетейдруг кдругу. 

стр. 77 – 78  23.03. 

27 «Я и мое имя» 

Цели: 

1.Идентификацияребёнкасосвоимименем. 

2.Формирование позитивного отношения ребёнка к 

своему Я. 

3.Стимулирование творческого самовыражения. 

стр. 78 – 80  28.03 

 Апрель 

28 «Кто такой Я? Черты характера» 

Цели: 

1.Формирование умения различать индивидуальные 

стр. 80 – 82  6.04. 
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особенности своей внешности. 

2.Развитие представления о себе, качествах своего 

характера. 

29 «Я особенный» 

Цели: 

1.Способствовать осознанию ребёнком своих 

положительных качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение выступать перед группой. 

2.Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 

положительные качества. 

3.Развивать самосознание. 

4.Развивать вербальное и невербальное общение. 

5.Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

6.Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

стр. 82 – 84  11.04. 

30 Итоговая диагностика  

Цели: 

1.Диагностика коммуникативной и эмоциональной сфер. 

2.Диагностика зрительной памяти. 

3.Диагностика мышления (обобщение, зрительный 

синтез, исключение, конкретизация). 

4.Диагностика внимания (концентрация, слуховое 

внимание, зрительное внимание, переключение). 

5.Диагностика воображения. 

стр. 84 – 85  20.04. 

31 Итоговая диагностика – 2 

Цели: 

1.Диагностика коммуникативной и эмоциональной сфер. 

2.Диагностика внимания (слуховое внимание, 

устойчивость, переключение). 

3.Диагностика мышления (исключение, анализ). 

стр. 85 – 86  25.04. 

   31 

 

Календарно-тематическоепланирование 

по программе Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 6 – 7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н. Ю. Куражева, Н. 

В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. Н. Ю. Куражевой. – Санкт – Петербург; 

Москва: Речь, 2020. – 128с. 

№ 

п/п 

Тема, цели занятия (игровой деятельности) Литература Дата 

Сентябрь 

I.Сказки для школьной адаптации 

1. «Создание Лесной школы» 

Цели:  

1.Знакомство детей друг с другом. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

3. Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

4.Создание эмоционально 

положительного климата в группе. 

стр. 27 - 29 06.09. 

2. «Букет для учителя» 

Цели: 

стр. 29 – 31  13.09. 
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1. Продолжение знакомства детей друг с другом. 

2. Развитие коммуникативной сферы детей. Развитие 

навыков 

вербального и невербального общения. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение 

различению эмоционального состояния (радость) по 

его эмоциональному 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

4. Развитие внимания, памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности психических процессов 

(умение слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры). 

3. «Смешные страхи» 

Цели: 

1. Сплочение группы, 

развитие умения выступать 

публично. 

2. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения, 

снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение 

различению 

эмоционального состояния 

(страх) по его эмоциональному проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

4. Развитие внимания, памяти, воображения  

  

5. Развитие мелкой мускулатуры руки.    

6.Развитие произвольности психических процессов.  

  

стр. 31 – 34  20.09. 

4. «Игры в школе» 

1. Развитие коммуникативных навыков 

2. Развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие умение выступать публично. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

стр. 34 – 38  27.09. 

Октябрь 

5. «Школьные правила» 

Цели: 

1.Развитие навыков культурного общения. 

2.Обучение различению эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

3.Развитие внимания, мышления, памяти. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

стр. 38 – 41  04.10. 
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5.Развитие произвольности психических процессов. 

II.Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной образовательной среды 

6. «Собирание портфеля» 

Цели: 

1. Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления. 

2. Развитие навыков общения, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение. 

стр. 41 – 44  11.10. 

7. «Белочкин сон» 

Цели: 

1. Развитие эмоциональной сферы 

2. Развитие коммуникативной сферы. 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

стр. 44 – 46  18.10. 

8. «Госпожа Аккуратность» 

Цели: 

1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

2.Развитие волевой сферы, зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

стр. 46 – 49  25.10. 

Ноябрь 

9. «Жадность» 

Цели: 

1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

2.Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

стр. 49 – 52    01.11. 

10. «Волшебное яблоко» (воровство) 

Цели: 

1.Развитие сферы общения детей, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение. 

2.Развитие эмоциональной сферы. 

3.Развитие внимания, мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

стр. 52 – 54    08.11. 

11 «Подарки в день рождения» 

Цели: 

1.Развитие сферы общения детей, навыков 

культурного общения. 

2.Развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов. 

стр. 54 – 57    15.11. 

III.Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям 

12 «Домашнее задание» 

Цели: 

1.Развитие навыков общения детей, умения работать в 

паре. 

2.Развитие речи и логического мышления. 

3.Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

стр. 57 – 60    22.11. 
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5.Развитие произвольности психических процессов. 

13 «Школьные оценки» 

Цели: 

1. Развитие навыков общения детей. 

2. Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление) 

3. Развитие внимания (зрительное внимание, 

распределение, слуховое) 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

стр. 60 – 63     29.11 

 Декабрь 

14 «Ленивец» 

Цели: 

1. Развитие навыков общения детей. 

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое мышление) 

3. Развитие слухового и зрительного внимания, 

распределения внимания. 

4.Развитие ориентировки в пространстве, слуховой 

памяти. 

5.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности психических процессов. 

стр. 63 – 65  06.12. 

15 «Подсказка» 

Цели: 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей. 

2.Развитие внимания, логического мышления 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов. 

стр. 65 – 68  13.12. 

16 Промежуточная диагностика 

Цели: 

1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие коммуникативной сферы. 

3.Диагностика зрительной памяти. 

4.Диагностика внимания (слуховая инструкция, 

распределение внимания). 

5.Диагностика мышления (мыслительные операции: 

исключение, анализ, установление причинно– 

следственных связей). 

стр. 68 – 70  20.12. 

IV.Сказки о здоровье, в том числе психическом 

17 «Обманный отдых» 

Цели: 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления, 

зрительной памяти, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических процессов. 

стр. 70 – 74  27.12. 

 Январь 

18 «Прививка» 

Цели: 

стр. 74 – 77  10.01. 
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1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления, зрительной памяти, 

воображения 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

19 «Больной друг» 

Цели: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2. Развитие внимания, мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

стр. 77 – 80  17.01. 

V.Сказки о школьных конфликтах 

20 «Ябеда» 

Цели: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2. Развитие зрительного внимания, 

логическогомышления 

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов. 

стр. 80 – 83  24.01 

21 «Шапка - невидимка» (демонстративное поведение) 

Цели: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие зрительного внимания, логического 

мышления. 

3.Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

стр. 83 – 86  31.01 

 Февраль 

22 «Задача для Лисенка» (ложь) 

Цели: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, воображения. 

3.Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

стр. 86 – 89  07.02. 

23 «Спорщик» 

Цели: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, зрительной памяти. 

3. Развитие навыков вербального и невербального 

стр. 89 – 91  14.02. 
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общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

24 «Обида» 

Цели: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

стр. 91 – 94  21.02 

25 «Хвосты» (межгрупповые конфликты) 

Цели: 

1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

стр. 94 – 97  28.02 

 Март  

26 «Драки» 

Цели: 

1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, быстроты 

реакции. 

3. Развитие логического мышления, восприятия. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

стр. 97 – 99  14.03. 

27 «Грубые слова» 

Цели: 

1.Развитие навыков вербального и невербального 

общения, навыков культурного общения. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. 

3.Развитие зрительного внимания, памяти. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

стр. 99 - 102  21.03. 

28 «Дружная страна» (межполовые конфликты) 

Цели: 

1.Развитие навыков вербального и невербального 

общения, навыков культурного общения. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. 

3.Развитие внимания, мышления. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

стр. 102 – 

104  

28.03 

 Апрель  

29 «В гостях у сказки» 

Цели: 

стр. 104 – 

107  

04.04. 
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1.Развитие навыков вербального и невербального 

общения, навыков работы в паре. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. 

3.Развитие внимания, мышления, воображения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

30 Итоговая диагностика  

Цели: 

1.Диагностика коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

2.Диагностика слуховой памяти. 

3.Диагностика внимания (слуховое внимание, 

устойчивость, переключение). 

4.Диагностика мышления (исключение, анализ) 

стр. 107 – 

109  

11.04. 

31 Итоговая диагностика  

Цели: 

1.Диагностика коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

2.Диагностика слуховой памяти. 

3.Диагностика внимания (слуховое внимание, 

устойчивость, переключение). 

4.Диагностика мышления (исключение, анализ) 

стр. 107 – 

109  

18.04. 

32 «До свидания, Лесная школа!» 

Цели: 

1.Рефлексия и обобщение пройденного материала. 

2.Завершение деятельности работы группы. 

стр. 109 27.04 
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