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Рабочая программа педагога – психолога ДОУ 

 
 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, 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. 

Предложенная рабочая программа поможет в создании условий для продуктивного 

формирования ведущих психических процессов у ребенка, в содействии преодолению 

неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с 48 г. Ставрополя разработана в 

соответствии с: Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  вступившего в силу с  1 января 2014 года федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО),  нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения. Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ д/с №48 разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДО и 

другими нормативно-правовыми актами. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 

3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами. 
Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, 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 ДОУ, значительное место 

уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции 

нарушений развития детей. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Ведущие цели и задачи программы 

 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения,  реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования целевых ориентиров дошкольного образования. 

Данная цель сформирована в  задачах: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим     и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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- определение направлений для систематического взаимодействия физических и 

юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 

 

 

 

 

1.2. Принципы построения рабочей программы психологического сопровождения 

личности дошкольника 

  
  При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

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

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

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

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

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют  основу для: 

- сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной 

картины мира; 

- интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

- формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

- развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которые формируют знания, умения и навыки, имеющие  непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями ДОУ; 
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- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

подготовительной группы. Приоритетом  непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентировано на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности. 

 

 

 

 

1.3. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

 Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям 

психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, 

характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они 

благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным 

формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). 

 

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. 
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Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые 

и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

 

 

Возраст от 3 до 4 лет. 

 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

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

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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 радом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. На рубеже трех лет любимым 

выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый -характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. 
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В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет. Дети 3-4 лет 

усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами.  

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении. Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию. 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами. Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов он 

успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты, групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением, с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеет представления о знакомых 

средствах передвижения, о некоторых профессиях, праздниках, свойствах воды, снега, 

песка; различает и называет состояния погоды. На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10 - 15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий. Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает 

на его месте другой. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 
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ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3- 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности. Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны. 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности . 

 

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 со 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. 

Дети 4 - 5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 
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себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4 - 5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3 - 4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет, постепенно уходят в прошлое, 

и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4- 5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4 - 5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет.  

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные и 

подвижные. В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 

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

ему картинках. 

В возрасте 4- 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 
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и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с 

взрослыми в практических делах, наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности, однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

продумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

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. 
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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. 

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; развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Ребёнок 5- 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу. Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам. 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем. Вместе с тем согласование действий, распределение 
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обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство. Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек, в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

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

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что 

им больше нравится. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными. В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное. 
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Возраст от 6 до 7 лет 

 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более 

детализированным и пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

предметами. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные, самореализации. Поведение 

ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6 - 7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
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возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6- 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

-рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

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

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

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

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения более четко прослеживаются объективные закономерности 

действительности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
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самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

Особенности психического и личностного развития дошкольников 5-8 лет с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

На фоне углубленного изучения речи и неречевых процессов со стороны учителей-

логопедов необходимо отметить, что работа педагога-психолога имеет особую важность в 

сфере профилактики и коррекции нарушений личностного развития. У дошкольников с 

тяжелым нарушением речи можно выделит следующие характерные проблемы: 

- При ограниченности речевого опыта и несовершенстве речевых средств у детей 

недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. Разговорная речь бедная, 

тесно связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный момент находиться. Связная 

и монологичная речь развивается трудно; 

- Существует значительное отставание в развитии психических процессов: 

-неустойчивость и быстрая истощаемость внимания, 

-сниженный объем слуховой и зрительной памяти, 

-несформированность словесно-логического мышления, сложности в овладении 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением, 

-недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие 

нарушение фонематического слуха и фонематического восприятия, 

-бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи 

слова со зрительным образом. 

- Детям свойственны трудности при ориентировке в пространстве, 

дифференциации понятий «право», «лево», а также сложности при ориентировке в 

собственном теле. Последнее хорошо заметно при выполнении двигательных упражнений 

и во время изобразительной деятельности. В процессе рисования образа человека такие 

дети склоняются к схематическому рисунку, не изображают некоторые части тела, редко 

прорисовывают детали. 

- Отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация движений, 

снижение скорости и ловкости выполнения. При этом наибольшие трудности появляются 

при выполнении детьми движений по словесной инструкции (без показа). 

- Со стороны личностного развития у детей возникают проблемы в социальной 

адаптации и взаимодействию с социальной средой. Речевые нарушения сказываются на 

характере взаимоотношений ребенка с окружающими и на формировании его самооценки. 

- Если говорить о характере взаимоотношений ребенка с окружающими, то из-за 

несформированности средств общения нарушается развитие и коммуникативных 

функций. Дети часто бывают не заинтересованы в контакте, не умеют ориентироваться в 

ситуации общения, договариваться, проявляют негативизм и отторжение, обладают 

скудной палитрой эмоций. 

-Что касается самооценки, то она обычно занижена, что находит свое отражение в 

проявлении тревожности и агрессивности разной степени выраженности. 
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В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени переживания 

ребенком речевого дефекта детей с тяжелым нарушением речи можно разделить на три 

группы: 

1. Дети, которые не демонстрируют переживания речевого дефекта и не проявляют 

трудностей при осуществлении контакта с окружающими (как взрослыми , так и 

сверстниками), широко используя при этом невербальные средства общения. 

2. Дети, демонстрирующие умеренное переживание речевого дефекта и имеющие 

определенные трудности при установлении контакта с окружающими. Они обычно не 

стремятся к общению, на вопросы стараются отвечать односложно, избегают ситуаций, 

требующих использования речи. В игре прибегают к невербальным средствам общения. 

3.Дети, остро переживающие речевой дефект. Им свойственен речевой негативизм, 

что выражается в отказе от общения, замкнутости, агрессивности, заниженной 

самооценке. Такие дети, как правило, избегают общения со взрослыми и сверстниками, 

сторонятся коллективных игр, на занятиях в речевой контакт вступают только после 

длительной стимуляции. 

Психокоррекционные занятия, имеющие целью помощь в разрешении данных 

проблем детям с тяжелым нарушением речи, проходят в форме подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Реализуемые задачи: 

- отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества. 

-развитие взаимной эмпатии (умения сопереживать). 

- снижение психоэмоционального напряжения, коррекция тревожности. 

-коррекция агрессивных и иных негативных проявлений, препятствующих 

общению. 

-создание положительного эмоционального фона в группе. 

-развитие у детей способности регулировать свои эмоциональные состояния. 

-работа над пластикой тела, над координацией движений и развитием тактильного 

восприятия. 

Каждое занятие состоит из 

-вступительного этапа (сплочение группы, раскрепощение участников, 

установление доверительных отношений и снятие негативного настроения) 

- коррекционного этапа (основное содержание работы по плану) 

-релаксационного этапа (снятие мышечных зажимов, развитие воображения, 

развитие чувства собственного тела, снижение психо-эмоционального напряжения и 

тревожности). 

-заключительного этап (подведение итогов, закрепление полученных навыков, 

получение обратной связи). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю и длятся от 25 до 30 минут. Содержание и 

организационные формы занятий определяются этапом работы и психологическим 

настроем группы. Эффективность усвоения детьми навыков определяется возможностью 

их переноса в повседневную жизнь, а потому психокоррекционная работа по 

преодолению личностных проблем у детей с тяжелыми нарушениями речи должна 

осуществляться в тесной взаимосвязи педагога-психолога с учителем-логопедом, 

воспитателями и родителями ребенка. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предъявляет к системе мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы, следующие требования: 
-постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 
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-изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 
-компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга: физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 
Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга 

используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные 

и мало формализованные методы. 
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания, стандартизация, надежность и 

валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию. Следует иметь в виду, 

что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния 

случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Физическое развитие 

Сформировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение постоянно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание 

движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

тчности, правильности. двигательное воображение. Целостное психосоматическое 

состояние. 

Социально-коммуникативное развитие 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная 

потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремления быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного движения цели; проявлять 

элементы, прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь 

от первоначальной цели. 
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Познавательное развитие 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление 

ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность мысленно 

экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступкв; различать эмоциональную и моральную 

оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, 

находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей речи 

эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. 

 Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки». 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

- психологическую диагностику познавательных процессов детей 

- Психологическую диагностику личностных качеств; 

- диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

- понимание речи; 

- активная речь; 

- сенсорное развитие; 

- игра; 

-  развитие пространственных представлений; 

- рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

-поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

- слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

- зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

- пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

-мелкая моторика; 

-связная речь (умение выразить свою мысль); 

-развитие мышления; 
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-анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. 

д.; 

-игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

- социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

- слуховое внимание; 

- зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их значения и 

смысла; 

-зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные 

комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану; 

-общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

- развитие графической деятельности; 

- латеральные предпочтения; 

- 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); 

-звуковой анализ слов; 

-умение определять состав числа; 

-выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

-составление сюжетного рассказа по серии картин; 

-понимание логико-грамматических конструкций; 

-установление причинно-следственных связей; 

- ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей на узловых 

этапах онтогенеза (в 3-5-7 лет), выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 
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Проводится: 

- Обследование детей, (3 года) для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

- Диагностика воспитанников средней (5 лет) и старшей группы с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития 

детей для организации и координации работы в данных группах. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и 

личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: Работа по адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 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-пространственной развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. Коррекционная и развивающая работа 

планируется и проводится с учетом специфики детского коллектива (группы), 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. Последний, 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 интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы.  
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- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, 

коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года) с согласия родителей 

(законных представителей). 

- Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи,  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

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

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса. 

-Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  Психолог может инициировать иные формы работы 

с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

 

Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические 

услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.     Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3.     Стили педагогического общения. 

4.     Психологические основы взаимодействия с семьей. 

5. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

6. Психологическая готовность детей к школе. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к условиям ДОУ. 

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 
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3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6.    Психологическая готовность к обучению. 

7.    Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» 

в каждой группе и информационного стенда «Уголок психолога» ДОУ. 

 

2.2. Психологическое сопровождение реализации образовательной деятельности в 

соответствии с направлением развития ребенка 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-

психолога, в реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 
К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 
- познавательное направление. 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.). 
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию. Развивать познавательные и речевые умения по 

выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов. Формировать представления 

о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине 

и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и других 

видах деятельности). Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 
- речевое направление. Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-социально-коммуникативное направление.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с 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. Способствовать 

установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах 

к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 
- физическое направление.  

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
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направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. 
Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями; 
- художественно-эстетическое направление. Художественно эстетическое 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 
Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом- 

психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды игры-квесты и пр. 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
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способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей характеризуется развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

 
 
2.3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого -

педагогической службы ДОУ 

Работа с детьми: 

- Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка по 

согласию родителей; 

- Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению по согласию 

родителей (законных представителей); 

- Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, администрации; 

- Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду; 

- Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сфер ребенка; 

- Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

Работа с педагогами: 

- Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ); 

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ; 

-Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года); 

- Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций; 

- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам); 

- Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом; 

- Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Работа с родителями: 

- Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

- Индивидуальное консультирование родителей. 

- Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

- Просветительская работа среди родителей. 

-  Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

С заведующим ДОУ: 

- участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач; 

- осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе; 

- предоставляет отчетную документацию; 

- проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу); 

- участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей; 

- Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

С заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе: 

- участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии 

с ФГОС; 

- формирует содержание психолого-педагогической работы по организации деятельности 

взрослых и детей в освоении образовательных областей; 

- составляет индивидуальные образовательные маршруты; 

- анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса; 

- участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам; 

- содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения; 

- разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители); 

- участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- участвует в деятельности педагогических советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта; 

- участвует в организации методических объединений и является членом ППк; 

- указывает поддержку в развитии ИКТ; 

- оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

С педагогами: 
- содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников; 

- участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий; 

- участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 
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представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года); 

- оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности; 

- составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников; 

- организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

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

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность; 

- оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника; 

- проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей; 

- осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя; 

- осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования; 

- оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания; 

- проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре); 

- содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями; 

- организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей); 

- участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.); 

- участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

С учителем-логопедом: 

- планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе; 

- Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда; 

- участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы; 

-Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами; 

- Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии; 

- Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др.; 

- консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению 

с логопедом; 
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- участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев; 

- совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации; 

- участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

С музыкальным руководителем: 
-  помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания; 

- проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка; 

- учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий); 

- осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений; 

- участвует в проведении музыкальной терапии; 

- обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Дети ДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих 

разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 
Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей: анкетирование, заключение договора-согласия с родителями 

(законными представителями) ребёнка на психологическое сопровождение, 

консультирование. 
-информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 
 

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ 

для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

 

3.4. Объём образовательной нагрузки 

Занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями в ДОУ. (Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»). 
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группа возраст 

детей 

продолжительность 

занятия 

количество 

занятий в неделю 

1 младшая 2-3 10 мин 1 раз 

2 младшая 3-4 15 мин 1 раз 

средняя 4-5 20 мин 1 раз 

старшая 5-6 25 мин 1 раз 

подготовительная 6-8 30 мин 1 раз 

 

 

3.5. Психолого-педагогическое обследование детей 
Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном 

учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в 

совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки Л.П.Уфимцевой, Л.А.Сырвачевой; 

Ясюковой; Шарохиной; и др. По результатам проведенных обследований проводится 

качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

 - особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 
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- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

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

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

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

ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей. 

 

3.6. Основные направления коррекционной работы по освоению образовательных 

областей 
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения общих и 

коррекционных задач. 

Направление «Физическое развитие» 
Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

- развивать речь посредством движения; 

- формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, 

- развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

- формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 
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- формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

-формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния. 

Задача: 

- формировать знания, умения и навыки, связанные с жизнью человека в обществе на 

основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих 

активную жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие 

решений (формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных 

ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 

разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей 

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с 

нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по развитию 

коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

ее использование в процессе общения, является организация слухоречевой среды в группе 

детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие 

взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 

выстраивается индивидуально. 

Направление «Познавательное развитие» 
Задачи: 

- развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое; 

- формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени; 

- развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрагирование; 

- стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), 

способствовать обогащению и расширению словаря. 

- развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире; 
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-обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных 

возможностей дошкольников. 
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Годовой план педагога-психолога 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

Раздел: Психологическая диагностика 

Работа с детьми Сотрудничество с 

родителями 

Взаимодействие с педагогами 

- наблюдение за 

адаптационным периодом 

вновь прибывших детей 

-заполнения адаптационных 

листов педагога-психолога 

«Оценка характера адаптации 

ребенка к новым условиям» 

(автор Ю.А. Афонькина) 

- мониторинг степени 

сформированности 

психических и познавательных 

процессов детей младших, 

средних и старших групп 

(пособие: «Эксперсс- 

диагностика в детском саду» 

авторы Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) 

- индивидуальная диагностика 

ребенка (по запросу) 

- подбор диагностических 

средств по изучению 

особенностей детско-

родительских 

взаимоотношений 

- диагностика (наблюдение) 

взаимодействия матери и 

ребенка в период адаптации 

- заполнение адаптационных 

листов (автор А.А. Архипова) 

Раздел: Коррекционная и развивающая работа 

-формирование групп 

компенсирующей 

направленности, внесение 

изменений в программы 

коррекционно-развивающей 

работы  

 

- - подбор материала  в помощь 

педагогам по психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

сотрудничества и сотворчества 

специалистов ДОУ с 

родителями на этапе адаптации 

младших дошкольников  к 

детскому саду. 

Раздел: Психологическое консультирование  

- -онлайн-консультация для 

родителей вновь прибывших 

детей (официальный сайт 

ДОУ) тема «Особенности 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

- консультация родителей 

детей-инвалидов. Обсуждение 

индивидуальной 

образовательной программы . 

- консультация для 

воспитателей младших групп 

тема: «Степень адаптации 

ребенка к условиям детского 

сада» 

- консультация для 

воспитателей младших групп 

тема: «Как правильно 

заполнять листы адаптации 

воспитанников» 
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Раздел: Психопрофилактика и психологическое просвещение  

- психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации к детскому саду 

вновь поступивших 

воспитанников.  

 

- наглядно-информационное 

просвещение (информация на 

официальном сайте ДОУ) 

Памятки: 

 «Как подготовить ребенка к 

поступлению в детский сад» 

 «Как помочь ребенку 

адаптироваться к детскому 

саду» 

 «Как не нужно вести себя 

родителям в период 

адаптации» 

 «Способы уменьшить стресс 

ребенка в период адаптации к 

ДОУ» 

  «Особенности адаптации 

детей с ОВЗ  к  условиям 

детского сада». 

Ресурсный тренинг «Осенний 

дождь», для адаптации 

педагогов к рабочему режиму 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Раздел: Психологическая диагностика 

Работа с детьми Сотрудничество с 

родителями 

Взаимодействие с педагогами 

-изучение ориентировочной 

готовности к обучению в 

школе воспитанников 

подготовительной группы 

(Тест Керна-Йирасека) 

- углубленное обследование 

психологических особенностей 

проблемных детей, 

выявленных в ходе Эксперсс- 

диагностики в детском саду 

авторы Н.Н. Павлова, Л.Г.) 

Руденко 

- индивидуальная диагностика 

ребенка (по запросу) 

-диагностика родителей, 

обращающихся за 

консультацией к психологу 

«Познай свое родительское Я» 

- 

Раздел: Коррекционная и развивающая работа 
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- коррекционно-развивающие 

занятия с детьми групп 

компенсирующей 

направленности с тяжелыми 

нарушениями речи 

- групповые коррекционные и 

развивающие занятия 

- индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия для детей имеющих в 

проблемы в развитии  

- занятие в старших группах, в 

рамках Международного дня 

психического здоровья : «Мое  

психологическое  здоровье» 

- - 

Раздел: Психологическое консультирование  

- - консультирование родителей 

ребенка-инвалида по 

результатам проведенной на 

начало года психолого-

педагогической  диагностики 

- онлайн-консультация для 

родителей вновь прибывших 

детей (официальный сайт 

ДОУ) тема: «Психологическая 

готовность ребенка к школе» 

-индивидуальные 

консультации для родителей 

(по запросу) 

- индивидуальная 

консультация педагогов по 

проблемам воспитания, 

развития детей (по запросу) 

Раздел: Психопрофилактика и психологическое просвещение  

-занятия по профилактике 

дезадаптации воспитанников 

младших групп 

-проведение во всех 

возрастных группах 

психологических минуток 

здоровья 

- наглядно-информационное 

просвещение (информация на 

официальном сайте ДОУ) 

Памятка: «Рекомендации 

педагога-психолога родителям 

для успешной подготовки 

ребенка к школе» 

- мастерская психолога: 

тренинг в рамках 

Международного дня 

психического здоровья: 

«Психологическое здоровье для 

педагогов» 

 

НОЯБРЬ 

 

Раздел: Психологическая диагностика 

Работа с детьми Сотрудничество с 

родителями 

Взаимодействие с педагогами 

- исследование тревожности 

старших дошкольников 

«Страхи в домиках», авторы: 

М.А. Панфилова и А.И. 

- изучение эмоционального 

благополучия родителей, 

обращающихся за 

консультацией к психологу  

-анкетирование по методике 

Е.Е.Алексеевой «Отношение 

педагога к ребенку» 
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Захарова  

Раздел: Коррекционная и развивающая работа 

- коррекционно-развивающие 

занятия с детьми групп 

компенсирующей 

направленности с тяжелыми 

нарушениями речи 

- групповые коррекционные и 

развивающие занятия 

- индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

- - помощь воспитателям в 

организации мероприятий, 

посвященных  Дню матери и 

Дню ребенка; 

 

Раздел: Психологическое консультирование  

- -индивидуальные 

консультации для родителей 

(по запросу) 

- 

Раздел: Психопрофилактика и психологическое просвещение  

-занятия по профилактике 

дезадаптации воспитанников 

младших групп 

-проведение во всех 

возрастных группах 

психологических минуток 

здоровья 

-онлайн-консультация для 

родителей (официальный сайт 

ДОУ) тема «Развитие 

познавательной сферы у детей 

в зависимости от возраста» 

- наглядно-информационное 

просвещение (информация на 

официальном сайте ДОУ) 

Памятка: «Секреты любви и 

взаимопонимания» 

-стендовая информация для 

воспитателей «Система работы 

воспитателя с детьми, 

имеющим отклонения в 

поведении» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Раздел: Психологическая диагностика 

Работа с детьми Сотрудничество с 

родителями 

Взаимодействие с педагогами 

- Диагностика агрессивности 

воспитанников графическая 

методика «Кактус» М.А. 

Панфиловой. 

- - диагностика  уровня 

профессионального выгорания 

по методике  Н.В.Микляевой, 

Ю.В.Микляевой 

Раздел: Коррекционная и развивающая работа 

- коррекционно-развивающие 

занятия с детьми групп 

компенсирующей 

направленности с тяжелыми 

нарушениями речи 

- групповые коррекционные и 

развивающие занятия 

- индивидуальные 

- - знакомство с формулами 

психологической устойчивости 

личности  по В.И. Петрушину. 

правилами  эффективного 

использования формул 

самовнушения 
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коррекционно-развивающие 

занятия 

Раздел: Психологическое консультирование  

- -индивидуальные 

консультации для родителей 

(по запросу) 

 

 

 

- консультация для 

воспитателей «Утренник без 

стресса» 

Раздел: Психопрофилактика и психологическое просвещение  

-занятия по профилактике 

дезадаптации воспитанников 

младших групп 

-проведение во всех 

возрастных группах 

психологических минуток 

здоровья 

-организация в режимных 

моментах прогрессивной 

релаксации по Джекобсону. 

-предупреждение проявлений 

тревожности воспитанников  

на новогоднем утреннике 

- наглядно-информационное 

просвещение (информация на 

официальном сайте ДОУ) 

 «Эмоциональное состояние 

взрослого как 

опосредствующий фактор 

эмоционального состояния 

детей»  

- 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Раздел: Психологическая диагностика 

Работа с детьми Сотрудничество с 

родителями 

Взаимодействие с педагогами 

- наблюдение за 

эмоциональным состоянием 

детей младших групп после 

новогодних праздников 

- 

 

- диагностика 

психологического климата в 

коллективе 

Раздел: Коррекционная и развивающая работа 

- коррекционно-развивающие 

занятия с детьми групп 

компенсирующей 

направленности с тяжелыми 

нарушениями речи 

- групповые коррекционные и 

развивающие занятия 

- индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия  

- - 

Раздел: Психологическое консультирование  

- -онлайн-консультация для 

родителей (официальный сайт 

- картотека для педагогов: 

«Упражнения и игры, чтобы 
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ДОУ) «В детский сад после 

каникул» 

-индивидуальные 

консультации для родителей 

(по запросу) 

снять эмоциональное 

напряжение» 

Раздел: Психопрофилактика и психологическое просвещение  

-занятия по профилактике 

дезадаптации воспитанников 

младших групп 

-проведение во всех 

возрастных группах 

психологических минуток 

здоровья 

- - 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Раздел: Психологическая диагностика 

Работа с детьми Сотрудничество с 

родителями 

Взаимодействие с педагогами 

- интервьюирование  

воспитанников на тему: 

«Мальчики и девочки - два 

разных мира» 

- - Анкета оценки нервно-

психической устойчивости 

педагога 

Раздел: Коррекционная и развивающая работа 

- коррекционно-развивающие 

занятия с детьми групп 

компенсирующей 

направленности с тяжелыми 

нарушениями речи 

- групповые коррекционные и 

развивающие занятия 

- индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия  

- - 

Раздел: Психологическое консультирование  

- -Консультации для родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов (онлайн формат) 

-индивидуальные 

консультации для родителей 

(по запросу) 

- 

Раздел: Психопрофилактика и психологическое просвещение  

-занятия по профилактике 

дезадаптации воспитанников 

младших групп 

-проведение во всех 

- наглядно-информационное 

просвещение (информация на 

официальном сайте ДОУ)   

«Если ребенок кусается, 

Информация на стенде ДОУ 

тема «Инновационные формы  

работы с родителями по 

гражданско-патриотическому 
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возрастных группах 

психологических минуток 

здоровья 

грызет ногти» 

 

воспитанию дошкольников». 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Раздел: Психологическая диагностика 

Работа с детьми Сотрудничество с 

родителями 

Взаимодействие с педагогами 

- индивидуальная диагностика 

(по запросу) 

- - письменный опрос 

воспитателей с целью 

выяснения тематики 

наглядного психологического 

просвещения для  

родительских уголков в 

следующем учебном году. 

Раздел: Коррекционная и развивающая работа 

- коррекционно-развивающие 

занятия с детьми групп 

компенсирующей 

направленности с тяжелыми 

нарушениями речи 

- групповые коррекционные и 

развивающие занятия 

- индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

- - 

Раздел: Психологическое консультирование  

- -онлайн-консультация для 

родителей (официальный сайт 

ДОУ) «Роль матери в 

полноценном психологическом 

развитии дошкольника» 

-индивидуальные 

консультации для родителей 

(по запросу) 

- консультативно-практическое 

занятие для педагогов 

«Организация совместной 

деятельности детей с 

различными социально-

психологическими статусами в 

группе детского сада» 

Раздел: Психопрофилактика и психологическое просвещение  

-занятия по профилактике 

дезадаптации воспитанников 

младших групп 

-проведение во всех 

возрастных группах 

-онлайн-информация  для 

родителей (официальный сайт 

ДОУ) «Детская ложь и как 

вести себя с маленьким 

лгунишкой» 

- круглый стол для педагогов 

«Упражнения на позитивное 

мышление, которые 

действительно помогают»  
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психологических минуток 

здоровья 

  

АПРЕЛЬ 

 

Раздел: Психологическая диагностика 

Работа с детьми Сотрудничество с 

родителями 

Взаимодействие с педагогами 

-проведение сравнительной 

итоговой диагностики  

- контрольное тестирование 

выпускников по опроснику 

Керна-Йерасека. 

- - исследование 

психоэмоционального 

состояния педагогов и их 

самочувствия  

Раздел: Коррекционная и развивающая работа 

- коррекционно-развивающие 

занятия с детьми групп 

компенсирующей 

направленности с тяжелыми 

нарушениями речи 

- групповые коррекционные и 

развивающие занятия 

- индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

- - 

Раздел: Психологическое консультирование  

- -индивидуальные 

консультации для родителей 

(по запросу) 

-индивидуальные 

консультации для педагогов по 

результатам диагностики 

психологической диагностики 

детей (по запросу) 

 

 

Раздел: Психопрофилактика и психологическое просвещение  

-занятия по профилактике 

дезадаптации воспитанников 

младших групп 

-проведение во всех 

возрастных группах 

психологических минуток 

здоровья 

-онлайн-информация  для 

родителей (официальный сайт 

ДОУ) «Кризис семи лет» 

-тренинг, направленны на 

профилактику синдрома 

эмоционального выгорания у 

педагогов «Путь к себе» 

  

МАЙ 

 

Раздел: Психологическая диагностика 

Работа с детьми Сотрудничество с 

родителями 

Взаимодействие с педагогами 
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- заполнение медицинских карт 

на выпускников. 

 

- анкетирование «Готовы ли вы 

отдать своего ребенка в 

школу?» 

- 

Раздел: Коррекционная и развивающая работа 

- индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия  

 

- - 

Раздел: Психологическое консультирование  

- -ознакомление с результатами 

итоговой диагностики 

готовности ребенка к школе 

-индивидуальные 

консультации для родителей 

(по запросу) 

-индивидуальные 

консультации для воспитателей 

выпускных групп (по запросу) 

Раздел: Психопрофилактика и психологическое просвещение  

- -онлайн-информация  для 

родителей (официальный сайт 

ДОУ) тема «Формирование у 

старших дошкольников 

позитивной мотивации к 

обучению через 

сказкотерапию» 

- 

 

Раздел: Организационно-методическая работа 

 

Цель 

работы 

Виды деятельности Объект  

деятельности 

Сроки 

Повышение 

профессион

ального 

уровня. 

Участие в конкурсах ДОУ, муниципальных и 

региональных конкурсах и фестивалях 

Педагог-психолог В соответствии с 

планом работы 

ДОУ 

Планирование деятельности, ведение отчётной 

документации. 

Педагог-психолог Регулярно 

Посещение и выступление на городских 

методических объединениях педагогов-психологов 

(также в онлайн формате) 

Педагог-психолог В соответствии с 

планом работы 

ДОУ 

Выступление на педсоветах,  подготовка материала 

для родительских собраний (также в онлайн 

формате) 

Педагог-психолог В соответствии с 

планом работы 

ДОУ 

Подготовка рекомендаций, памяток и буклетов, 

консультаций на информационные стенды, сайт ДОУ  

Педагог-психолог В соответствии с 

планом работы 

педагога-

психолога 

Формирование и оптимизация банка методик и 

литературы по детской психологии. Оптимизация 

развивающей среды в комнате педагога-психолога. 

Педагог-психолог Регулярно 

Ведение отчетной документации педагога-психолога, 

заполнение медицинских карт выпускников, 

Педагог-психолог В соответствии с 

планом работы 
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заполнение журналов психолого-педагогической 

работы, составление индивидуального 

образовательного маршрута на ребенка -инвалида 

педагога-

психолога 

Обобщение результатов обследований, составление 

таблиц, бланков. Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 

Педагог-психолог В соответствии с 

планом работы 

педагога-

психолога 
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Приложение № 2 

Планирование деятельности педагога – психолога 

I младшая группа общеразвивающей направленности  
 

(программа по адаптации детей к условиям дошкольного учреждения А.С. Роньжина «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению», И.В.Лапина 

«Адаптация детей при поступлении в детский сад», Т.В.Смирнова «Игровые занятия с детьми 2-4 

лет»).  

Основная цель программы – через создание зоны ближайшего развития способствовать 

психическому и личностному росту ребенку и тем самым помочь ему адаптироваться к условиям 

дошкольного учреждения, помочь детям положительно реагировать друг на друга, снизить 

импульсивность, тревогу, беспокойство, развивать игровые навыки, стремление сопереживать, 

помогать и поддерживать друг друга. 

№ 

п\п 

Тема занятий Цели занятий Содержание занятий Время 

проведения 
1 «Божья коровка» Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

развитие умения 

действовать соответственно 

правилам игры; развитие 

координации движений, общей и 

мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле; развитие 

зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов); 

развитие внимания, речи и 

воображения. 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательное упражнение. 

Игра «Божьи коровки и 

ветер» 

Игра «Игрушки для божьей 

коровки» 

Рисование пальчиками. 

Итог занятия. Прощание. 

 

 

Октябрь 1 

неделя 

2 «Листопад» Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности, снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения, снижение 

импульсивности, повышенной 

двигательной активности; развитие 

умения двигаться в одном ритме с 

другими детьми, подстраиваться под 

их темп; развитие слухового 

внимания, произвольности, 

быстроты реакции, речи, 

воображения, творческих 

способностей. 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «Прогулка в осенний 

лес» 

Игра «Дождик и солнышко» 

Этюд «Кленовые листочки» 

Рисование «Осенние листья» 

Итог занятия. Прощание. 

 

 

 

 

Октябрь 2 

неделя 

3 «Божья коровка» Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

развитие умения 

действовать соответственно 

правилам игры; 

Приветствие. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательное упражнение. 

Игра «Божьи коровки и 

ветер» 

Игра «Игрушки для божьей 

коровки» 

Рисование пальчиками Итог 

занятия. Прощание. 

Октябрь 3 

неделя 

4 «Листопад» Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности, снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения, снижение 

импульсивности, повышенной 

двигательной активности; 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «Прогулка в осенний 

лес» 

Игра «Дождик и солнышко» 

Этюд «Кленовые листочки» 

Рисование «Осенние листья 

Итог занятия. Прощание. 

 

 

Октябрь 4 

неделя 

5 «Мячик» Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками; 

повышение эмоционального тонуса; 

развитие чувства ритма, 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Стихотворение С. Маршак 

«Мой веселый звонкий 

 

 

Ноябрь 1 

неделя 
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координации движений; развитие 

ориентации в пространстве; 

обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения 

других 

детей, предметов; развитие 

зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения 

мяч…» 

Игра «Прятки» Игра «Узнай 

на ощупь» Итог занятия. 

Прощание. 

6 «Прогулка в 

осенний лес» 

Сплочение группы, развитие 

эмпатии; развитие слухового 

внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на 

инструкцию; снижение излишней 

двигательной активности; обучение 

различению цветов, соотнесению 

предметов по цвету; развитие 

пространственных 

представлений, умения ото- бражать 

в речи с помощью 

предлогов (на, под, в, за и др.) 

местонахождение вещей; развитие 

общей моторики; развитие памяти, 

речи и воображения 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Рассматривание картины 

«Осенний лес» 

Игра «По ровненькой 

дорожке» 

Игра «Найди ежика» Игра 

«Ежик, прячься» Игра 

«Разложи листья» Игра 

«Погладь ежа». Итог занятия. 

Прощание. 

 

 

Ноябрь 2 

неделя 

7 «Мячик» Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками; 

повышение эмоцио- нального 

тонуса; развитие чувства ритма, 

координации движений; развитие 

ориентации в пространстве; 

обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения 

других 

детей, предметов; развитие 

зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Стихотворение С. Маршак 

«Мой веселый звонкий 

мяч…» 

Игра «Прятки» Игра «Узнай 

на ощупь» Итог занятия. 

Прощание. 

 

 

Ноябрь 3 

неделя 

8 «Прогулка в 

осенний лес» 

Сплочение группы, развитие 

эмпатии; развитие слухового 

внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на 

инструкцию; снижение излишней 

двигательной активности; 

соотнесению предметов по цвету; 

развитие пространственных 

представлений; умения ото- бражать 

в речи с помощью предлогов 

местонахождение вещей; развитие 

общей моторики; развитие памяти, 

речи и воображения 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Рассматривание картины 

«Осенний лес» 

Игра «По ровненькой 

дорожке» 

Игра «Найди ежика» Стих Б. 

Заходера Игра «Ежик, 

прячься» 

Игра «Разложи листья» Игра 

«Погладь ежа» Итог занятия. 

Прощание. 

 

 

 

Ноябрь 4 

неделя 

9 «Веселый 

Петрушка» 

Развитие умения 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха; 

закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (де- вочка - 

мальчик); закрепление 

пространственных 

представлений («верх», 

«низ»); развитие общей и мелкой 

моторики; 

развитие восприятия, речи и 

воображения. 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «Паровоз» Игра «Ручки-

ножки» Игра «Карусель» 

Игра «Прыгай веселей» Итог 

занятия. Прощание. 

 

 

Декабрь 1 

неделя 

10 «Веселый 

Петрушка» 

Развитие умения 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха; 

закрепление знаний детей о 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «Паровоз» Игра «Ручки-

ножки» Игра «Карусель» 

Игра «Прыгай веселей» Итог 

Декабрь 2 

неделя 
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принадлежности к полу (де- вочка - 

мальчик); закрепление 

пространственных 

представлений («верх», 

«низ»);развитие общей и мелкой 

моторики; 

развитие восприятия, речи и 

воображения. 

 

занятия. Прощание. 

11 «Новый год» Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

отработка умения согласовывать 

свои движения с движениями других 

детей, с ритмом и текстом песни; 

отработка быстроты реакции; 

развитие общей и мелкой моторики, 

ориентации в соб- ственном теле; 

развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «назови имя» 

Танец «Вокруг елочки» Игра 

«Заморожу» 

Игра «Наши пальчики» 

Рисование «Шарики на елке» 

Игра «Узнай на ощупь» Итог 

занятия. Прощание. 

Декабрь 3 

неделя 

12 «Новый год» Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

отработка умения согласовывать 

свои движения с движениями других 

детей, с ритмом и текстом песни; 

отработка быстроты реакции; 

развитие общей и мелкой моторики, 

ориентации в соб- ственном теле; 

развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «назови имя» 

Танец «Вокруг елочки» Игра 

«Заморожу» 

Игра «Наши пальчики» 

Рисование «Шарики на елке» 

Игра «Узнай на ощупь». Итог 

занятия. Прощание. 

 

 

Декабрь 4 

неделя 

13 «Мячики» развитие коммуникативных навыков 

(учить устанавливать контакт; друг с 

другом, 

действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу 

движений партнера); 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; развитие умения 

согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха; развитие 

ориентации в собственном теле; 

развитие общей и мелкой моторики; 

развитие зрительного 

восприятия, речи и воображения. 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «Мячики» Релаксация 

Игра «Большой мяч» Игра 

«Погуляем с мячом» 

Рисование «Мячи». 

Итог занятия. Прощание. 

 

 

Январь 1 

неделя 

14 «Зайка» Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики; развитие умения 

подчиняться правилам игры, 

отработка быстрой реакции; 

Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

развитие умения подражать 

движениям 

взрослого; 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Этюд «Лепим зайку» Игра 

«Зайка серенький» Игра 

«Узнай на ощупь» Прощание 

 

Январь 2 

неделя 

15 «Мячики» развитие коммуникативных навыков 

(учить устанавливать контакт; друг с 

другом, 

действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу 

движений партнера); 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; развитие умения 

согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха; развитие 

ориентации в собственном теле; 

развитие общей и мелкой моторики; 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «Мячики» 

Релаксация Игра «Большой 

мяч» 

Игра «Погуляем с мячом» 

Рисование «Мячи» 

Итог занятия. Прощание. 

 

Январь 3 

неделя 
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развитие зрительного 

восприятия, речи и воображения. 

16 «Зайка» Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики; развитие умения 

подчиняться правилам игры, 

отработка быстрой реакции; 

Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

развитие умения подражать 

движениям взрослого. 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Этюд «Лепим зайку» Игра 

«Зайка серенький» Игра 

«Узнай на ощупь» Прощание. 

 

 

Январь 4 

неделя 

17 «Мыльные 

пузыри» 

Снятие эмоционального напряжения 

и агрессии; снижение излишней 

двигательной активности, 

импульсивности; обучение 

детей установлению контакта друг с 

другом, сплочение группы; развитие 

чувства ритма, общей и мелкой 

моторики; 

развитие внимания, речи и 

воображения. 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «В мыльной воде 

родился» 

Беседа о мыльных пузырях 

Игра «Ладушки-ладушки» 

Игра «Надувайся пузырь» 

Упражнение на спине Игра 

«Раз, два, три 

надуваю пузыри» Игра 

«Удержи мяч» 

Упр. «Полетаем на пузыре» 

Итог занятия. 

Прощание. 

 

Февраль 1 

неделя 

18 «Музыканты» Создание положительной 

эмоциональной обстановки; 

сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои 

движения с движениями других 

детей, с ритмом музыки и текста; 

развитие образности 

слухового восприятия; развитие 

слуховой и зрительной памяти; 

развитие общей и мелкой моторики; 

развитие внимания, речи и 

воображения. 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Беседа о музыкантах Игра «С 

зайцем» 

Игра «Угадай что звучит» 

Упражнение «Концерт». 

Итог занятия. Прощание. 

 

Февраль 2 

неделя 

19 «Мыльные 

пузыри» 

Снятие эмоционального напряжения 

и агрессии; снижение излишней 

двигательной активности, 

импульсивности; обучение детей 

установ- 

лению контакта друг с другом, 

сплочение группы; развитие чувства 

ритма, общей и мелкой моторики; 

развитие внимания, речи и 

воображения. 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «В мыльной воде 

родился» 

Беседа о мыльных пузырях 

Игра «Ладушки-ладушки» 

Игра «Надувайся пузырь» 

Упражнение на спине Игра 

«Раз, два, три 

надуваю пузыри» Игра 

«Удержи мяч» 

Упр. «Полетаем на пузыре» 

Итог занятия. 

Прощание. 

 

Февраль 3 

неделя 

20 «Музыканты» Создание положительной 

эмоциональной обстановки; 

сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои 

движения с движениями других 

детей, с ритмом музыки и текста; 

развитие образности слухового 

восприятия; развитие слуховой и 

зрительной памяти; развитие общей 

и мелкой моторики; 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Беседа о музыкантах Игра «С 

зайцем» 

Игра «Угадай что звучит» 

Упражнение «Концерт». 

Итог занятия. Прощание. 

 

Февраль 4 

неделя 



50 
 
 

развитие внимания, речи и 

воображения. 

21 «Мамин день» Оптимизация детско- Родительских 

отношений; воспитание доброго 

отношения к маме; развитие 

двигательных навыков; развитие 

восприятия, внимания и речи. 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «Наряди маму» Игра 

«Узнай по голосу» Песенка 

для мам. 

Итог занятия. Прощание. 

 

Март 

1 неделя 

22 «Мишка» Сплочение группы, развитие 

эмпатии; снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

тревожности. 

Развитие умения 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с ритмом 

стиха, с правилами игры. Развитие 

координации 

движений, общей и мелкой 

моторики, внимания, речи и 

воображения 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «Медвежонок спит в 

берлоге» 

Игра «У медведя во бору» 

Физминутка «Мишка 

косолапый» 

Рисование «Мед для мишки» 

Итог занятия. Прощание. 

 

 

Март 

2 неделя 

23 «Непослушные 

мышата» 

преодоление упрямства, негативизма 

в период кризиса трех лет; 

формирование положительной 

самооценки; развитие умения 

подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный 

автоматизм; развитие слухового 

внимания, 

быстроты реакции; развитие общей и 

мелкой моторики; развитие чувства 

юмора, речи и воображения 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «Непослушные мышата» 

Потешка 

Игра «Мышата ложатся 

спать» 

Физминутка Игра «мышки и 

часы» 

Пальчиковая гимнастика Итог 

занятия. 

Прощание. 

 

 

 

Март 

3 неделя 

24 «Котята» Формирование положительной 

самооценки; развитие стремления 

сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга; снятие 

мышеч- ного напряжения; раз- витие 

умения выражать эмоции, слухового 

вос- приятия, умения вос- 

производить услышан -ные звуки, 

моторики, координации 

движений, ориентации в собствен- 

ном теле, пространственных 

представлений, внимания, речи и 

воображения. 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Игра «Кошка и котята» Игра 

«Котята и собака» Игра 

«Бабочки» 

Упр. «Дотянись до бабочки» 

Этюд «Котята потеряли 

маму» 

Упр. «Переплыви ручей» 

Прощание 

 

 

Март 

4 неделя 

25 «Я – человек» Дать представление о себе как о 

человеке, учить называть основные 

части своего тела, расширять 

словарный запас слов, развивать 

умение соотносить свои движения со 

словами стихотворения. », 

Т.В.Смирнова «Игровые занятия с 

детьми 2-4 лет»). 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Беседа о своем теле. Дид.игра 

«Собери человека». 

Игра «Где наши детки?» 

Прощание 

 

 

Апрель 1 

неделя 

26 «Все люди 

разные» 

Познакомить, что все люди 

отличаются друг от (рост, вес, пол, 

цвет кожи, волос, манера говорить), 

родственники всегла между собой 

похожи (учить называть своих 

близких родственников), 

активизация словарного запаса слов, 

учить называть и запоминать имена 

родителей. », Т.В.Смирнова 

«Игровые занятия с детьми 2-4 лет»). 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Беседа о том, что все люди 

разные. 

Физкультминутка 

«Вырастаем мы большими». 

Дид.игра «Кто это». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мама, папа и я». 

Итог занятия. Прощание. 

 

 

 

Апрель 2 

неделя 
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27 «Кто – Я?» Учить детей различать свой пол, чем 

отличается мальчик от девочки, 

закреплять навык называть свое имя, 

фамилию, активизировать в речи уже 

хорошо знакомые слова по теме, 

развивать мышление, 

доброе отношение друг к другу. », 

Т.В.Смирнова 

«Игровые занятия с детьми 2-4 лет»). 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Сюрпризный момент (куклы 

Ваня и Катя)- беседа. 

Дид.игра «Найди девочку и 

мальчика». 

Физминутка Сюжетная игра 

«Здравствуйте, ребята». 

Дид.игра «Одень куклу» Итог 

занятия. Прощание. 

 

 

Апрель 3 

неделя 

28 «Моя семья» 

итоговое занятие 

Обобщить знания о семье, о членах 

семьи, о сходстве родственников, о 

различии полов, воспитывать любовь 

к своей семье, развивать речь, 

память, мышление. », 

Т.В.Смирнова «Игровые занятия с 

детьми 2-4 лет»). 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Беседа о семье. 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья». 

Дид.игра «Украсим одежду» 

Итог занятия. Прощание. 

 

Апрель 4 

неделя 

29 Обобщающее 

итоговое занятия 

Обобщить знания о себе, семье, о 

членах семьи, о сходстве 

родственников, о различии полов, 

воспитывать любовь к своей семье, 

развивать речь, память, мышление. », 

Т.В.Смирнова 

«Игровые занятия с детьми 2-4 лет»). 

Приветствие, настрой на 

работу. 

Беседа о себе, о семье. 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья». 

Дид.игра «Маме дружно 

помогаем» 

Итог занятия. Прощание. 

 

 

 

Май 

 

II младшая группа общеразвивающей направленности. 

 
Цель: повышение психоэмоциональной устойчивости детей, развитие речедвигательной активности, 

снижение психоэмоционального напряжения, облегчение процесса адаптации к условиям ДОУ. 

(Т.П. Трясорукова, Программа «Солнышко»). 

Л.В. Коломийченко Программа «Дорогою добра» (социально-коммуникативное развитие). 

Цель: формирование социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (к людям, 

достояниям культуры, истории семьи, страны, детского сада). 
 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Психопрофилактические, 

развивающие игры 

Интегративные качества Время 

проведения 

1. Здоровье и 

Физическая культура. 

Социализация 

Игра «Солнышко и тучка» 

«Солнышко» стр.17. 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Сентябрь, 1 

неделя. 

2. Здоровье и 

Физическая культура. 

Музыка. 

Коммуникация 

Игра «Мишка и зайчишка» 

стр. 19 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный, активный» 

Сентябрь, 2 

неделя 

3. Познание 

Социализация 

Коммуникация 

«Человек среди людей». 

Блок «я-человек: я-мальчик, 

я-девочка». (Л.В. 

Коломийченко). 

1«Овладевший способами и 

средствами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Сентябрь 3 

неделя 

4. Познание 

Социализация 

Коммуникация 

Питание человека. Блок «я-

человек: я- мальчик, я-

девочка». (Л.В. 

Коломийченко) 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Сентябрь, 4 

неделя 

5. Познание 

Социализация 

Коммуникация 

«Человек среди людей». 

Блок «я-человек: 

я-мальчик, я-девочка». (Л.В. 

Коломийченко). 

1«Овладевший способами и 

средствами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Сентябрь, 

5 неделя 

6. Здоровье и 

Физическая культура. 

Музыка. 

Игра «Мы гуляли по 

дорожке» стр.26 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный, активный» 

Октябрь, 1 

неделя 
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Коммуникация 

7. Здоровье и 

Физическая культура 

Социализация 

Коммуникация 

Игра «Мяу-мяу, я кис-кис» 

стр.28 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Октябрь, 2 

неделя 

8. Здоровье и 

Физическая культура 

Коммуникация 

Социализация 

Игра «Колобок» стр. 30 1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный, активный» 

Октябрь, 

3 неделя 

9. Коммуникация 

Социализация 

«Мы такие разные». Блок 

«я-человек: я- мальчик, я-

девочка». (Л.В. 

Коломийченко) 

1«Любознательный, активный» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Октябрь, 4 

неделя 

10. Здоровье и 

Физическая культура. 

Музыка. 

Коммуникация 

«Настроение» Блок «я-

человек: я-мальчик, я-

девочка». (Л.В. 

Коломийченко) 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный, активный» 

Октябрь, 5 

неделя 

11. Здоровье и 

Физическая культура 

Коммуникация 

Игра «Музыканты» стр.35 1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный, активный» 

Ноябрь 

1 неделя 

12. Здоровье и 

Физическая культура 

Социализация 

Коммуникация 

Игра «Слоненок Шуша и его 

семья» . стр.37 

1«Овладевший способами и 

средствами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Ноябрь 2 

неделя 

13. Социализация 

Коммуникация 

«Транспорт и средства 

связи» 

Блок «я-человек: я-мальчик, 

я-девочка». (Л.В. 

Коломийченко). 

1«Любознательный, активный» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Ноябрь 3 

неделя 

14. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо». Блок «я-

человек: я-мальчик, я-

девочка». 

(Л.В. Коломийченко). 

1«Любознательный, активный» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Ноябрь 4 

неделя 

15. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

Закрепить занятие «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо». 

Блок «я-человек: я-мальчик, 

я-девочка». (Л.В. 

Коломийченко). 

1«Любознательный, активный» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Ноябрь 5 

неделя 

16. Здоровье и 

Физическая культура 

Социализация 

Коммуникация 

Игра «Букашка по имени 

Степашка» стр. 

44 

1«Любознательный, активный» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Декабрь, 

1 неделя 

17. Здоровье и 

Физическая культура 

Социализация 

Игра «Кастрюля-чистюля и 

ее друзья» стр. 49 

1«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

Декабрь, 2 

неделя 

18. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Разное настроение». 

Блок «Мужчины и 

женщины»». (Л.В. 

Коломийченко). 

2«Овладевший способами и 

средствами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Декабрь, 3 

неделя 

19. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Внешние различия мужчин 

и женщин». Блок 

«Мужчины и женщины»». 

(Л.В. Коломийченко). 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Овладевший способами и 

средствами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Декабрь, 4 

неделя 

20. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

Закрепить занятие. 

«Внешние различия мужчин 

и женщин». Блок 

«Мужчины и женщины»». 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Овладевший способами и 

средствами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Декабрь 5 

неделя 
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(Л.В. Коломийченко). 

21. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

Занятие «Помогу маме» . 

стр.53 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный, активный» 

Январь, 1 

неделя 

22. Здоровье и 

Физическая культура 

Социализация 

Коммуникация 

Игра «Букашка по имени 

Степашка» стр. 44 

1«Любознательный, активный» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Январь, 2 

неделя 

23. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«С кем я живу» Блок «Моя 

семья». (Л.В. Коломийченко 

1«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Январь, 3 

неделя 

24. Здоровье и 

Физическая культура. 

Музыка. 

Коммуникация 

Игра «Мишка и зайчишка» 

стр. 19 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный, активный» 

Февраль, 1 

неделя 

25. Здоровье и 

Физическая культура. 

Социализация 

Коммуникация 

Игра «Веселые лягушата» 

стр. 22 

1«Овладевший способами и 

средствами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Февраль, 2 

неделя 

26. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Хорошо у нас в саду». Блок 

«Детский сад 

- мой второй дом» (Л.В. 

Коломийченко). 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Февраль, 3 

неделя 

27. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Кто о нас заботится». Блок 

«Детский сад 

- мой второй дом». (Л.В. 

Коломийченко). 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный активный» 

Февраль, 4 

неделя 

28. Здоровье и 

Физическая культура 

Социализация 

Коммуникация 

Игра «Мяу-мяу, я кис-кис» 

стр.28 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Март, 

1 неделя 

29. Здоровье и 

Физическая культура 

Коммуникация 

Социализация 

Игра «Колобок» стр. 30 1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный, активный» 

Март, 

2 неделя 

30. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Кто о нас заботится». 

Блок «Детский сад - мой 

второй дом». (Л.В. 

Коломийченко). 

1«Любознательный, активный» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Март, 

3 неделя 

31. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Помещения детского сада». 

Блок «Детский сад - мой 

второй дом». (Л.В. 

Коломийченко). 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный, активный» 

Март, 

4 неделя 

32. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Кто о нас заботится». 

Блок «Детский сад - мой 

второй дом». (Л.В. 

Коломийченко). 

1«Любознательный, активный» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Март, 

5 неделя 

33. Здоровье и 

Физическая культура 

Социализация 

Коммуникация 

Игра «Слоненок Шуша и его 

семья» . стр.37 

1«Овладевший способами и 

средствами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Апрель, 1 

неделя 

34. Здоровье и 

Физическая культура 

Социализация 

Игра «Хрюшка Нюша» 

стр.40 

1«Любознательный, активный» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Апрель, 2 

неделя 

35. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Жилище русского 

человека». Блок 

«Русская традиционная 

культура». (Л.В. 

Коломийченко). 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Апрель, 3 

неделя 



54 
 
 

36. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Русская кухня» -1 занятие. 

Блок «Русская традиционная 

культура». 

(Л.В. Коломийченко). 

3«Любознательный, активный» Апрель, 4 

неделя 

37. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Русская кухня» -2 занятие. 

Блок «Русская традиционная 

культура». 

(Л.В. Коломийченко). 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Апрель, 5 

неделя 

38. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Домашние животные». 

Блок «Русская традиционная 

культура». 

(Л.В. Коломийченко). 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Любознательный, активный» 

Май, 

1 неделя 

39. Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

«Народное творчество». 

Блок «Русская традиционная 

культура». 

(Л.В. Коломийченко). 

1«Овладевший способами и 

средствами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Май, 

2 неделя 

40. Здоровье и 

Физическая культура 

Коммуникация 

Игра «Мишка и зайчишка» 

стр. 19 

1«Эмоционально отзывчивый» 

2«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Май, 

3 неделя 

41. Здоровье и 

Физическая культура. 

Музыка. 

Коммуникация 

Игра «Мы гуляли по 

дорожке» стр.26 

1«Эмоционально отзывчивый» 

 

2«Любознательный, активный» 

Май, 

4 неделя 

42. Здоровье и 

Физическая культура. 

Музыка. 

Коммуникация 

«Народное творчество». 

Блок «Русская традиционная 

культура». 

(Л.В. Коломийченко). 

1«Овладевший способами и 

средствами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Май, 

5 неделя 

 

Средняя группа общеразвивающей направленности. 

 
(по программе Шарохиной В.Л., Л. И. Катаевой «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе», 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы»). 

Цель программы: - развитие познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста, создание 

условий для развития индивидуальных способностей, эмоционально- волевой сферы (тревожность, страхи, 

конфликты), снятие возбудимости, напряжения, отзывчивости к другим людям, повышение уровня 

самоконтроля и поведения. 

№ 

п\п 

Занятия Цель занятий Содержание занятий Время 

проведения 

1 Занятие 

№ 1 

Развитие зрительного восприятия. 

Совершенствование навыков счета. 

Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащения словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 4.Развитие внимания и 

памяти 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Рассматривание колобка, беседа 

по сказке, Физминутка 

Работа с карточками, решение 

задач 

Упр. на память, запоминание 

слов Игра «Зевака» Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Октябрь  

1 неделя 

2 Занятие 

№ 2 

Развитие зрительного восприятия (цвет, 

величина, форма). 

Развитие целенаправленного внимания. 

Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащения словарного 

запаса, совершенствование 

Приветствие, настрой на работу. 

Беседа по сказке «Три медведя» 

(кто герои сказки, сколько их 

было, чем закончилась сказка). 

Сюрпризный момент 

– письмо от медведей Упр. 

 

 

Октябрь 

 2 неделя 
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грамматического строя и навыков 

связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитание нравственно- волевых 

качеств. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков, воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» 

«Наведи порядок» 

Игра малой подвижности 

«Мишутка». 

Упр. «Какой предмет лишний». 

Итог занятия, прощание. 

3 Занятие 

№ 3 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. 

Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащения словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Беседа о времени года 

– осень, рассматривание листьев 

различных деревьев. 

Раскрашивание листьев 

упр. «Осенние листья» 

Заучивание стихотворения про 

котенка 

Игра «Что изменилось?» 

Сюжетные картинки 

«Озорной котенок» (составление 

рассказа) 

Игра «Зевака» Итог занятия, 

прощание. 

 

Октябрь 

 3 неделя 

4 Занятие 

№ 4 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи активизация 

и обогащения словарного запаса по 

темам 

«Осень», «Фрукты», «Овощи»; 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

Развитие двигательных навыков. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Беседа о временах года, о 

событиях, происходящих в 

растительном и 

животном мире. Повторение 

ранее выученного стихотворения 

про котенка 

Упр. «Найди отличия» 

Игра «Осенние приметы» Упр. 

«Фрукты- 

овощи» (описание предметов по 

образцу психолога) 

Игра «Кто самый внимательный» 

(со стульями) 

Итог занятия, прощание. 

Октябрь  

4 неделя 

5 Занятие 

№ 5 

Развитие зрительного и тактильного 

восприятия. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащения словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 6.Развитие воображения 

и творческого потенциала. 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр.24 

Приветствие, настрой на работу. 

Игра «Запомни» Беседа об 

изготовлении игрушек из 

различного материала 

(тактильные ощущения) 

Коллективное заучивание 

стихотворения про мышек-

шалунишек Работа с сюжетными 

картинками по стихотворению 

«Мышки» Игра «Что где лежит?» 

«Дорисуй фигуры», 

«Дорисуй овалы» Игра 

«Наоборот» Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Октябрь  

5 неделя 
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6 Занятие 

№ 6 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащения словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя и 

навыков связной речи).. 

Развитие мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр.27 

Приветствие, настрой на работу. 

Повторение стих-я 

«Мышки» 

Беседа о частях суток (работа с 

картинками и кругами) 

Работа со счетными палочками, 

выкладывание разных фигур. 

Игра «Запомни картинки» 

«Ам» 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Ноябрь  

1 неделя 

7 Занятие 

№ 7 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащения словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики, 

мимики и пантомимики. 

Развитие умения 

согласовывать свои действия с 

действиями сверстника. 

Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр.31 

Приветствие, настрой на работу. 

Сюрпризный момент- заячья 

семья, заучивание 

рифмовки. Работа с палочками. 

Игра «Ты 

– мое зеркало». Упражнение чего 

не хватает (что забыл нарисовать 

художник). Игра «Ну- ка цифры 

встаньте в ряд» (карточки с 

цифрами). 

Упражнение зарисовка 

предметов. Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Ноябрь  

2 неделя 

8 Занятие 

№ 8 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащения словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр. 35 

Приветствие, настрой на работу. 

Повторение стихотворения про 

зайчонка (хором). Упражнение 

«Найди и зачеркни». Работа с 

сюжетными картинками «Осень» 

(в заданной 

последовательности). Игра 

«Листопад». 

Игра «Зевака». Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Ноябрь 

 3 неделя 

9 Занятие 

№ 9 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 2.Развитие внимания и 

восприятия. 

3. Развитие речи и мышления 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр. 39 

Приветствие, настрой на работу. 

Беседа о времени года 

«Зима» (приметы зимы, работа с 

сюжетными картинками). 

Рассматривание картины 

«Зимний лес» (животные, птицы, 

их описания). Упражнение 

«Дорисуй предметы». Работа с 

полосками разной длинны (самая 

длинная, самая короткая). 

Итог занятия, прощание. 

 

 

 

Ноябрь  

4 неделя 
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10 Занятие 

№ 10 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 2.Развитие внимания и 

восприятия. 

3. Развитие речи и мышления 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр.44 

Приветствие, настрой на работу. 

Беседа о зиме, приметы зимы. 

Картина «Зимний лес» 

(повторение). Работа с 

геометрическими фигурами 

(запомнить). Зимние забавы, 

беседа. 

Упражнение «Что сначала, что 

потом» (расположение картинок 

в нужной последовательности). 

Игра «Наоборот». 

Итог занятия, прощание. 

 

 

 

Декабрь  

1 неделя 

11 Занятие 

№ 11 

1.Развитие восприятия (величина, 

форма, цвет). 2.Развитие внимание и 

памяти. 3.Развитие речи и мышления. 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр.47 

Приветствие, настрой на работу. 

Беседа о зимних 

месяцах года и частях суток. 

Упражнение 

«Части суток». Работа с 

раздаточным материалом 

(похожие фигуры с похожими). 

Работа с палочками 

(выкладывание фигур по 

образцу). Игра 

«Ам». 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Декабрь  

2 неделя 

12 Занятие 

№ 12 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

Развитие внимания и 

наблюдательности. 

Развитие речи и мышления. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр.50 

Приветствие, настрой на работу. 

Устный счет до 10. Упражнение 

«Четвертый лишний». 

Игра малой подвижности 

«Зимние забавы». Работа по 

серии сюжетных картин 

«Находчивый котенок» 

(составление рассказа). 

Упражнение 

«Снежинки». Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

13 Занятие 

№ 13 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 2.Развитие внимания и 

памяти. 

3. Развитие речи и мышления 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр.53 

Приветствие, настрой на работу. 

Решение задач («Как-то вечером 

к 

медведю…»). Рассматривание 

иллюстраций к задачам. Беседа 

по картинкам с 

изображение диких животных и 

их 

детенышей. 

Упражнение «Кто 

здесь лишний?», «Кто где 

живет?». Игра 

«Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем». 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Декабрь  

4 неделя 

14 Занятие 

№ 14 

1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 2.Развитие восприятия и 

воображения. 3.Развитие внимания и 

наблюдательности. 

4. Развитие речи и мышления 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

Приветствие, настрой на работу. 

Работа по картинкам из серии 

«Озорной котенок» и 

«Находчивый котенок». Беседа 

по картинкам и составление 

рассказа. Упражнение «Что 

это?», «Меньше, 

больше». 

 

 

Январь  

1 неделя 
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отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» 

Стр.58 

Игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем». 

 

Итог занятия, прощание. 

15 Занятие 

№ 15 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие речи и мышления 4.Развитие 

общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр.62 

Приветствие, настрой на работу. 

Упражнение «Каких фигур 

больше?», 

«Запомни предметы» 

(определение кратковременной 

зрительной памяти). 

Игра «Закончи 

предложение». Работа с 

полосками желтого и зеленого 

цвета (совместное выполнение 

задания). Игра «Замри». 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Январь  

2 неделя 

16 Занятие 

№ 16 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и 

наблюдательности. 

Развитие речи, мышления и 

воображения. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие умения 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по общению. 

Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» стр.65 

Приветствие, настрой на работу. 

Беседа о временах года. 

Рассматривание предметных 

картинок на доске. Игра 

«Лишний предмет». Упражнение 

«Нарисуй подходящий 

предмет», «Нарисуй подходящую 

фигуру», оценивание работ, 

пометки в 

диагностическом журнале. 

Упражнение 

«Раскрась картинку» 

(проговаривание предметов 

различной формы). Составление 

диалога персонажей 

раскрашенной 

картинки (совместно). Игра 

«Зеркало». 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Январь  

3 неделя 

17 «Грусть» Развитие эмоционально- волевой 

сферы, знакомство с названием 

основных эмоций (радость, удивление, 

грусть, страх, гнев) и их выражением в 

мимике, пантомимике и речи. 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие 

внимания и эмоционально- волевой 

сферы детей 4-6 лет», стр.82 

Приветствие, настрой на работу. 

Путешествие на остров ПЛАКС 

(волшебный паровозик) 

Беседа с Грустинкой 

Рассматривание пиктограмм 

Упражнение 

«Зеркало» Рисование жителей 

Острова Плакс (обсуждение) 

Релаксация 

«Волшебный сон» Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Январь  

4 неделя 

18 «Радость» Развитие эмоционально- волевой 

сферы, знакомство с названием 

основных эмоций (радость, удивление, 

грусть, страх, гнев) и их выражением в 

мимике, пантомимике и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. «Развитие 

внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.84 

Приветствие, настрой на работу. 

Путешествие на остров 

РАДОСТЬ Игра «Волшебный 

мешочек» 

(угадывание подарков на ощупь) 

Рассматривание пиктограмм 

Упр. «Походка радостных 

людей» Упр.»Зеркало» 

Рисование жителей Острова 

Радости (обсуждение) 

Релаксация 

«Волшебный сон» Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Февраль  

1 неделя 
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19 «Удивление» Развитие эмоционально- волевой 

сферы, знакомство с названием 

основных эмоций (радость, удивление, 

грусть, страх, гнев) и их выражением в 

мимике, пантомимике и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. «Развитие 

внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.86 

Приветствие, настрой на работу. 

Путешествие на удивительный 

остров (беседа о жителях 

острова) Рассматривание 

пиктограмм Демонстрация, как 

удивляются люди на 

Удивительном острове 

Упр. «Зеркало» Рисование 

жителей Удивительного острова 

(обсуждение) Релаксация 

«Волшебный сон» Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Февраль  

2 неделя 

20 «Страх» Развитие эмоционально- волевой 

сферы, знакомство с названием 

основных эмоций (радость, удивление, 

грусть, страх, гнев) и их выражением в 

мимике, пантомимике и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Активизация словарного запаса. 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и 

эмоционально- волевой сферы детей 4-6 

лет», стр.88 

Приветствие, настрой на работу. 

Этюд «Спать хочется» Итог 

занятия, прощание. 

 

 

Февраль  

3 неделя 

21 «Гнев» Развитие эмоционально- волевой 

сферы, знакомство с названием 

основных эмоций (радость, удивление, 

грусть, страх, гнев) и их выражением в 

мимике, пантомимике и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Активизация словарного запаса. 

 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и 

эмоционально- волевой сферы детей 4-6 

лет», стр.90 

Приветствие, настрой на работу. 

Путешествие на Остров Злюк. 

Чтение отрывка из 

произведения К.И. Чуковского 

«Мойдодыр» (рассматривание и 

беседа по иллюстрациям). 

Инсценировка отрывка сказки 

Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя» (обратить внимание как 

по- разному сердятся медведи). 

Рассматривание пиктограмм 

(лица с сердитым 

выражением). 

Упражнение зеркало. Итог 

занятия, прощание. 

 

 

Февраль  

4 неделя 

22 «Радость и 

горе» 

Расширение словарного запаса. 

Развитие внимания, логического 

мышления. 

Воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и 

эмоционально- волевой сферы детей 4-6 

лет», стр.92 

Приветствие, настрой на работу. 

Упражнение «Наши чувства». 

Знакомство с гномами Ох и Ах. 

Литературные загадки. 

Рисование гномов. 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Март 

1 неделя 

23 «Радость и 

гнев» 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

навыков анализа и синтеза, развитие 

слухового внимания, способности к 

волевому управлению поведением. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. «Развитие 

внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.95 

Приветствие, настрой на работу. 

Чтение русских народных сказок 

«Лиса и Журавль» и 

«Мужик и Медведь». Беседа по 

сказкам. 

Рассматривание мимики и 

пантомимики героев сказок. 

Упражнение 

«Закончи 

предложение». Игра 

«Медведи и пчелы» (медведь 

радуется, а пчелы выражают 

гнев). 

Март 

2 неделя 
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Итог занятия, прощание. 

24 «Радость, 

горе, страх» 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. «Развитие 

внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.96 

Приветствие, настрой на работу. 

Изображение эмоций (из 

произведений К.И. Чуковского). 

Беседа по данным отрывкам. 

Игра «Колобки». 

Упражнение 

«Закончи 

предложение». Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Март 

3 неделя 

25 «Удивление, 

страх, гнев» 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. «Развитие 

внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.98 

Приветствие, настрой на работу. 

Этюд «Хорошая погода». Этюд 

«Кот». Беседа по выражению 

данных чувств. Этюд 

«Плохая погода». Рисование 

эмоций. Итог занятия, прощание. 

 

 

Март 

4 неделя 

26 «Мир 

эмоций» 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. «Развитие 

внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.100 

Приветствие, настрой на работу. 

Упражнение 

«Определи эмоцию». Игра 

«Подбери пару». Упражнение 

«Герои сказок». 

Игра «Маска» Итог занятия, 

прощание. 

 

Апрель  

1 неделя 

27 «Разные 

эмоции» 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. «Развитие 

внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.102 

Приветствие, настрой на работу. 

Упражнение «Разные эмоции». 

Игра «Боба зоопарк». Беседа по 

данной игре. 

Игра «Скажи по- разному», 

«Джин». Анализ ситуаций. Итог 

занятия, прощание. 

 

 

Апрель  

2 неделя 

28 «Нехорошая 

история» 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. «Развитие 

внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.105 

Приветствие, настрой на работу. 

Чтение стихотворения 

«Нехорошая история». 

Инсценировка стихотворения. 

Беседа по стихотворению. Игра 

«Инсценировка», 

«Газета». Анализ ситуаций. 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Апрель  

3 неделя 

29 «Хозяин 

своих 

эмоций» 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. «Развитие 

внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.105 

Приветствие, настрой на работу. 

Чтение рассказа 

«Хозяин своих эмоций» 

(обсуждение ситуаций) 

Чтение сказки о самообладании 

(три совета старушки) 

Упражнение 

«Пожалуйста» Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Апрель 

 4 неделя 

МАЙ Углубленная диагностика детей (познавательное развитие) 
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Старшая группа общеразвивающей направленности 

(по программе Шарохиной В.Л., Л. И. Катаевой «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе», 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы»). 

Цель программы: - развитие познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста, создание 

условий для развития индивидуальных способностей, эмоционально- волевой сферы (тревожность, страхи, 

конфликты), совершенствование коммуникативных и творческих способностей, волевых качеств (терпение, 

усидчивость, целеустремленность), повышение уровня самоконтроля и поведения. 

№ 

п\п 

Тема занятий Цель занятий Содержание занятий Время 

проведе 

ния 

1 «Маша и 

медведь» 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие целенаправленного внимания 

и наблюдательности. 

Развитие слуховой и зрительной 

памяти. 

Совершенствование навыков счета. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке 

«Маша и медведь», беседа по 

сказке, Физминутка 

Упр. «Найди, зачеркни, 

сосчитай», 

«Построй домик», 

«Выбери дорожку». 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Октябрь 1 

неделя 

2 «Теремок» Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и 

наблюдательности. 

Совершенствование элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков, 

воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Беседа по сказке 

«Теремок» (кто герои сказки, 

сколько их 

было, чем закончилась сказка). 

Упр. «Соедини точки по 

порядку» 

Игра малой подвижности «Зайцы 

и волк». 

Упр. «Четвертый лишний». 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Октябрь 2 

неделя 

3 «Кто самый 

внимательн 

ый?» 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и 

наблюдательности. 

Развитие слуховой и зрительной 

памяти. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Работа за столами с карточками. 

Упр. «Запомни фигуры и знаки» 

«Дом и сад» 

Игра малой подвижности «Кто 

самый внимательный?» Итог 

занятия, прощание. 

 

Октябрь 3 

неделя 

4 «Осень» Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие слуховой и зрительной 

памяти. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Приветствие, настрой на работу. 

Беседа о времени года 

– осень. Упр. «Будь внимателен» 

Беседа о перелетных птицах 

Упр. «Птицы улетают на юг» 

игра «Любимые животные» Итог 

 

 

Октябрь 4 

неделя 
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Совершенствование мотивационной 

сферы общения и коммуникативных 

навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

занятия, прощание. 

5 «Зимую- щие 

и перелетные 

птицы» 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и 

наблюдательности. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Упр. «Закончи предложение» 

Работа с картинками (назови 

птицу) 

Упр. «Четвертый лишний» 

Математические стихотворения 

Упр. «Продолжи ряд» Итог 

занятия, прощание. 

 

 

Ноябрь 1 

неделя 

6 «Разноцветн 

ые зонтики» 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Беседа о времени года-осень. 

упр. «Раскрась зонтик»(инд. 

работа) упр. «Найди фигуру, 

поставь знак» 

Работа с сюжетными картинками 

«Букет для мамы» 

Игра «Пожалуйста» Итог 

занятия, прощание. 

 

 

Ноябрь 2 

неделя 

7 «Узнай по 

описанию» 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Работа с картинками (нарисуй по 

памяти) Слушание мини- 

рассказов Составление 

собственного рассказа Игра 

«Сказочные герои» 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Ноябрь 3 

неделя 

8 «Рассмотри 

запомни, 

назови» 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Логические задачи Упр. 

«Рассмотри, запомни, назови» 

Работа за столами (ориентация на 

листе бумаги) 

Упр. «Что было сначала, а что 

потом?» (работа с разрезными 

картинками) 

Игра «Пятнашки по кругу» 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Ноябрь 4 

неделя 

9 «Красная 

Шапочка» 

Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому 

образному 

мышлению, к установлению 

причинно-следственных связей. 

Приветствие, настрой на работу. 

Чтение сказки с использованием 

приемов сказкотерапии Упр. 

««Это правда или нет» 

Пальчиковая гимнастика «Что за 

чудо-чудеса» 

Игра малой подвижности 

«Что мы делали не скажем, что 

мы 

 

 

Декабрь 1 

неделя 
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Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

Формирование эмоционально-волевой 

сферы и 

этических представлений. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

делали покажем» Итог занятия, 

прощание. 

10 Инсцениров 

ка сказки 

«Красная 

Шапочка» 

Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков 

монологической и 

диалогической речи. 3.Развитие 

фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому 

образному 

мышлению, к установлению 

причинно-следственных связей. 

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

6. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Пересказ событий сказки, 

используя приемы инверсии (на 

новый лад) 

Беседа-обсуждения сказки 

Игра малой подвижности «У 

оленя дом большой» Итог 

занятия, прощание. 

 

 

 

Декабрь 2 

неделя 

11 Сказка 

«Обида» 

Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому 

образному 

мышлению, к установлению 

причинно-следственных связей. 

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

Формирование эмоционально-волевой 

сферы и 

этических представлений. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Слушание сказки 

«Обида» (беседа по сказке) 

Игра малой подвижности «Мышь 

и мышеловка» Пальчиковая 

гимнастика «По реке плывет 

кораблик» Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Декабрь 3 

неделя 

12 Сказочные 

герои 

Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому 

образному 

мышлению, к установлению 

причинно-следственных связей. 

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

Формирование эмоционально-волевой 

сферы и 

этических представлений. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Инсценировка новой сказки с 

помощью разных сказочных 

героев 

Упр. «Салют» (обсуждение) 

Игра малой подвижности «Рыба, 

птица, зверь». Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Декабрь 4 

неделя 

13 «Лиса и 

журавль» 

Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Приветствие, настрой на работу. 

Чтение русской народной сказки 

«Лиса и журавль» Инсценировка 

сказки (обмен мнениями) Упр. 

«Ощути на ощупь» (бумага 

 

 

 

Январь 1 

неделя 
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Развитие способности к глубокому 

образному 

мышлению, к установлению 

причинно-следственных связей. 

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

Формирование эмоционально-волевой 

сферы и 

этических представлений. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

разной фактуры) Упр. «Назови 

одним словом» 

Итог занятия, прощание. 

14 

 

 

 

«Волшебны й 

цветок» 

Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому 

образному 

мышлению, к установлению 

причинно-следственных связей. 

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

Формирование эмоционально-волевой 

сферы и 

этических представлений. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Рассказ «Волшебный цветок» 

(превращение детей в сказочных 

героев, мнения детей, рассказ по 

цепочке) Игра «Колечко» 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Январь 2 

неделя 

15 «Гуси- 

лебеди» 

Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому 

образному 

мышлению, к установлению 

причинно-следственных связей. 

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

Шарохина В.Л. «Коррекционно- 

развивающие занятия в старшей 

группе» 

Приветствие, настрой на работу. 

Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» Инсценировка 

понравившегося отрывка сказки 

(обмен впечатлениями) Игра «Я-

взрослый» Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Январь 3 

неделя 

16 Знакомс- тво 

с мимикой и 

пантомимик 

ой 

Развитие внимания и восприятия, 

умения быстро сосредотачиваться. 

Развитие мимики и пантомимики. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие способности к глубокому 

образному 

мышлению, к установлению 

причинно-следственных связей. 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и 

эмоционально- волевой сферы детей 4-

6 лет», стр.12 

Приветствие, настрой на работу. 

Игра-разминка «В круг скорее 

становитесь» 

Знакомство с мимикой и 

пантомимикой. упр. «Что 

слышно», 

«Флажок» 

Этюд «Штанга», «Все спят» 

«Минутка шалости». 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Январь 4 

неделя 

17 Знакомс- тво 

с мимикой и 

пантомимик 

ой 

Развитие слухового внимания, умения 

контролировать свои действия, 

логического 

мышления, речи и памяти. Снятия 

эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. 

«Развитие внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.13 

Приветствие, настрой на работу. 

Этюд 

«Заколдованный ребенок», 

«Сколько звуков», 

«Вот он какой!» Игра «Будь 

внимательным», 

«Запретный номер», 

«Противоположные движения» 

 

 

 

Февраль 1 

неделя 
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«Минутка шалости». 

Итог занятия, прощание. 

18 Этюды на 

выражение 

внимания и 

сосредоточе 

нности 

Развитие внимания, расширение 

словарного запаса, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию. Развитие 

памяти, логического мышления, речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и 

эмоционально- волевой сферы детей 4-

6 лет», стр.14-16 

Приветствие, настрой на работу. 

Этюд «Тише», 

«Зайцы в лесу» Игры на 

внимание 

«Слушай хлопок», 

«Зеваки», «Замри» Этюд «Насос 

и мяч» Итог занятия, прощание. 

 

 

Февраль 2 

неделя 

19 Этюды на 

выражение 

внимания и 

сосредоточе 

нности 

Развитие концентрации внимания, 

эмоционально- выразительных 

движений, зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи, умение 

быстро и точно 

реагировать на сигнал. Снятия 

эмоционального и физического 

напряжения. 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и 

эмоционально- волевой сферы детей 4-

6 лет», стр.16-17 

Приветствие, настрой на работу. 

Этюд 

«Игра в снежки», 

«Слушай звуки» Игра малой 

подвижности 

«Пишущая машинка», «Четыре 

стихии», 

«Пожалуйста» 

«Минутка шалости». 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Февраль 3 

неделя 

20 Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания 

Развитие восприятия и памяти, умение 

быстро и точно реагировать на сигнал, 

мышления, концентрации внимания, 

зрительного и слухового внимания. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Активизация словарного запаса. 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и 

эмоционально- волевой сферы детей 4-

6 лет», стр.17 

Приветствие, настрой на работу. 

Этюд «Дружная семья», «Возьми 

и передай» 

Игра «Что изменилось?» 

«Найди отличия» 

«Иголка и нитка» Этюд «Спать 

хочется» 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Февраль 4 

неделя 

21 Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания 

Развитие концентрации внимания, 

мышления и речи, воображения, 

эмоционально- выразительных 

движений, 

памяти. Снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и 

эмоционально- волевой сферы детей 4-

6 лет», стр.18 

Приветствие, настрой на работу. 

Этюд «Собака принюхивается», 

«Лиса подслушивает» Игра 

малой подвижности 

«Карлики и великаны», «Замри», 

«Повторяй за мной» Этюд «Фея 

сна» Итог занятия, прощание. 

 

 

Март 1 

неделя 

22 Развитие 

концентраци 

и внимания 

Расширение словарного запаса. 

Развитие внимания, логического 

мышления. 

Воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и 

эмоционально- волевой сферы детей 4-

6 лет», стр.19-20 

Приветствие, настрой на работу. 

Этюд 

«Любопытный», 

«Раздумье» Игры: «Съедобное- 

несъедобное», «Что 

не так» 

«Сова» Этюд «Факиры» 

Итог занятия, прощание. 

 

 

Март 2 

неделя 

23 Развитие 

концентра 

ции внимания 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

навыков анализа и синтеза, развитие 

слухового внимания, способности к 

волевому управлению поведением. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. 

«Развитие внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.21 

Приветствие, настрой на работу. 

Этюд «Что там происходит?», 

«Кузнечик» Игры: «Повтори за 

мной», «Запомни 

движение», «Запомни свое 

место» 

Этюд «Пылесос и пылинки» 

Итог занятия, прощание. 

Март 3 

неделя 

24 Мимика в 

рисунках 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

Приветствие, настрой на работу. 

Игры: «Мимика в рисунках», 

«Закончи строчку», 

«Кто что делал?» 

«Художник» (словесный 

 

 

Март 4 

неделя 
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напряжения. Веприцкая Ю.Е. 

«Развитие внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.25-

26 

портрет) Этюд «Я так устал» 

Итог занятия, прощание. 

25 Рисование 

фигур 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. 

«Развитие внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.28-

30 

Приветствие, настрой на работу. 

Этюд «Клад», 

«Ночной лес» упр. «Нарисуй 

фигуры по памяти», (работа за 

столами), 

«Опиши предмет» Релаксация 

«Солнышко и тучка» Итог 

занятия, прощание. 

 

 

Апрель 1 

неделя 

26 Разминка для 

ума 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. 

«Развитие внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.35 

Приветствие, настрой на работу. 

Игры: «Сравни», 

«Закончи строку», 

«Повтори быстро». Этюд 

«Петрушка», 

«Облака» Итог занятия, 

прощание. 

 

Апрель 2 

неделя 

27 Нелепицы Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. 

«Развитие внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.37 

Приветствие, настрой на работу 

Игры: «Небылицы», 

«Нелепицы» 

«Муха» (ориентация на листе 

бумаги) 

«Ловишки» Этюд «Кукушонок 

кланяется» Итог занятия, 

прощание. 

 

 

Апрель 3 

неделя 

28 «Чего на 

свете не 

бывает?» 

Развитие концентрации внимания, 

слухового и зрительного внимания, 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Снятия эмоционального и физического 

напряжения. Веприцкая Ю.Е. 

«Развитие внимания и эмоционально- 

волевой сферы детей 4-6 лет», стр.42 

Приветствие, настрой на работу. 

Чтение небылиц и нелепиц 

(самоанализ детей) 

Игры: «Кто больше назовет», 

«Танграм» 

«Запрещенные движения» Итог 

занятия, прощание. 

 

 

Апрель 4 

неделя 

МАЙ Углубленная диагностика детей (познавательное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 
 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности 
 

Месяц Цель занятия Примерное содержание Используемая 

литература 

 

Сентябрь 

Углубленная диагностика готовности детей к школе 

(цель – оценить уровень личностно-мотивационной готовности детей к школе, 

определить степень общей осведомленности знаний; тест школьной зрелости 

«Керна-Ийрасика», выявление готовности к обучению в школе) 

Направление: психологическая и социальная подготовка к школе 

 

 

Октябрь 1-неделя 

Цель: формирование 

психологической  и 

мотивационной готовности 

детей к обучению в школе, 

расширить знания детей об 

истории создания школ, о 

профессии «учитель», о 

том, что они скоро станут 

первоклассниками, 

способствовать развитию 

временных представлений. 

1.Приветствие. 2.Беседа 

«Что такое школа и кто 

такой учитель?» 

3.Рассматривание 

букваря, 

фотографий 

первоклассников. 

«Минутка шалости» 

(расслабляющая игра). 

Рефлексия. 

Куражева 

Н.Ю.,Вараева Н.В.,

 Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

«Цветик – 

Семицветик. 

Приключения 

будущих 

первоклассников 

 

 

Октябрь 

Цель: формировать у детей 

первоначальные знания о 

школе, создать 

1.Приветствие. 2.Игра-

разминка 

«Игра с 

Куражева 

Н.Ю.,Вараева Н.В.,

 Тузаева 

2-неделя психологическую 

положительную установку на

 школу, помощь в 

осознании детьми своего нового 

статуса школьника. 

письменными 

принадлежностями». 

3.Чтение стихотворений

 о школе. 

Рисование «Моя 

будущая школа». 

Рефлексия. 

А.С., Козлова И.А. 

«Цветик – 

Семицветик. 

Приключения 

будущих 

первоклассников 
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Октябрь 3-неделя 

Цель: формировать у детей 

первоначальные знания о 

школе, создать 

психологическую 

положительную установку на 

школу, закрепить интерес детей 

к разным сторонам школьной 

жизни. 

1.Приветствие. 2.Игра-

разминка 

«Что положим мы в 

портфель?» 

3.Виртуальная 

экскурсия в школу 

(релаксационная музыка 

из серии 

«Хромотерапия». 

Знакомство со сказкой 

«Школьные правила» 

(М. А. Панфилова). 

«Минутка шалости». 

5.Рефлексия. 

Куражева 

Н.Ю.,Вараева Н.В.,

 Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

«Цветик – 

Семицветик. 

Приключения 

будущих 

первоклассников 

 

 

Октябрь 4-неделя 

Цель: формировать у детей 

первоначальные знания о школе

   и 

 школьных правилах, 

    

 создать 

психологическую 

положительную установку на

 школу,  

 закрепить интерес

 детей к разным 

сторонам школьной жизни. 

1. Приветствие. 2.Игра-

разминка 

«Волшебный клубочек»

 (Я 

думаю, что в 

школе…»). 

Чтение сказки 

«Как Сашенька 

буквы писать училась». 

«Минутка шалости». 

5.Рефлексия. 

Куражева 

Н.Ю.,Вараева Н.В.,

 Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

«Цветик – 

Семицветик. 

Приключения 

будущих 

первоклассников 

 

 

Ноябрь 1-неделя 

Цель: формирование учебных 

мотивов, показать детям образ 

«хорошего» и 

«плохого» ученика, 

закрепить интерес детей к 

разным сторонам школьной 

жизни. 

1. Приветствие. 2.Игра-

разминка 

«Да, да, да – 

Нет,нет,нет» 

Мини-беседа 

«Образ «хорошего» и 

«плохого» ученика» 

«Минутка шалости». 

5.Рефлексия. 

Куражева 

Н.Ю.,Вараева Н.В.,

 Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

«Цветик – 

Семицветик. 

Приключения 

будущих 

первоклассников 

 

 

Ноябрь 2-неделя 

Цель- расширение знаний детей 

о школе, школьных правилах, 

формирование позитивного 

отношения к школе. 

1. Приветствие. 2.Игра-

разминка 

«Желалки» 3.Беседа 

«Правила 

поведения в школе» 

Куражева 

Н.Ю.,Вараева Н.В.,

 Тузаева 

А.С., Козлова И.А.   

«Цветик   – 
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Приложение № 3 
 

Организация предметно-пространственной среды. 

Материально техническое обеспечение 
Кабинет педагога-психолога соответствуют требованиям СанПиНа, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образованияи «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  от 30.06.2020 г. № 16, «Рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  от 08.05.2020. СП  3.1.3597-20 

Санитарно-эпидемиологическими  правилами «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» от 22.05.2020 №15 

1. Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. 

2. Созданная пространственно-предметная среда, позволяет обеспечивать 

психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

3. Консультативное пространство оснащено журнальным столиком и креслом 

4. Игровое пространство включает полки с игрушками, детские стульчики, 

развивающие пособия: куб эмоций, коробка примирения, мелкомоторные тренажеры. 

5. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным 

столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок. 
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6. Зона релаксации уголок уединения, релаксационный дождь, пуфы, коврик со 

следочками для снятия мышечного напряжения. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

-по общей психологии; 

- по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

- коррекционно-развивающая; 

- по диагностике уровня развития детей; 

- для родителей; 

- периодические издания; 

- по организации психологической службы в ДОУ. 

Игровое пространство включает: 

- набор мозаик из пластмассы; 

- пазлы; 

- пирамиды, матрешки; 

- сюжетные кубики; 

- небольшой набор строительного материала; 

- куб форм (с прорезями); 

- различные головоломки; 

- «Умные шнуровки» 

- Тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие», «Четвертый — 

лишний», «Логический поезд», и т. д.; 

- Кубик с изображением лиц с различными эмоциями; 

- наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): деревья; здания, дома; мебель; 

машинки; посуда; дикие животные; домашние животные; древние животные (динозавры); 

солдатики; самолеты, вертолеты, лодки; драгоценности, клады; пупсы, люди; 

фантастические персонажи; лопатка, совок, ведерко; природный материал (листики, ореш-

ки, водоросли, корешки и т. д.); оружие, бытовые приборы; семья людей; 

- емкости для песка 

- емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

- разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, карандаши) 

- диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, 

детские песенки и т. д.). 

- подушка примирения 

- счетные палочки 

- сюжетные картинки 

- домино 
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