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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, как позитивная социализация 

ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и 

познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Целевым центром дошкольного образования становится ребенок, а 

образование рассматривается как развивающая и развивающаяся система. 

Развитие ребенка воспринимается как точка приложения всех ресурсов 

дошкольного образования. 

Центральной идеей при создании рабочей программы стало положение 

А. В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 

интерпретации В. Т. Кудрявцева означает содействие в превращении 

деятельности ребенка, заданной взрослым через систему культурных 

образцов, в детскую самостоятельность, направленную на творческое 

приспособление этих образцов. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ № 28 разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

нормативно-правовыми актами, регулирующие деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения, законами и требованиями 

федерального значения: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказ № 636 от 22.10.99 г. «Об утверждении Положения о 

службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации»; письмо Министерства образования РФ от 02.06.98 

г. № 89/37-16 «О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий»; 

постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; этического кодекса педагога-психолога 

службы практической психологии образования России, принят на 

Всероссийском съезде практических психологов образования, май 2003 г. 

Москва; в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МАДОУ № 28, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

программ: 

1. Программа психолого-педагогического сопровождения процесса 

адаптации детей раннего и дошкольного возраста «Адаптация» (автор 

А.С. Роньжина). 
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2. Программа психологических занятий для дошкольников «Тропинка к 

своему Я» О. В. Хухлаева. 

3. Программа эмоционального развития С. В. Крюкова, Н. П. Слободняк. 

4. Программа психолого-педагогического сопровождения детей старшего 

дошкольного возраста «Цветик-семицветик» Н. Ю. Куражева 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психологическая диагностика, 

психопрофилактика и психологическое просвещение, развивающая работа и 

психологическая коррекция, психологическая консультация, а также 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Объектом деятельности педагога-психолога ДОУ выступают феномены 

внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. Предметом деятельности 

педагога-психолога ДОУ, является психологическое здоровье ребенка, 

охрана и укрепление которого происходит в соответствующей дошкольному 

возрасту деятельности. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. Педагог-психолог осуществляет деятельность в 

пределах своей компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. На основе программы педагог-психолог составил 

годовой план (Приложение 1), перспективное планирование своей 

деятельности по направлениям работы (Приложение 2), а так же ведет всю 

необходимую документация педагога-психолога ДОУ. 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 

создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей. 

Задачи: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

 создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольниками образовательных областей; 

 обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 
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 проведение психодиагностической работы; 

 проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

 проведение психологической консультативной работы; 

 проведение психопрофилактической работы. 

1.2. Принципы и подходы к построению программы 

При разработке программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия; 

формирования внутренней структуры психики детей посредством 

усвоения ими структур внешней социальной деятельности и ценностей 

человеческой цивилизации); 

- деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, С. Л. 

Рубинштейн и др; деятельность, как средство становления и развития 

субъекности ребенка, способного выбирать, оценивать, 

программировать и конструировать те виды деятельности, которые 

адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в 

саморазвитии, самореализации); 

- личностно-ориентированный подход (Г.А. Цукерман, Ш.А. 

Амонашвили; выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности 

и потенциальные возможности); 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития ребенка тесно 

связаны и составляют основу для принципов реализации программы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

1.3. Критерии результативности деятельности педагога-

психолога ДОУ 

• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 
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• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса по направлению деятельности 

педагога-психолога. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по основным направлениям деятельности педагога-

психолога в ДОУ: психологическая диагностика, психопрофилактика и 

психологическое просвещение, развивающая работа и психологическая 

коррекция, психологическая консультация. Каждое из направлений строится 

с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, 

опирается на игровые технологии и приемы. 

2.1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. С целью осуществления единства 

психологической и педагогической диагностики используется 

адаптированные диагностики психических процессов. 

Исследование межличностных отношений и семейных 

взаимоотношений. 

 Тест «Два домика» А.Л. Венгера. 

 Методика «Рисунок семьи»– Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. 

Исследование познавательных психических процессов. 

 Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Т. Руденко. 

 Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка Н. Я. Семаго, М. М. Семаго 

 Методика «Человек» Гудинаф-Харрис. 

 Методика «Цветные матрицы» Дж. Равен. 

Исследование уровня готовности к школе. 

 Тест «Корректурная проба» – Семаго М.М. 
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 Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека. 

 Методика, направленная на определение уровня развития мелкой 

моторики «Домик» Гуткиной Н. Н. 

 Методика Нежновой Т.А «Беседа о школе». 

Исследование эмоциональной сферы 

 Графическая методика «Кактус» Панфилова М.А. (с 4 лет). 

 Тест «Страхи в домиках» модификация Панфиловой М.А. (с 4 лет). 

 Методика «Нарисуй себя» Прихожан А.М. 

 «Тест тревожности» Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амена. 

 «Нарисуй семью» В. Хьюлс, Дж. Дилео; 

 «Два дома» И. Вандвик, П. Эклад. 

 Методика «Волшебная страна внутри нас» Т. Грабенко, Т. Зинкевич-

Евстегнеева, Д. Фролова. 

Исследование индивидуальных особенностей и качеств личности 

 Методика «Несуществующее животное»(с 4,5 лет) – Надеждина В. 

 «Диагностика самооценки» Т.В. Дембо, С. Я. Рубинштейн. 

Педагог-психолог диагностическое обследование проводит: 

• С воспитанниками второй младшей группы (3 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

• С воспитанниками старшей группы (5 лет) с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

• С воспитанниками подготовительной группы (6-7 лет) Диагностика 

психологической готовности к обучению в школе. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ педагог-

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, а так же 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 психологическую диагностику познавательных процессов детей; 

 психологическую диагностику эмоциональных и личностных качеств; 

 диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при 

проведении мониторинга в ДОУ распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников: 

Младший возраст (3-4 года): 

- понимание речи; 

- активная речь; 

- сенсорное развитие; 
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- игра; 

- развитие пространственных представлений; 

- рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать 

карандаш ); 

- поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

- слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

- зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

- пространственные представления (конструирование, употребление 

простых предлогов); 

- мелкая моторика; 

- связная речь (умение выразить свою мысль); 

- развитие мышления; 

- анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество; 

- игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

- социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 
- слуховое внимание; 

- зрительно-пространственный гнозис; 

- зрительно-пространственный праксис; 

- общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

- развитие графической деятельности; 

- мыслительная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- анализ продуктов деятельности; 

- коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

- зрительно-моторная координация; 

- ритмическое чувство; 

- переключение движений; 

- рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

- выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

- составление сюжетного рассказа по серии картин; 

- понимание логико-грамматических конструкций; 

- установление причинно-следственных связей; 

- ориентировка на листе бумаги. 

2.2. Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи: 
- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное решение конфликтов в ДОУ; 
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- создание психологических условий для конструирования 

развивающего пространства в соответствии с образовательными 

областями и образовательными потребностями воспитанников; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно - образовательного процесса; 

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива; 

- участие в экспертной оценке проектируемой предметно - развивающей 

среды. 

Продуктивное взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и 

родителями, направленное на содействие в построении психологической 

безопасности образовательной среды в ДОУ: 

- создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством создания 

позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

группе; 

-  обеспечения условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а так же с 

различными возможностями здоровья, посредством проявления 

чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного 

общения с каждым ребенком. 

2.3. Развивающая работа и психологическая коррекция 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка. Организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Развивающая и коррекционная работа планируется и проводится с 

учетом специфики детского коллектива и отдельного ребенка. В 

коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

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

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться 

на оптимальный для него уровень развития. Осуществление коррекционной и 

развивающей работы проходит в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие 

ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах, 
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что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы 

психолога. В том случае, если отклонения выражены в значительной степени, 

воспитанника необходимо направить на консультацию к специалистам 

психолого-медико- педагогической комиссии. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с 

участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов.  

2.4. Психологическое консультирование. 

Цель: осуществление возрастно-психологическое консультирование по 

вопросам психического развития ребенка. 

Задачи: 

- оказание психологической помощи в ситуациях затруднений, 

связанных с образовательным процессом; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное решение проблем. 

Консультирование по направлениям: 

 Консультирование по проблемам трудностей в обучении. 

 Консультирование по проблемам детско-родительских отношений. 

 Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе. 

 Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей. 

 Консультирование по проблемам раннего развития детей. 

 Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка 

к обучению в школе. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3.1. Календарно-тематическое планирование 

 

По программе Н.Ю. Куражевой 

«Цветик – семицветик. Интеллектуальное и эмоционально-волевое 

развитие» дети 5 – 6 лет (старшая). 

Развивающие занятия познавательной сферы 

 
Дата 

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель занятия Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Знакомство Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу; развивать 

невербальное и вербальное 

общение; снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик-

семицветик» 

стр. 11 

2 Наша группа. 

Что умеем. 

Продолжать знакомить детей друг с 

другом, делать группу сплоченной; 

обогащать знания детей друг о 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик-

семицветик» 
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друге; способствовать осознанию 

ребенком своих положительных 

качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой; развивать 

вербальное и невербальное 

общение; формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать; 

снять телесное и эмоциональное 

напряжение; развивать внимание, 

память, мышление, воображение; 

развивать мелкую и общую 

моторику; развивать навыки 

самосознания. 

стр.13 

3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Познакомить детей с правилами 

поведения в группе; продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения; развивать внимание, 

память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление; 

развивать мелкую и общую 

моторику; снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик 

семицветик» 

стр. 15 

4 Страна 

«ПСИХОЛОГ 

и Я» 

Развивать невербальное и 

вербальное общение снять телесное 

и эмоциональное напряжение. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик-

семицветик» 

стр. 17 

 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5 Радость. 

Грусть. 

Продолжить знакомить детей с 

чувством радости, грусти; обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию; 

формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

соверршенное действие или 

поступок. (Ребенок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный 

жизненный опыт.); учить детей 

выражать чувство радости в 

рисунке. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 19 

6 Гнев. Продолжать знакомить детей с 

чувством гнева; обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию; 

формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 23 
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совершенное действие или 

поступок. (Ребенок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный 

жизненный опыт.); учить детей 

выражать чувство гнева в рисунке. 

7 Удивление. Продолжать знакомить детей с 

чувством удивления; обучить 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению; учиь детей выражать 

чувство удивления в рисунке. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 25 

8 Испуг Продолжать знакомить детей с 

эмоцией испуг; учить детей 

узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям; развивать умение 

справляться с чувством страха; 

учить детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

семицветик» 

стр. 28 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

9 Спокойствие Познакомить детей с чувством 

спокойствия; обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. (Ребенок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный 

жизненный опыт.); снятие 

эмоционального напряжения. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 30 

10 Диагностика 

1 

Диагностика эмоционального 

состояния 

Методики 

«Кактус» М. А. 

Панфиловой 

«Волшебная страна 

внутри нас» Т. 

Грабенко. 

11 Словарик 

эмоций 

Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия; 

развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека; обогащение и 

активизация словаря детей за счет 

слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 33 

12 Страна 

«Вообразили

Развивать фантазию и воображение 

при сравнительном восприятии 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 
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я» музыкальных и поэтических 

произведений; развивать 

невербальное и вербальное 

общение; формировать интерес к 

творческим играм. 

семицветик» 

стр. 34 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

13 В гостях у 

сказки 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность; закрепить знание 

содержания сказок; развивать 

творческое мышление. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 37 

14 Этикет. 

Внешний вид 

Продолжать знакомить детей с 

правилами личной гигиены; 

сформировать представления о 

внешнем виде культурного и 

опрятного 

человека и желание выполнять 

правила личной гигиены; 

продолжать формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения; 

развивать логические операции 

посредствам речевого общения: 

умение делать обобщение, 

умозаключение, внимание 

(концентрацию, переключение), 

память; воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 43 

15 Общественн

ый этикет 

Продолжать знакомить детей с 

общественным этикетом 

(правилами поведения в магазине, 

кино, театре, поликлинике, 

транспорте, на улице); продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения; развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость, распределение),  

слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику; 

воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства; формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения; развитие 

самосознания и навыков 

саморегуляции 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 46 

16 Столовый 

этикет 

Продолжать знакомить детей со 

столовым этикетом; формировать 

представления о культуре 

поведения за столом и желание 

следовать столовому этикету; 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 48 
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продолжать формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения; 

развивать логические операции 

посредствам речевого общения: 

умение 

делать обобщение, умозаключение; 

развивать внимание (концентрацию, 

переключение), память; 

воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства; формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

17 Подарочный 

этикет 

Познакомить детей с подарочным 

этикетом; продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения; развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление (умозаключения, 

обобщения), воображение, тонкую 

и общую моторику; воспитывать у 

детей нравственные качества и 

чувства; формировать навыки 

культурного, этически грамотного 

поведения; развивать навыки 

самосознания и саморегуляции. 

 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

семицветик» 

стр. 52 

18 Гостевой 

этикет 

Познакомить детей с гостевым 

этикетом; закрепить представления 

о культуре внешнего вида и навыки 

правильного поведения за столом; 

продолжать формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, 

вежливого обращения; развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую 

моторику; воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства; 

формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения; 

развивать навыки самосознания и 

саморегуляции. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 55 

19 Волшебные 

средства 

понимания 

Развивать вербальное и 

невербальное общение; 

формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 59 

Ф Е
В

Р
А Л Ь
 20 Диагностика 

2 

Диагностика познавательной 

деятельности 

Методика 

«Цветные 
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матрицы» Дж. 

Равен. 

21 Я и моя 

семья - 1 

Воспитывать любовь и уважение к 

семье; расширить представление 

детей о семье, об обязанностях 

членов семьи; развить слуховое и 

зрительное внимание, зрительную 

память, мышление, речь, 

воображение, общую и мелкую 

моторику; зрительно-двигательную 

координацию; развивать вербальное 

и невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 65 

22 Защитники 

отечества 

Воспитывать любовь и уважение к 

отцу, дедушке, дяде; продолжать 

знакомить детей с праздником 23 

февраля; расширить и уточнить 

словарь детей по теме «Мужские 

профессии» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 60 

23 Я и моя 

семья - 2 

Воспитывать любовь и уважение к 

семье; расширить представление 

детей о семье, об обязанностях 

членов семьи; развить слуховое и 

зрительное внимание, зрительную 

память, мышление, речь, 

воображение, общую и мелкую 

моторику; зрительно-двигательную 

координацию; развивать вербальное 

и невербальное общение. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 65 

М
А

Р
Т

 

24 Мамины 

помощники 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке, тете; расширить и 

уточнить словарь детей по теме 

«Женские профессии» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 62 

25 Я в детском 

саду 

Снятие эмоционального 

напряжение, сплочение группы, 

развитие высших чувств: эмпатии, 

сопереживания идр. 

Авторское 

26 Я и мои 

друзья 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении 

к окружающим его людям; 

раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей; воспитывать 

доброе отношение детей друг к 

другу. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 68 

27 Я и мое имя Идентификация ребенка со своим 

именем; формирование позитивного 

отношения ребенка к своему Я; 

стимулирование творческого 

самовыражения. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 69 

А П Р Е Л Ь
 

28 Кто такой Формирование умения различать Н.Ю. Куражева 
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«Я»? 

Черты 

характера - 1 

индивидуальные особенности своей 

внешности; развитие представления 

о себе, качествах своего характера. 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 71 

29 Кто такой 

«Я» ? 

Черты 

характера - 2 

Продолжать формировать умения 

различать индивидуальные 

особенности своей внешности; 

продолжать развитие представления 

о себе, качествах своего характера. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 71 

30 Я особенный Способствовать осознанию 

ребенком своих положительных 

качеств; самовыражению; 

совершенствовать умение 

выступать перед группой; учить 

детей понимать себя, свои желания, 

чувства, положительные качества; 

развивать самосознание; развивать 

вербальное и невербальное 

общение; формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать; 

снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 73 

31 Итоговая 

диагностика 

- 1 

Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр.75 

МАЙ 

32 Итоговая 

диагностика 

- 2 

Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 76 

3.2. Календарно-тематическое планирование 

По программе Н.Ю. Куражевой 

«Цветик – семицветик. Интеллектуальное и эмоционально-волевое 

развитие» дети 6 – 7 лет (подготовительная). 

Развивающие занятия познавательной сферы 

 
Дата 

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель занятия Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Создание 

лесной школы 

Снятие психоэмоционального 

напряжения; сплочение группы; 

развитие воображения и умения 

слушать; развитие восприятия, 

мышления. Чтение сказки «Создание 

лесной школы» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 17 

2 Букет для 

учителя 

Снятие психоэмоционального 

напряжение; воспитание любви к 

чтению сказок; Тренировка 

внимания, памяти, воображения. 

Чтение сказки «Букет для учителя» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 22 

3 Смешные 

страхи 

Снятие психоэмоционального 

напряжение; развитие внимания, 

Н.Ю. 

Куражева 
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памяти, воображения, мышления. 

Чтение сказки «Смешные страхи» 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 28 

4 Игры в школе Снятие психоэмоционального 

напряжение; содействие в 

формировании учебно-

познавательного мотива; 

формирование коммуникативных 

навыков. Чтение сказки «Игры в 

школе» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 33 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5 Школьные 

правила 

Формировать умения подчиняться 

правилам; развивать зрительные, 

слуховые анализаторы, память, 

воображение. Чтение сказки 

«Школьные правила» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 41 

6 Собирание 

портфеля 

Способствовать формированию 

планировать свою деятельность у 

детей; умению подчиняться 

правилам. Чтение сказки «Собирание 

портфеля» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 44 

7 Белочкин сон Развивать навыки позитивного 

отношения к себе и другим, 

содействовать самопознанию. Чтение 

сказки «Белочкин сон» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 50 

8 Диагностика Диагностика познавательной 

деятельности 

Методики: 

«Человек» Г.Х 

«Цветные 

матрицы» Дж. 

Равен 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

9 Госпожа 

Аккуратность 

 

Развитие мышления, формировать 

умения устанавливать причинно-

следственные связи. Чтение сказки 

«Госпожа Аккуратность» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

семицветик» 

стр. 54 

10 Жадность 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжение; способствовать 

формированию коммуникативных 

навыков, формировать устойчивость 

познавательных, эмоциональных, 

социальных мотивов; содействовать 

самопознанию. Чтение сказки 

«Жадность» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 58 

11 Волшебное 

яблоко 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения; способствовать 

развитию мышления, памяти; 

способствовать формированию 

самопознания и адекватной 

самооценки; развивать 

пространственное мышление, 

ориентировку в пространстве. Чтение 

сказки «Волшебное яблоко» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 63 
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12 Подарки в день 

рождения 

 

Развитие памяти, воображение, 

мышления. Чтение сказки «Подарки в 

день рождения» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 68 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

13 Домашнее 

задание 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения; развитие образного и 

логического мышления. Чтение 

сказки «Домашнее задание.» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 72 

14 Школьные 

оценки 

 

Содействие в формировании учебно-

познавательного мотива; 

способствовать формированию 

коммуникативных навыков; 

формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Чтение сказки «Школьные оценки» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 78 

15 Ленивец 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения; формирование 

позитивного отношения к себе и 

другим; формирование адекватной 

самооценки. «Чтение сказки 

«Ленивец» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 83 

16 Списывание 

 

Развитие мотивационной 

деятельности, мышления; содействие 

навыкам самопознания. Чтение 

сказки «Списывание». 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 88 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

17 Подсказка Развитие воображения, восприятия 

(цвет, форма, свойства), память. 

Чтение сказки «Подсказка». 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

семицветик» 

стр. 93 

18 Обманный 

отдых 

Снятие психоэмоционального 

напряжения; формирование 

позитивного отношения к себе и 

другим; формирование адекватной 

самооценки. Чтение сказки 

«Обманный отдых» 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 97 

19 Диагностика Определение уровня умственной 

работоспособности по определенному 

правилу 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 20 Бабушкин 

помощник 

Формирование уважение к труду 

взрослых; способствовать 

формированию учебно-

познавательного мотива. Чтение 

сказки «Бабушкин помощник». 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 102 

21 Прививка Развитие памяти, мышления, Н.Ю. 
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 воображения. Чтение сказки 

«Прививка». 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 106 

22 Больной друг 

 

Развитие зрительного, слухового 

анализатора, умению устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Чтение сказки «Больной друг» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 110 

23 Ябеда 

 

Способствовать умению планировать 

свою деятельность; развитие памяти, 

мышления, воображения; развитие 

личностной и эмоциональной сфер. 

Чтение сказки «Ябеда». 

 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 117 

М
А

Р
Т

 

24 Шапка-

Невидимка 

 

Формировать устойчивость в 

познавательных, эмоциональных, 

социальных мотивов. Чтение сказки 

«Шапка-Невидимка». 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 123 

25 Задача для 

Лисенка 

 

Способствовать формированию 

самопознания, развитие личностной и 

эмоциональной сфер. Чтение сказки 

«Задача для лисенка» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 130 

26 Спорщик 

 

Способствовать формированию 

самопознания и адекватной 

самооценки; развитие памяти, 

внимания, мышления. Чтение сказки 

«Спорщик». 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 137 

27 Обида 

 

Формирование умения устанавливать 

причинно-следственные связи; 

развитие памяти, мышления, 

воображения. Чтение сказки 

«Обида». 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 143 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

28 Хвосты 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения; формирование 

позитивного отношения к себе и 

другим; формирование адекватной 

самооценки. Чтение сказки «Хвосты». 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 148 

29 Драки 

 

Развитие навыков саморегуляции, 

умения устанавливать причинно-

следственных связей. Чтение сказки 

«Драки» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 154 

30 Грубые слова 

 

Формирование адекватной 

самооценки; продолжать 

формировать этические 

представления. Чтение сказки 

«Грубые слова». 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 159 

31 Диагностика Диагностика психологической Методики: 
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готовности детей к школе «Домик» Н.Н. 

Гуткиной; К-

Йирасика 

МАЙ 

32 Дружная 

страна 

Развитие позитивного отношения к 

себе и другим, устойчивой 

самооценки. Чтение сказки «Дружная 

страна» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

семицветик» 

стр. 163 

 

3.3. Тематическое планирование занятий с детьми ясельных 

групп по адаптации 
 

№ Тема и цель занятия Формы, методы Источник 

1 

 

«Божья коровка»: создание 

положительного настроя в группе; 

развитие умений действовать 

соответственно правилам игры; развитие 

координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в собственном 

теле; развитие зрительного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

Игра «Поймай 

Божью коровку», 

игра «Божья 

коровка замерзла», 

рисунок «Божья 

коровка на 

цветочной 

полянке» 

Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации 

А.С. Роньжина 

стр 9. 

2 

 

«Листопад» : создание атмосферы 

эмоциональной безопасности; снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения; снижение импульсивности, 

повышение двигательной активности; 

развитие умения двигаться в одном ритме 

с другими детьми, подстраиваться под их 

темп; развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции, речи. 

Игра-гимнастика 

«Прогулка по 

осеннему лесу», 

групповая 

аппликация 

«Осенний пейзаж» 

Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации 

А.С. Роньжина 

стр 13 

3 

 

«Зайка»: создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

развитие умения подражать движениям 

взрослого; развития координации 

движений, общей и мелкой моторики; 

развитие умения подчиняться правилам 

игры, отработка быстроты реакции; 

снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности; развитие 

тактильного восприятия. 

 

Игра «Поиграем с 

зайчиком», «Что 

любит зайчик?» 

Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации 

А.С. Роньжина 

стр 31 

4 

 

«Мыльные пузыри»: снятие 

эмоционального напряжения и агрессии; 

снижение излишней двигательной 

активности; обучению детей 

установлению контакта друг с другом, 

сплочение группы; развитие чувства 

ритма, общей и мелкой моторики, 

памяти; развитие чувства формы и цвета. 

Упражнение 

«Надуй пузырь», 

упражнение 

«Ладушки-

ладошки», 

аппликация 

«Разноцветные 

пузыри». 

Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации 

А.С. Роньжина 

стр 34 

5 

 

«Мишка» : сплочение группы, развитие 

эмпатии, снятие эмоционального и 

Игра «Поиграем с 

Мишкой». 

Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 
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мышечного напряжения, тревожности; 

развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха и правилами игры; 

развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики, внимания, речи и 

воображения. 

Рисование «Обед 

для Мишки» 

период адаптации 

А.С. Роньжина 

стр 45 

6 

 

«Котята»: формирование положительной 

самооценки; развитие стремления 

сопереживать, помогать, поддерживать 

друг друга; снятие мышечного 

напряжения; развитие умения выражать 

эмоции (страх, грусть, радость), 

слухового восприятия, умения 

воспроизводить услышанные звуки; 

развитие координации движений, 

внимания, речи и воображения. 

Игра «Поиграем с 

котиком», игра 

«Рыбалка». 

Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации 

А.С. Роньжина 

стр 59 

7 

 

«Мячик»: сплочение группы; развитие 

умения взаимодействовать со 

сверстниками; повышение 

эмоционального тонуса; развитие чувства 

ритма, координации движений; развитие 

ориентации в пространстве; развитие 

зрительного и тактильного восприятия, 

речи и воображения. 

Упражнение-игра 

«Какой мяч», игра 

«Прыгающие 

мячики», 

аппликация 

«Разноцветные 

мячи». 

Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации 

А.С. Роньжина 

стр 29. 

8 

 

«Колобок»: развитие эмпатии; развитие 

общей и мелкой моторики, координации 

движений; развитие восприятия, 

внимания, речи. 

Сказка «Колобок», 

игра «Спрячь 

колобка», лепка 

«Колобок». 

Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации 

А.С. Роньжина 

стр 53 

 

9 

 

«Части тела. Эмоции». Способствует 

развитию у детей представлений о 

собственном теле, о своей половой 

принадлежности; формирует словарь 

ребенка, грамматический строй речи; 

развитие эмоциональной сферы, эмпатии, 

мимической выразительности. 

Упражнение 

«Покажи на кукле 

и на себе», 

упражнение 

«Эмоции». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Конспект 

10 

 

«Цвет моего настроения»: определение 

эмоционального состояния ребенка. 

Упражнение «Мои 

ладошки», 

диагностическая 

игра. 

Конспект 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет в 

рамках МАДОУ № 28. 

Построение программы каждого возрастного периода ориентировано 

на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего 

психического процесса и сферы психики. 
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1-я младшая группа (1,5-3 года) – сопровождение в адаптационный 

период. 

Вторая младшая группа (3-4 года) - восприятие; 

Средняя группа (4-5 лет) – восприятие, эмоциональная сфера; 

Старшая группа (5-6 лет) - эмоциональная сфера, коммуникативная 

сфера. 

Подготовительная группа (6-7 лет) – личностная и волевая сферы. 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей. 

Занятия проводятся педагогом-психологом с учетом всех возрастных 

особенностей детей (Приложение 3) 

Групповая работа: 

           Возраст        Время занятий 

Старшая группа            25 мин. 

Подготовительная группа            30 мин. 

 

Принципы проведения занятий: 

1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Проблемность. 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап. 

Создание эмоционального настроя в группе. Упражнения и игры с 

целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап. 

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; задания на 

развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей. Обработка полученных навыков 

на практике. 

4. Рефлексивный этап. 

Обобщение полученных знаний. Подведение итогов занятия.  

Индивидуальная работа: 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце 

года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и 

волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционно-развивающей 

программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Методы реализации программы в работе с детьми 

Арт-терапевтические техники 
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7. Рисуночные техники: «марание», «рисование пальцами», 

«кляксография», «рисование предметами окружающего пространства».  

8. Работа со сказкой по методике Зинкевич-Евстигнеевой Т. Д. Создание 

сюжета о выдуманном герое или проигрывания сказки давно знакомой, 

но уже по своему сценарию. Проигрывание разных проблемных 

ситуаций с позитивным завершением, что способствует у детей 

расширению коммуникативных умений. Основной принцип 

технологии работы со сказкой – духовное, целостное развитие 

личности ребенка. 

Игровые технологии. 

 игры и упражнения на развитие саморегуляции; 

 игры, развивающие представления об эмоциональном мире; 

 игры и упражнения на снятие страхов и повышение уверенности в 

себе; 

 игры на снятие агрессии. 

 Элементы Су-Джок терапии. Кинезиологические упражнения. 

Все занятия с воспитанниками ДОУ проходят в форме игры, что 

способствует усвоению общественного опыта, активному общению со 

сверстниками. В ходе игры развиваются такие навыки, как 

коммуникативность, эмпатия и самопрезентация. Приобретенные навыки 

способствуют успешной социализации будущей личности дошкольника, а 

также психическому и физическому здоровью каждого ребенка. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни, 

просветительскую работу с родителями в форме семинаров-практикумов, 

тренингов, консультаций. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Организация системы взаимодействий педагога-психолога со 

специалистами МАДОУ № 28 

С руководителем МАДОУ № 28 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 
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4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия 

взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по 

повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов 

по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках 

консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 

обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического совета образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-

развивающей среды. 

10. Представляет документацию установленного образца (перспективный 

план работы, аналитические справки, анализ работы за год, 

диагностические результаты, статистический отчет). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей), организованных 

на базе ДОУ. 

С воспитателем 
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1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников 

на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических 

задач, повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

6.2. Условия организации занятий. 

Рабочее место педагога-психолога ДОУ 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

Кабинет педагога-психолога находится на первом этаже в левом крыле 

здания МАДОУ № 28. Площадь комнаты не большая,  имеется  три окна, что 

делает ее светлой и достаточно комфортной. Цветовое решение кабинета 

выполнено в мягких тонах. Окна занавешены занавесками. Кабинет разделен 

на несколько зон: 
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 Зона консультативной работы. 

 Зона развивающих и коррекционных занятий. 

 Зона психологической диагностики. 

 Зона творческого самовыражения, эмоционального развития. 

 Зона релаксации. 

 Зона организационно-планирующей деятельности. 

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым 

оборудованием (Приложение 4). 

 

 

Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

1.  Татарникова Г.М., И.И. Вепрева, Т.Т. Кириченко Индивидуальное 

сопровождение детей группы риска «Экспериментально –

исследовательская деятельность, коррекционно - развивающие занятия, 

картотека игр. – Волгоград : Учитель, 2016- 229с. 

2  Егорова М.В. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков 

общения у детей 3-7 лет. Игры и упражнения- Волгоград: Учитель. -67 

с. 

3 Афонькина Ю. А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. Изд. 2-

е, перераб. Волгоград: Учитель, 2015. – 170 с. 

4 Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интнллекта детей 5-7 лет.- М.: 

ТЦ Сфера,2010. – 96с. 

5  Семенака С.И. Социально- психологическая адаптация ребенка в 

обществе. Коррекционно - развивающие занятия. – 7-е изд., испр. И 

доп.- М.: АРКТИ, 2015.- 72 с. (Развитие и воспитание). 

6 Семенака С.И. Социальная адаптация ребенка в обществе: Программа и 

коррекционно-развивающие занятия для детей 6-8 лет.-М.: АРКТИ, 

2016.- 88 с. 

7 Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах 

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

развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии. Изд. 2-е. 

Волгоград: Учитель, 2014. – 164 с. 

8 Семенака С.И. учим детей сочувствовать и сопереживать: конспеты и 

материалы к занятиям с детьми 5-8 лет. – М.: АРКТИ, 2014. – 80 с. 

9 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. X. Тропинка к своему Я: 

как сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: 

Генезис, 2004. —175 с. 

10 Роньжина А.С.Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению .- М.: Книголюб, 2003 (Домодедово: 

ДПК).- 72 с. 

11 Куражева Н.Ю и др. «Цветик-семицветик». 

Программаинтеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 218 с 
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12 Куражева Н.Ю, Козлова И. А. приключения будущих 

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

Сфера, 2001. – 240 с. 
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Приложение 1 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Направление 

деятельности 

Раздел работы Возрастная 

группа 

Субъекты 

образовательных 

отношений 

Сроки Формы работы 

1 2 3 4 5 6 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

 

Диагностическая работа по изучению 

личностных качеств и 

профессиональных компетенций 

педагогов, эффективного 

взаимодействия в коллективе. 

 

  

 

Педагоги 

 

В течение 

года 

 

Опросники 

Тесты 

Анкетирование 

Диагностика уровня адаптации 

 

 

Диагностика познавательной сферы 

 

 

Диагностика познавательной сферы 

 

Диагностика познавательной сферы  

 

Диагностика эмоциональной сферы 

 

 

Диагностика психологической 

готовности к обучению в школ 

 

Диагностическая работа по запросу 

родителей, педагогов 

младшие группы 

 

 

подготовительные 

группы 

 

старшие группы 

 

средние группы 

 

старшие группы 

 

 

подготовительные 

группы 

 

Все дети 

 

 

 

 

 

Дети 

 

Воспитанники 

Сентябрь 

Октябрь 

 

октябрь 

Январь 

 

сентябрь 

Февраль 

   Декабрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Тестирование 

Экспертный опрос 
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Диагностическая работа по выявлению 

проблем детско-родительских 

отношений 

Диагностическая работа по выявлению 

потребностей и запроса с целью 

эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

Родители 

 

В течение 

года 

 

Анкетирование 

Экспертный опрос 

Тестирование 
П

си
х
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 п
р
о

ф
и

л
ак

ти
к
а 

и
 п

си
х
о

л
о
ги

ч
ес

к
о

е 
п

р
о

св
ещ

ен
и

е Психогигиена общения 

Профилактика проф-х стрессов. 

 Педагоги В течение 

года 

Семинары, инф-е листы 

Формирование позитивного образа 

своего ребенка. 

 Родители В течение 

года 

Родительские собрания, 

инф-е листы 

Психогигиена деятельности 

Развитие адекватного эмоционального 

отношения к детям 

 Педагоги В течение 

года 

Семинары-практикумы, 

памятки 

Развитие адекватного эмоционального 

отношения к ребенку 

 Родители В течение 

года 

Родительские собрания, 

инф-е листы 

Психогигиена среды 

Развитие благоприятного 

психологического климата в ДОУ 

 Педагоги В течение 

года 

Практические 

мероприятия 

Профилактика психоэмоционального 

неблагополучия ребенка в семье 

 Родители В течение 

года 

Родительские собрания, 

посещение семей, инф-е 

листы, памятки 
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Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 р
аб

о
та

 и
 

п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 к
о
р

р
ек

ц
и

я
  

 

 

Развивающая работа с использованием 

развивающих упражнений. 

 

Коррекционная работа с детьми 

группы риска (коррекция 

эмоциональной, личностной и 

познавательной сферы) 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

В течение 

года 

Индивидуальные и 

групповые занятия с 

использованием 

психолого-

педагогических 

технологий на 

преодоление различных 

трудностей 

П
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к
о

е 

к
о
н

су
л
ьт

и
р
о

в
ан

и
е 

По проблемам трудности в обучении   

Педагоги, родители 

 

В течение 

года 

 

По проблемам детско-родительских 

взаимоотношений 

По проблемам межличностного 

взаимодействия в образовательном 

процессе 

По проблемам 

адаптации/дезадаптации детей 

По проблемам раннего развития 

По проблемам возрастных кризисов 3-

х и 7-ми лет 

По проблемам психологической 

готовности к обучению в школе 

О
.М

.Р
 

Участие в семинарах методического объединения психологов ДОУ; участие в конкурсах ДОУ и на муниципальном этапе; 

планирование деятельности и ведение отчетной документации; обработка результатов психологической диагностики; 

подготовка к индивидуальным и групповым занятиям с детьми; подготовка и участие в проведении родительских собраний 

и педсоветов; участие в работе ПМПК МАДОУ; подготовка материала на информационные стенды; разработка 

рекомендаций, памяток, буклетов; подготовка и размещение информационного материала на интернет сайт ДОУ и др. 

сайтов; разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ; методическая работа по теме «Социализация 

личности ребенка в условиях ДОУ»: работа с методической литературой, интернет ресурсами и др. 
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Приложение 2 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Время 

проведения 

Вид работы С кем 

проводится 

Форма 

проведения 

ДЕТИ 

Сентябрь 

Октябрь 

Наблюдение за адаптационным 

периодом детей младших групп. 

Оформление адаптационных листов на 

каждого вновь прибывшего ребенка 

Младшие 

группы 

Групповая 

Сентябрь Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, 

развивающих занятий и комфортного 

пребывания детей в ДОУ 

Все 

группы 

Групповая 

Октябрь Диагностика познавательной 

деятельности. 

Диагностика интеллекта. 

Методики: «Диагностический альбом 

для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка» Н. Я. Семаго, 

М.М. Семаго; «Человек» Гудинаф-

Харрис; «Цветные матрицы» Дж. 

Равен. 

Анализ педагогического мониторинга 

Подведение итогов диагностики 

Подготови-

тельные 

группы 

Групповая 

Индивидуальная 

Октябрь 

Ноябрь 

Диагностика эмоционального состояния 

детей в ДОУ. 

Диагностика эмоциональных проблем. 

Методики: «Нарисуй семью» В. Хьлс, 

Дж. Дилео; «Кактус» М. А. Панфилова; 

«Несуществующее животное» А. 

Эткинд; «Два дома» И. Вандвик, П. 

Экблад; «Диагностика самооценки» Т. 

В. Дембо, С. Я. Рубинштейн; 

«Волшебная страна внутри нас» Т. 

Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. 

Фролова; «Тест тревожности» Р. 

Теммл, М. Дорки, В. Амен. 

Подведение итогов диагностики 

Старшие 

группы 

Групповая 

Индивидуальная 

Ноябрь  

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

Все группы Групповая 

Декабрь Диагностика познавательного развития 

Методика: «Экспресс-диагностика Н. 

Н. Павлова, Л. Г. Руденко» 

Подведение итогов диагностики. 

Средние 

группы 

Индивидуальная 

Январь Определение уровня умственной 

работоспособности по определенному 

правилу Методика: «Корректурная 

проба» 

 

Подготови-

тельные 

группы 

Групповая 
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Февраль Диагностика познавательной 

деятельности. 

Методики: «Диагностический альбом 

для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка» Н. Я. Семаго, 

М.М. Семаго; «Цветные матрицы» 

Дж. Равен. 

Подведение итогов диагностики 

Старшие 

группы 

Групповая 

Индивидуальная 

Март 

Апрель 

Диагностика психологической 

готовности детей к школе 

Методики: «Домик» Н. Н. Гуткина; 

методика К-Йирасека: «Беседа о 

школе» Т. А. Нежнова. 

Подведение итогов диагностики 

Подготови- 

тельные 

группы 

Групповая 

Индивидуальная 

Сентябрь 

Апрель 

Развивающая работа с использованием 

развивающих игр и упражнений. 

Коррекционная работа с детьми группы 

риска (коррекция эмоциональной, 

личностной и познавательной сфер) 

Все дети Групповая 

индивидуальная 

РОДИТЕЛИ 

Сентябрь 

Октябрь 

Консультация: «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

Анкетирование «Адаптация детей в 

ДОУ» 

Младшие 

группы 

Групповая 

индивидуальная 

Сентябрь Консультация «Кризис раннего 

возраста» 

Опросник «Организация успешного 

перехода ребенка на следующую 

возрастную ступень» 

Опросник «Оказание психолого-

педагогической помощи ребенку в 

семье» 

Младшие 

группы 

Групповая 

Индивидуальная 

Октябрь Родительское собрание «Особенности 

психического развития детей 

дошкольного возраста и работа 

педагога-психолога с детьми» 

Все группы Групповая 

Октябрь 

Январь 

Май 

Консультирование (информационный 

лист) по темам: 

«Об основных положениях закона 

Краснодарского края от 21.07.2008г. № 

1539. О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»; «Чтоб не ссориться с огнем»; 

«Правила дорожного движения». 

Все группы Групповая 

Ноябрь  

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

Все группы Групповая 

Ноябрь Консультация «Интеллектуальное 

развитие детей». По результатам 

диагностики 

Подготови- 

тельные 

группы 

Индивидуальная 
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Декабрь Консультация «Социальное и 

эмоционально-личностное развитие 

детей». По результатам диагностики 

Старшие 

группы 

Индивидуальная 

Октябрь 

Декабрь 

Анкетирование «Выявление уровня 

знаний о ребенке» 

Анкетирование «Выявление 

особенностей эмоционально-волевой 

сферы». 

Все группы Индивидуальная 

Январь Консультация «Развитие 

познавательной деятельности детей» по 

результатам диагностики 

Средние 

группы 

Индивидуальная 

Февраль Родительское собрание «Стили 

семейного воспитания и их влияние на 

развитие личности ребенка» 

Все группы Групповая 

Март Консультация: «Кризис 7-ми лет» 

Памятка: «Родителям первоклассников» 

 

Подготови-

тельные 

группы 

Групповая 

Сентябрь 

Май 

Консультирование по интересующим 

вопросам 

Все группы Индивидуальная 

ПЕДАГОГИ 

Сентябрь 

 

Анкетирование «Сведения о 

личностных особенностях ребенка и его 

взаимоотношениях с окружающими» 

Все группы Групповая 

Семинар  «Профилактика 

эмоционального выгорания» 

-Памятка «16 элементов психического 

здоровья» 

Октябрь Диагностика психологического климата 

в коллективе. 

Методика: «Экспресс методика по 

изучению социально-психологического 

климата в трудовом коллективе» О. С. 

Малюк, А. Ю. Шальто 

Все группы Групповая 

Консультация «Эмоционально-

развивающая среда в ДОУ» 

Ноябрь  

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 

Все группы Групповая 

Ноябрь Консультация: «Кризисы в жизни 

ребенка. Кризисы в жизни взрослого» 

Все группы Групповая 

Декабрь Диагностика профессионального и 

эмоционального выгорания. 

Методики: «Самодиагностика уровня 

стресса», «Портрет педагога ДОУ» 

Все группы Групповая 

Консультация  «Здоровый педагог – 

здоровые дети» 

- Памятка «Техники расслабления» 

Январь Консультация «Условия поло-ролевого 

воспитания ребенка»  

Все группы Групповая 
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Консультация: «Сохранение 

психологического здоровья ребенка в 

ДОУ» 

Февраль Практикум: «Технология 

бесконфликтного общения 

- Памятка  

Все группы Групповая 

Март 

Апрель 

Оценка уровня эффективности работы 

педагогического коллектива, 

компетентности педагогов 

Методика: Диагностика педагогов по 

направлениям мониторинга качества 

образования 

Все группы Групповая 

Апрель Тренинг креативности 

Консультация «Психологическая 

готовность к школе» 

Все группы Групповая 

Май -Консультация «Игрушка как средство 

развития ребенка» 

 

Все группы Групповая 

Подведение итогов диагностики 

Сентябрь 

Май 

Оценка физического и психического 

состояния, устойчивость к стрессу 

Методика М. Люшер «Цветовая 

диагностика» 

Все группы Индивидуальная 

Консультирование на интересующие 

темы 
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Приложение 3 

 

Возрастные особенности дошкольника 

 

1-я младшая группа (ясли). Дети 1,5 – 3 лет 

Ранний возраст охватывает период от 1 года до 3 лет. В этот период 

изменяется социальная ситуация развития ребенка. К началу раннего 

возраста ребенок, приобретая стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого, остается связанным со взрослым, так как 

нуждается в его практической помощи, оценке и внимании. 

В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие, 

главными компонентами которого являются: 

• предметная деятельность и деловое общение со взрослым; 

• активная речь; 

• произвольное поведение;  

• формирование потребности в общении со сверстниками; 

• начало символической игры; 

• самосознание и самостоятельность. 

 

Вторая младшая группа. Дети 3 – 4 лет. 

Ведущая особенность детей 3-4 лет – общение, уважение, признание 

самостоятельности. 

Ведущая деятельность – игровая. Переход от манипулятивной игры к 

ролевой. 

Ведущая функция – восприятие. 

Познавательная сфера – воображение. 

Отношения со взрослыми - ситуативно-деловое. Взрослый – источник 

способов деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со сверстниками – эмоционально-практическое, сверстник 

малоинтересен. 

Эмоции – резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания – экспериментирование, конструирование. 

Объект познания – непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначение. 

Восприятие – сенсорные эталоны (цвет, форма, размер). 

Внимание – непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 

Память – непроизвольная, кратковременная (эмоционально-окрашенная 

информация), преобладает узнавание, а не запоминание. Объем памяти 3-4 

предмета из 5. 

Мышление – переход от наглядно-действенного к наглядно-образному (от 

действий с предметами к действию с образами). 
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Воображение – репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа). 

Условия успешности – развивающая среда и партнерские отношения со 

взрослыми. 

Задачи и особенности этого возраста: 

1. Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного 

предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, в следствии чего проявляет 

упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. Может выполнять 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение и 

обобщение). 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. Развитие самосознания, выделения образа «Я». 

3. Появление элементов партнерского общения. 

В 3 — 4 года возникает способность воспринимать собственные 

чувства, а затем чувства других людей, то есть начинает формироваться 

первичная рефлексия. Примерно в это время ребенок начинает осознавать 

свое желание быть хорошим и стремится к этому, то есть можно сказать, что 

появляется первичная потребность в саморазвитии. 

Программа занятий обеспечивает формирование психологического здоровья, 

а также обеспечивает формирование основных новообразований содействие 

росту, развитию ребенка. 

 

Средняя группа. Дети 4 – 5 лет. 

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в 

общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое 

поведение правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит 

в другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих 

поступков через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 
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Цели и задачи: 

1. Создавать условия для развития творческого воображения. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия 

правилам, усложняя деятельность через увеличение количества 

правил. 

3. Создавать условия для проявления познавательной активности 

4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 

5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к 

сотрудничеству в разных видах деятельности. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-

ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с 

взрослым. 

 

Старшая группа. Дети 5 – 6 лет. 

Ведущая потребность -  потребность в общении. 

Ведущая функция - воображение 

Игровая деятельность -  усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения. 

Отношения со взрослыми - внеситуативно-деловое + внеситуативно-

личностное: взрослый — источник информации, собеседник 

Отношения со сверстниками - ситуативно-деловое: углубление интереса как 

к партнеру по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции - преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование. 

Объект познания - предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы 

Восприятие - знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

Внимание - начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимания 8-10 предметов. 

Память - развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление - Наглядно-образное, начало формирования логического. 

Воображение - развитие творческого воображения. 

Условие успешности – собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь. 

Новообразования: 

1. Планирующая функция речи. 
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2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 

 

Подготовительная группа. Дети 6 – 7 лет. 

Мотивационная готовность к школе – сформированность устойчивого 

эмоционального и социального мотивов. 

Память – словесно-логичекая, произвольная. Объем: зрительная - 7-8 

предметов; слуховая – 7 слов. 

Внимание – умение видеть двойственные изображения. устойчивость – 25-30 

мин. 

Воображение – творческое. 

Ведущая потребность -  потребность в общении. 

Условие успешности – собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинение мотивов. 

4. Самосознание, обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

Кризисы 

1. Кризис 1 года. Увеличение возможностей ребенка и появлением все 

большего количества новых потребностей. характерен всплеск 

самостоятельности, а также появление аффективных реакций (ярких 

эмоциональных вспышек – плач, крик, топание ногами, кусание, отрицание). 

такие вспышки выражаются как реакция на непонимание со стороны 

взрослых. 

2. Кризис 3-х лет. Ребенок начинает понимать, что у него есть чувства, он 

изучает мир. Проявляется через: негитивизм, упрямство, строптивость, 

обесценивание, стремление к деспотизму, протест-бунт. У ребенка еще нет 

понимания времени, он живет «здесь и сейчас», необходимо переключение 

внимания через игру, сказки и т.д. 

3. Кризис 7-ми лет. Кризис сопровождается появлением чувства 

неполноценности или некомпетентности. Необходима психологическая 

поддержка обоих родителей, нужно относиться к ребенку как к личности. 
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Приложение 4 

Кабинет педагога-психолога находится на первом  этаже в левом крыле 

здания МАДОУ № 28. Площадь комнаты не большая,  имеются три окна, что 

делает ее светлой и достаточно комфортной. Цветовое решение кабинета 

выполнено в мягких, спокойных тонах. Окна занавешены занавесками. 

Кабинет разделен на несколько зон: 

 Зона консультативной работы. 

 Зона развивающих и коррекционных занятий. 

 Зона психологической диагностики. 

 Зона творческого самовыражения, эмоционального развития. 

 Зона релаксации. 

 Зона организационно-планирующей деятельности. 

 

Оборудование кабинета и методическое оснащение 

 

Наименование Кол-во Примечание 

Мебель 

Шкаф книжный  1  

Стол письменный 1  

Стул (черный) 2  

Стол детский 14  

Стул  детский 20  

Учебная зона 1  

Доска 1  

Полка навесная (деревянная) 4  

Специальное оборудование 

Зеркало «Эмоций» 1  

Зеркало прямоуг. 1  

Картина – релакс «Море» 1  

Мяч 1  

Пазлы (картон) 5  

Настольная игра (развиваем память) 1  

Игра «Где чей домик» 1  

Развивающее лото 2  

Палочки счетные в наборе 2  

Песочница 2  

Шнуровка 1  

Соответствия (развивающая игра) 1  

Умные карточки «Овощи, фрукты, ягоды» 1  

Пирамида цветная (стаканы) 1  

Прищепки 30  

Карандаши  4 пачки  
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Лото (Азбука) 1  

Строительный материал (дерево) 1  

Бубен 1  

Вспомогательный материал 

Фигурки для сюжетных игр «Киндер»; куклы;  машинки; театр; массажные 

мячики «Ежик»; мозаика; пазлы; ;  дидактические игры; природный материал 

«Ракушки», «Камни»;  наполнитель для тактильных игр (крупы, материал 

различный по фактуре, бусины, шарики, ленты) 

Методическая литература: 

1. Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления 

неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет. – М.: 

АРКТИ, 2016.-72 с.- (Растем здоровыми).  

2. Бавина Т.В., Агаркова Е.И.Детские страхи: решение 

проблемы в условиях детского сада: Практическое 

пособие. – М.: АРКТИ, 2016.- 64 с. (Растем здоровыми)  

3. Котова Е.В. В мире друзей: Программа 

эмоционально- личностного развития детей.-М.: ТЦ 

Сфера, 2008. -80 с.- (Программа развития). 

4. Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с 

детьми о чувствах и эмоциях.- М.: ТЦ Сфера, 2015.-160 с. 

– (Сказки - подсказки). 

5. Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь…. Программы групповой психологической работы 

с дошкольниками.- М.: Генезис, 2014. – 272 с. 

6. Семенака С.И. Социальная адаптация ребенка в 

обществе: Программа и коррекционно-развивающие 

занятия для детей 6-8 лет- М.: АРКТИ, 2016.- 88 с. 

(Развитие и воспитание). 

7. Семенака С.И. Социально- психологическая 

адаптация ребенка в обществе. Коррекционно-

развивающие занятия. – 7-е. изд., испр. и доп.- М.: 

АРКТИ, 2015.- 72 с. (Развитие и воспитание).  

8. Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010.-96 с. – (Вместе с 

детьми). 

9. Егорова М.В. Развитие эмоциональной 

отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет. Игры и 

упражнения / авт.- сост. М.В. Егорова. – Волгоград: 

Учитель. – 67 с. 

10. Индивидуальное сопровождение детей «Группы 

риска»:экспериментально-исследовательская 

деятельность коррекционно-развивающие занятия, 

картотека игр/ авт.-сост. Г.М. Татарникова, И,И, Вепрева, 

Т.Т.Кириченко. – Волгоград: Учитель, 2016.- 229с. 
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11. Рабочая программа педагога- психолога ДОО/ Ю. 

А. Афонькина. Изд. 2-е. перераб.- Волгоград: Учитель, 

2015. – 170 с. 

12. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. , Первушина И.М. 

Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников.- М.: Генезис, 2004.- 175 с. 

13. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно- 

развивающая программа для детей 5-7 лет.- 4-е., испр.и 

доп.- М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 

14. Тупичкина Е,А. Мир песочных фантазий: 

программа обучения детей рисованию песочных картин с 

элементами арт-терапиии ( в технике «Sand-Art» ). –

Армавир: РИО АГПА, 2014.- 56 с. 

15. Коррекционно- развивающие занятия с детьми, 

имеющими личностные особенности ( замкнутые, 

застенчивые, нерешительные) 5-7 лет. 

16.  Роньжина. А. С. Занятия психолога с детьми 2 -4 

лет в период адаптации к дошкольному учреждению. М.:  

Книголюб, 2003. – 72 с. (Психологическая служба).  

17. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция 

агрессивногоповедения детей Ростов- на- Дону «Феникс» 

2004. 

18. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и 

коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников. Учебно-методическое пособие.- М.: 

Педагогическое общество России, 2006.- 96 с.  

19. Романов А.А. Коррекция расстройств поведения и 

эмоций у детей: альбом коррекционных задач. Пособие 

для детских психологов, педагогов, дефектологов, 

родителей.- М.: « Плейт», 2004.-112с.: ил.- (Серия 

«Игровая терапия для детей и взрослых»). 

20. Тренинг по сказкотерапии. Сборник программ по 

сказкотерапии под редакцией Т.Д. зинкевич- 

Евстегнеевой.-СПб.: Речь, 2004.- 254 с.  

21. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития 

речи дошкольников: Пособие для родителей и педагогов.- 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.- 48 с. 

22. Монакова Н.И. «Путешествие с Гномом». Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников.- СПб.: Речь, 2008.- 

128 с. 

23. Катаева Л.И. Коррекционно- развивающие занятия 

с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

24.  Осипова А.А,  Малашинская Л.И. Диагностика и 

коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет.- М.: 
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ТЦ Сфера, 2002- 104 с.   

25. Шишова Т. Страхи – это серьезно Как помочь 

ребенку избавиться от страхов. Эмоционально 

развивающие игры и задания. 

 

Периодические издания: 

1. Ребенок в детском саду. Журнал 2008 номер  1. 

2. Детский сад от А до Я. Научно-методический 

журнал для педагогов и родителей. 2007 номер 1. 

3. Психолог в детском саду. Ежеквартальный научно-

практический журнал. 2005 номер 3. 

4. Психолог в детском саду. Ежеквартальный научно-

практический журнал. 2005 номер 4. 

5. Психолог в детском саду. Ежеквартальный научно-

практический журнал. 2006 номер 1. 

6. Психолог в детском саду. Ежеквартальный научно-

практический журнал. 2006 номер 2. 

7. Психолог в детском саду. Ежеквартальный научно-

практический журнал. 2007 номер 2. 

8. Психолог в детском саду. Ежеквартальный научно-

практический журнал. 2007 номер 3. 

9. Психолог в детском саду. Ежеквартальный научно-

практический журнал. 2007 номер 4. 

10. Психолог в детском саду. Ежеквартальный научно-

практический журнал. 2008 номер 4. 

 

Демонстрационный материал: 

1. В мире мудрых пословиц. Беседы по картинкам. (20 

картинок+8 схем). 

2. Моя семья. Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. 

(12 картинок+12 схем). 

3. Расскажите детям о птицах. Наглядно-

дидактическое пособие. Л.Бурмистрова, В. Мороз. 

4. Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-

дидактическое пособие. Э. Емельянова. 

5. Сравниваем противоположности (16 обучающих 

карточек). Наглядно-дидактическое пособие. 

6. Сюжетные картинки. 

Вспомогательный материал: 

 Папка «Взаимодействие психолога и родителей 

воспитанников». 

 Папка «Взаимодействие психолога и педагогов 

ДОУ». 

 Папка «Рабочие программы по развивающей и 
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коррекционной работе с детьми». 

 Папка «Психологическая диагностика». 

 Папка «Правовое воспитание дошкольника». 

 




