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Целевой раздел 

Пояснительная записка. 
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Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с ООП МБОУ Школа № 

59 г.о Самара в соответствии с ФГОС ДОО. 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от которой 

зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе 

общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего народа. Особый интерес в этом плане 

представляет дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного образования. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, на 

создании условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой 

на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут фундамент 

развития в последующие возрастные периоды. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии со следующими 

документами: 

1. ФЗ РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 122-ФЗ; ст. 34,п. 1.9 (Защита детей от всех форм 

физического и психического насилия) 

2. Приказ №1155 от 17.10.2013 г. "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

4. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

5. Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16 

6. Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителяхлогопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования». 

7. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования России 

8. Письмо МО РФ от 24.12.2001 г. № 29/1886-6. «Об использовании рабочего времени педагога-

психолога образовательного учреждения». 

9. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

10. Конвенция о правах инвалидов Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. 

11. Государственная программа «Доступная среда». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, и просвещение, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности дошкольных групп в работе с детьми 

от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности дошкольных групп по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 
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Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога дошкольных 

групп, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБОУ Школа №59 г.о.Самара. 

Цель программы: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

 личностного развития, достижения ими личностных образовательных результатов в процессе 

 освоения образовательных областей в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. 

Задачи программы: 

  -определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

 

Срок реализации данной программы 1 год. 

 

Принципы программы: 

- поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащении) детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

 его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи. Общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

-учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Цели деятельности педагога-психолога: 

- создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

 детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на базе 

дошкольных групп. 

- содействие администрации и педагогическому коллективу дошкольных групп в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 

психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей, их 

родителей, педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании детей 

дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, способности к активному 

социальному взаимодействию; педагогической готовности к школьному обучению. 

- формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

возрастов. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 
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 психологический анализ социальной ситуации развития в дошкольных группах, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом которого 

является достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в дошкольных группах; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с ярко выраженными способностями; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также 

в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов дошкольных групп, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, содействие в обеспечении деятельности педагогов 

дошкольных групп научно-методическими материалами и разработками в области 

психологии. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, склонностей, 

чувств и др.; 

 создания в дошкольных группах благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который 

 определяется продуктивного общения детей с взрослыми и сверстниками и созданием успеха 

в всех видах деятельности дошкольников; 

 оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и 

членам педагогического коллектива дошкольных групп. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей строится на 

основе следующих принципов: 

- обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

- сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

рганизационной вариативности дошкольного образования; 

- гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет общечеловечески 

ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его личности в современном обществе и 

государстве; 

- защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности 

дошкольного образования; 

- повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

- обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами общего 

образования; 

- оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 
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- признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его внутренним 

миром; 

- создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и осуществления 

жизненных выборов; 

- сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в процессе 

сопровождения ребенка. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Предполагается что: 

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста. 

2. Хорошее состояние психологического здоровья детей будет способствовать повышению качества 

их образования. 

3. Обеспечение индивидуального педагогического и психологического сопровождения для каждого 

воспитанника дошкольных групп – залог успешной адаптации и обучения в школе. 

4. Каждой обратившейся семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля качества образовательной программы дошкольных групп, 

возможность выбора дополнительного образования. 

5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному 

обучению ребенка в школе. 

6. Реализация программы позволит сделать процесс развития дошкольных групп в большей степени 

социально ориентированным. 

7. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах воспитания 

и развития детей, а также формирования партнерских и дружеских отношений между педагогами 

дошкольного образовательного учреждения, улучшение социально-психологического климата в 

коллективе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

оговариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

 и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога дошкольных групп: 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ 

жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 

 выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 
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воспитанников 

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных и индивидуальных 

особенностей, которые необходимо учитывать в процессе воспитания. С возрастом связан характер 

деятельности человека, особенности его мышления, круг его запросов, интересов, а также 

социальные проявления. Вместе с тем каждому возрасту присущи свои возможности и ограничения в 

развитии. 

 Индивидуальный подход в воспитании ребенка должен основываться на знании анатомо- 

физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и формирования личности. В этот 

период деятельность анализаторов, развитие представлений, воображения, памяти, мышления, речи в 

комплексе приводят к формированию чувственного этапа познания мира. Интенсивно формируется 

логическое мышление, появляются элементы абстрактных рассуждений. Дошкольник стремиться 

представить мир таким, каким он его видит. Даже фантазию он может расценивать как реальность. 

 Умственное воспитание формирует систему представлений об окружающем мире, 

интеллектуальные умения и навыки, развивает интерес и способности. 

 В нравственном воспитании у ребенка формируются моральные нормы, свой опыт поведения, 

отношение к людям. Интенсивно формируются нравственные чувства. Нравственное воспитание 

оказывает существенное влияние на формирование воли и характера ребенка. 

 Игра является важнейшей деятельностью дошкольника, т.к. игра – лучшее средство 

удовлетворения его интересов и потребностей, реализация его замыслов и желаний. В своей игре 

ребенок как бы отражает то, что будет в его жизни, когда он станет взрослым. Содержание игр 

формирует добрые чувства , смелость, решительность, уверенность в себе. 

 К концу дошкольного периода ребенок владеет необходимыми качествами и свойствами 

личности для того, чтобы приступить к систематическому овладению общественно-историческим 

опытом человека. Для этого необходима специальная учебная деятельность. 

 Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Возрастные особенности контингента детей 

Параметр  

развития 

Ранний возраст Младший 

дошкольный возраст 

 Старший 

дошкольный возраст 

Ведущая  

потребность 

Потребность в 

компетенции как 

свободном владении 

средствами  (потребность 

все делать самому). 

Потребность в 

признании. 

Потребность 

социального 

соответствия 

Ведущая 

деятельность 

Манипулятивно-

предметная, предметная 

деятельность. 

Игровая деятельность. Игровая деятельность. 

Продуктивные виды 
деятельности 

(изобразительная, 

конструктивная и зачатки 
трудовой). 

Деятельность 

экспериментирования. 

Социальная ситуация 

развития 

Совместная деятельность 

ребенка и взрослого как 

единство аффккта и 

интеллекта:  интеллект 

выступает при этом как 

ориентация на 

Дошкольник остается 

связан со взрослым, 

который создает 

условия и обучает 

элементарным 

обязанностям, 

Обращение со взрослым 
является решающим 

фактором развития 

личности. Усложняются 
взаимоотношения со  

сверстниками, сверстник 
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социальный замысел 

контакта, а интеллект- на 

способ действия. 

поддерживает в 

успехах. С другой 

стороны, на ребенка 

оказывает влияние 

детское общество, в 

котором создается 

общественное мнение и 

осуществляется 

договоренность в 

совместных действиях. 

приобретает серьезные 
значение в 

эмоциональной жизни 

ребенка. 

Социальная фаза 

развития личности 

Формирование образа 

«Я», автономии и 

независимости. Освоение 

социальной позиции «Я» 

в обществе- приобщение 

себя к миру людей. 

Становление образа 

«Я», включающего 

знание о себе и 

отношение к себе.  

Освоение социальных 

ролей, 

взаимоотношений 

между людьми, 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Становление 

структуры  детского 

самосознания. Фаза 

самоутверждения. 

Освоение социальной 

позиции «Я и 

общество»- усвоение 

основных векторов 

отношений между  

людьми: 

Взрослый-ребенок, 

Взрослый-взрослый, 

Ребенок-ребенок, 

Ребенок взрослый. 

Сохранение своей 

непохожести при 

умении «вписывается» 

в обществе. 

Социально 

опосредствование 

контактов 

Орудийное и 

целенаправленное. 

Речевые и умственные 

действия 

Социальная роль, 

связанная с 

реализацией 

социальных правил 

Мотив общения Делать как взрослый Быть как взрослый Формирование 

системы мотивов ( 

познавательный, 

игровой и 

соревновательный). 

Появление 

нравственных мотивов 

(помощи других). 

Тип 

взаимоотношений 

Руководство-подчинение Кооперация Кооперация 

Форма общения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловая. 

Взрослый- главная 

фигура. 

Внеситуативно-

познавательная. 

Внеситуативно-

личностная. 

Форма общения со 

сверстниками 

Эмоционально – 

практическая. 

Сосуществование со 

сверстниками. 

Ситуативно-деловая. 
Дифференциация 

межличностных 

отношений. Отсутствие 
устойчивых 

объединений. 

Внеситуативно – деловая. 
Появление интереса к 

личности качеством 

других детей. 
Существование 

устойчивых 

объединений.  

 

Базовая психическая Восприятие Наглядно-действенное Память 
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функция мышление 

Развитие 

психических 

функций 

Наглядные формы 

мышления, речь. 

Образное мышление. 

Воображение. 

Произвольность 

высших психических 

функций, 

моделирование как 

центральная 

умственная 

способность. 

Познавательные 

установки 

Что это? Что с ним 

можно делать? 

Что это? Что с ним 

можно делать? Как? 

Зачем? 

Почему он такой? Что 

будет, если… 

Тип ориентировки в 

задании 

Метод проб и ошибок 

(тупиковая, поисковая, 

продуктивная пробы) 

Метод 

целенаправленных 

проб, практического 

примеривания 

Метод зрительного 

соотнесения. Опора на 

символы. 

Усвоение функций 

речи 

Назывная функция. 

Сигнификативная 

функция. 

Комментирующая 

функция. Экспрессивная 

функция. 

Обобщающая функция. Планирующая, 

регулирующая, 

контролирующая 

функции 

(регулирующая 

функция). Оценочная 

функция. 

Коннотативная 

функция. 

Соответствование 

функции 

высказывания 

практическим 

действиям 

Высказывание – 

характеризация, 

соответствующее 

предметным действиям. 

Высказывание – 

комбинация, 

соответствующее 

атрибутивным 

действиям. 

Высказывание – 

описание, 

соответствующее 

изобразительным 

действиям. 

Высказывание – 

описание, 

соответствующее 

ролевым действиям. 

Взаимоотношения 

между 

коммуникативной и 

речевой ситуацией. 

Образцы событий 

накладываются друг на 

друга. В одном 

высказывании отражено 

несколько 

ассоциированных 

ситуаций, связанных 

общей предикацией. 

Усваивается 

номинативное значение. 

. Образы событий 

сополагаются и 

сравниваются. 

Ситуация начинает 

примерно 

соответствовать 

одному высказыванию. 

Усваивается 

денотативное значение 

предложения (3 – 5 

лет). 

Постепенно 

происходит 

функциональное 

упорядочение 

элементов смысла, 

отражающее точку 

зрения ребенка на 

ситуацию 

высказывания. 

Усваивается 

референциальное 

значение предложения 

(5 – 7 лет).  

Эмоции Эмоции яркие и 

непосредственные. 

Ребенок не способен 

контролировать эти 

проявления. Способен 

отвлекаться и 

переключаться. 

Сохраняются яркость и 

непосредственность 

эмоций. Эмоции 

сильны, но 

поверхностны. 

Настроение более 

стабильное 

Появляются 

устойчивые чувства и 

отношения. Дети 

учатся владеть своими 

эмоциями, 

регулировать их 

проявления. 
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Восприимчив к эмоциям 

других. 

(уравновешенное и 

жизнерадостное). 

Сопереживают 

чувствам и состоянию 

другого. 

Поведение Ситуативно и 

неосознанно. Проявления 

упрямства и негативизма. 

Освоение норм и 

правил поведения 

Понимание мотивов 

своего поведения, 

осознанность 

поведения. 

Возрастной кризис, 

симптомы 

Кризис трех лет. 

Противоречие «хочу» и 

«надо». 

 Внутренняя борьба 

между запросами, 

самолюбованием и 

самооценкой – 

осознаваемым 

расхождением между 

внутренней позицией и 

занимаемым 

положением. 

Стремление выполнять 

общественно значимую 

и оцениваемую 

деятельность (учебную 

деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел. 
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Организация работы педагога-психолога в дошкольных группах 

 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности педагога-

психолога являются психодиагностика, коррекционная и развивающая работа, психопрофилактика, 

психологическое консультирование, просвещение и обучение. 

Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО, в ДГ может проводиться психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), оценка развития 

детей, его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога - получение полных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов детей. 

Психодиагностика включает три раздела: 

Раздел 1. Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных 

результатов: 

-- психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка (по запросу 

родителей, педагогов и администрации в течение учебного года); 

- психодиагностика вновь поступивших детей (младшей группы, новых детей в других группах) для 

определения уровня адаптации, психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

- психодиагностика психологической готовности к обучению в школе; 

- психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков одаренности; 

- психодиагностика детско-родительских отношений; 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольных групп, согласно положению о ПМПк. 

Раздел 2. Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов дошкольных групп; 

Раздел 3. Психодиагностическая работа с родителями. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от круга решаемых развивающих задач. Участие ребенка в 

диагностике допускается только с согласия родителей. 

 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание психолого-педагогических условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Направление Развивающая работа и психологическая коррекция реализуется по 

следующим разделам: 

- развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей; 

-развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ; 

- развивающая работа по сопровождению одаренных дошкольников. 

Психопрофилактика 
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих 

детей в социум. 

Направления работы: 

- групповые и индивидуальные консультации и собрания для родителей вновь поступающих детей, а 

также детей на пороге школы; 

- 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. 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в дошкольных группах. 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Психопрофилактика включает работу с педагогическим составом с целью повышения 

психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах воспитания и развития детей, а 

также формирования партнерских и дружеских отношений между педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, улучшение социально-психологического климата в коллективе. 

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, специалисты и администрация дошкольных 

групп. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку 

имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. В случае необходимости, педагог 

психолог ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи города и края. 

Основное направление работы - консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольных группах и семье в интересах ребенка. 

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 дошкольных групп и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Формы работы по психологическому просвещению разнообразны: это лекции и беседы, 

приводящиеся на родительских собраниях, педсоветы, групповые и индивидуальные консультации, 

подготовка памяток, подбор распространение психологической литературы . 

Направления: 
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 Повышение уровня психологической грамотности родителей, компетентности в области 

психолого-педагогических знаний о закономерностях развития ребенка. 

 Особую направленность в работе с родителями, воспитывающих детей с нарушениями в 

развитии, составляет разрешение их собственных личностных проблем, накладывающих 

отпечаток на характер семейного воспитания. 

 Ведение информационного стенда «Советы психолога». 

Темы лекций, бесед, консультаций могут варьироваться в зависимости от конкретных условий, 

запросов, но некоторые из них являются стандартными: 

 психологические особенности детей разных дошкольных возрастных групп; 

 возрастные кризисы развития и условия, способствующие их благополучному разрешению; 

 влияние семейных взаимоотношений на психическое развитие ребенка; 

 особенности детей с ОВЗ, рекомендации, адаптация ребенка к детскому учреждению. 

Психологическая диагностика 

Цель: диагностической деятельности педагога – психолога: получении полных 

информационных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение детей на 

протяжении всего времени пребывания в дошкольных группах, определения их индивидуальных 

возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в дошкольных группах, 

разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 

индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. 

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей дошкольного 

возраста: 

Блок (группа) I. Психологические показатели: 

- способов взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и 

рефлексивные способности); 

- мотивационно-потребностной сферы; 

- возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и 

процессуальные); 

- психомоторной сферы; 

- личностно-эмоциональных особенностей. 

Блок (группа) II. Психофизиологические показатели психофизических особенностей: 

- темп, стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность нервной системы 

Блок (группа) III. Психолого-педагогические показатели: 

- обучаемости и предпосылок к учебной деятельности; 

- специальных способностей (музыкальные, математические и т.д.); 

 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольных групп с детьми: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок). 
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2. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности педагогических кадров 

(членов педагогического коллектива). 

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в семье. 

2. Показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской позиции 

(негативной, позитивной) 

3. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности родителей 

ребенка (лиц их заменяющих). 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

 составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации и беседы с 

медицинским работником (образец выписки из медицинской карты); 

 составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе 

анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

 составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в 

жизни ребенка. 

2.Аадаптационный этап: 

 знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов детского 

творчества. 

3.Основной этап: 

 тестирование. 

4.Индивидуальный этап: 

 составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

5.Заключительный этап: 

 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями (воспитателями); 

 рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме. 

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 

дошкольных группах 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; 

• анализ продуктивной деятельности - рисунок, лепка, словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 
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Старший возраст (5-6 лет):  

• слуховое внимание;  

• зрительно-пространственный гнозис; 

 • зрительно-пространственный праксис;  

• 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;  

• 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. 

Важный аспект в работе педагога-психолога сопровождение детей с ОВЗ.  

 Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

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

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

•определить оптимальный педагогический маршрут;  

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ 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. 

 Все полученные данные заносятся в карту сопровождения ребенка. 

 Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 

изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с другими 

данными о ребенке.  

 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 с ОВЗ. 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 научнопрактические 

разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам проведенных 

обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей 
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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;  

•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.  

 Диагностика предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, 

навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

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

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

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью 

ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

  Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных 

возрастных групп 
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Методики исследования познавательной сферы 

 Младший возраст  

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ.  

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости»  

3. Шкала Бине-Симона  

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

 Средний возраст  

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов  

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

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет»  

4. Психолого –педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного возраста. 

Старший возраст 

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

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»  

4. Методика П. Торренса  

5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Подготовительный возраст  

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе»  

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе»  

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

4. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»  

5. Методика П. Торренса  

6. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»  

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

 Методика «Несуществующее животное». 

  Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ). 

  Методика «Моя семья». 

  Тест Розенцвейга Тест «Страхи в      домике». 

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

  Тест на  определение уровня притязаний ребенка. 

  Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса). 

  Социометрия Методика. 

  «Разноцветные странички». 

  Методика «Паровозик». 

Типология методик  психологического обследования детско-родительских отношений в семье 

Предлагаемые ребенку:  

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

(Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986). 

  Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; Осницкий, 1997) 

  Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г., 1991). 

  Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации (Лидерс 

А.Г., 1993). 

  Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко Т.Ю., 1999). 

Предлагаемые  родителям:  
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 Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – АСВ 

(Эйдемиллер,      1976, 1996). 

  Опросник  родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин В.В., 1986) 

  Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 1980; 

Архиреева Т.В., 2002). 

Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям:  

 Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – ВРР      

(Марковская И.М., 1999). 

  Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» (Т.Ю.      

Андрущенко и Г.М. Шашловой).  

 

Развивающая и коррекционная работа по реализации образовательного процесса  

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое 

на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медика.  

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 

Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или 

лицами, их заменяющими, то есть выполняется с помощью психолога.  

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка.  

 Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы или 

психического заболевания.  

Направления работы:  

 Психологическое сопровождение образовательного процесса в дошкольных группах. 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования, в 

том числе с детьми ОВЗ.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования учебно-важных качеств.  

 Проведение занятий в младших группах по адаптации детей.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми других возрастных групп по плану 

ООП ДОО.  

Формы работы:  

 групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной 

сферах);  

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах); 

  тренинговые занятия с педагогами и специалистами дошкольных групп;  

 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению;  
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 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары). 

Правила психокоррекционной работы: 

 Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой 

уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.   

 Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и 

пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и функциональных 

нарушений. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического 

развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В работе с детьми до 7 

лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных средств воздействия, а 

также методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту.  

 К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений.  

 Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностноэмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-личностных 

состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции 

психомоторных функций.  

 Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор детей, нуждающихся 

в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количественный и 

качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии 

детей (психологическим диагнозом).  

 Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью психокоррекционных 

воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. Цикл занятий может 

быть закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и 

открытым (без определения количества встреч и даты окончания). Продолжительность 

коррекционного цикла зависит от многих факторов как организационного, так и 

содержательного характера.  

 Психокоррекционная система в условиях дошкольных групп представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирован на психического развития детей. 

 

Особенности коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

по освоению образовательных областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Работа по основным направлениям дошкольных групп строится с учетом решения 

общих и коррекционных задач. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными 

возможностями в общественную жизнь, повышение уверенности ребенка в себе, укрепление 
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его эмоционального состояния, обеспечение ребенку с ОВЗ полноценного включения в 

общение как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

Задачи: 

- формирование знаний, умений и навыков, связанных 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. 

- подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности, 

освоению первоначальных представлений социального характера и включения детей с ОВЗ в  

систему социальных отношений. 

Направления работы: 

 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; 

 с родителями - психолого-педагогическая поддержка и помощь родителям ребенка с ОВЗ в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«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. 

 Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

 При планировании работы с детьми с ЗПР, интеллектуальными нарушениями объем 

программного материала предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 
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Задача: адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями). 

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей с 

ОВЗ 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 слухо-речевой 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. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«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; 

 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; 

 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; 

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой. 
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Взаимодействие педагога-психолога со специалистами в условиях реализации ФГОС 

  

С руководителем  

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей  и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

учреждения.  

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

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей.  

5. Предоставляет отчетную документацию.  

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК.  

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательнообразовательного процесса.  

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях.  

 

С воспитателем 

 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.   

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников.  

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

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

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.  
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10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

  

С музыкальным руководителем 

 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях.  

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.  

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над 

их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий).  

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей.  

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

8. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий.  

С инструктором по физической культуре 

 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС. 

 2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию.  

 3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» 

и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

5. Способствует развитию основных движений.  

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  
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7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной).  

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению.  

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и 

центрами (при наличии договора с ними).  

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.).  

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада).  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия).  

 

С учителем-логопедом 

 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с  

отклонениями в развитии в группе.  

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда.  

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

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

специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.  

6. 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.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом.  

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев.  

9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений).  

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей 

в период адаптации.  

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.    
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Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 гг 

 

1.Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет «Цветик-

семицветик» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова). 

Пояснительная записка 

Содержание и наполнение курса определяется психологическими особенностями данного 

возраста детей. 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации возрастной 

кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою автономность и 

индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, без 

помощи взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, происходит 

переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются эмоциональная и сенсорно-

перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности детей является игра. 

Задачи психологического курса для детей 3-4 лет: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по программе 

«Цветик-семицветик» детей 3 – 4 лет. 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм 

работы и упражнений 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Знакомство 

 

1.Познакомить детей друг с 

другом.  

2. Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

 

 

- приветствие (с помощью 

зайчика); 

- упражнение  «Давай 

знакомиться»; 

- динамическая пауза 

«Зайчики», «Зарядка-

отдыхалка»; 

- игры: «Карусели», 

«Зайка», «Раздувайся, 

пузырь»; 

- коллективная работа 

«Цветочная полянка»; 

- ритуал прощания. 
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2 неделя 

 

Давайте дружить 

 

1.Продолжать знакомить детей 

друг с другом.  

2.Сплотить группу. 

3. Сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

 

- приветствие (при 

помощи «мяча-

помощника»); 

- игры: «Карусели», 

«Раздувайся, пузырь»; 

- динамическая пауза 

«Звериная зарядка»; 

- задания: «Прятки», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Правила поведения 

на занятиях 

 

1.Продолжать знакомство детей 

друг с другом.  

2.Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения.  

3.Развитие навыков культурного 

общения.  

4.Развитие произвольности 

(умения слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила 

игры.) 

 

- приветствие (при 

помощи «мяча-

помощника»); 

- игры: «Давай 

поздороваемся», «Кто 

позвал?», «Вежливый 

мостик»; 

- динамическая пауза 

«Танец в кругу»; 

- подвижная игра 

«Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- задания: «Что хорошо, 

что плохо», «Загадки»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

Я и моя группа 

 

 

 

1.Создание благоприятной 

атмосферы на занятии.  

2.Развитие коммуникативных 

умений и навыков, умение 

работать в группе.  

3.Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

4.Обучить выражению радости, 

грусти и их распознаванию. 

 

- приветствие (при 

помощи «мяча-

помощника»); 

- задания: «Художник», 

«Найди отличия»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- игра «Прятки», «Если 

тебе нравится, то делай 

так», «Волшебная 

палочка»; 

- экскурсия по кабинету; 

- ритуал прощания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1 неделя 
 

Радость 

 

1.Знакомство с эмоцией «радость». 

2.Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

3.Привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека. 

 

- приветствие «Улыбка»; 

- беседа: «Я радуюсь, 

когда…»; 

- упражнения: «Гномик» 

- динамическая пауза 

«Солнышко»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Весёлый гном»; 

- задание «Радостная 

страничка»; 

- музыкальное задание 

«Весёлый мишка»; 

- психомышечная 

гимнастика «Буратино» 

- ритуал прощания. 
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2 неделя 

 

Грусть 

 

1.Знакомство с эмоцией «грусть». 

2.Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

3.Привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека. 

 

- приветствие (с помощью 

кивка головой); 

- сказка «Курочка Ряба»; 

- беседа «Мне грустно, 

когда…»; 

- задания: «Грустный 

утёнок», «Ребята в 

поезде», «Грустная 

страничка»;  

- игры: «Загадочные 

билеты», 

«Аплодисменты», 

«Угадай эмоцию»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Грустный гном»; 

- подвижная игра 

«Грустный - весёлый»; 

- упражнение «Гномик», 

«Найди утят»; 

- ритуал прощания. 

 

3 неделя 
 

Гнев 

 

1.Знакомство с эмоцией «гнев». 

2.Развитие умения распознавать 

это эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе общения 

с другими людьми. 

3.Тренировка мимических 

навыков. 

 

- приветствие; 

- беседа «Я сержусь, 

когда…»; 

- задания: «Проведи 

дорожку», «Найди 

хозяйку», «Сердитая 

страница», «Найди 

сердитого зверя»; 

- игры: «Зеркало», 

«Гномик», «Угадай 

эмоцию»; 

- психогимнастика 

«Король-боровик»; 

- музыкальное задание;  

- психомышечная 

гимнастика: «Бяка-Бука», 

«Бабочка», «Буратино»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Сердитый гном»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

 

 

Словарик эмоций 

 

1.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

2.Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг. 

3. Закрепление мимических 

навыков. 

 

- приветствие «Незнайка»; 

- задания: «Найди маски 

героям», «Собери 

картинку»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Весёлый гном»; 

- игра «Угадай эмоцию», 

«Слушай внимательно», 

«Замри», «Найди 

различия»; 

- музыкальное задание;  

- психомышечная 

тренировка «Медвежата в 

берлоге»; 

- ритуал прощания. 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Разноцветный 

паровозик 

 

1.Развитие восприятия (цвета). 

2.Развитие умения различать цвета 

(красный, синий, жёлтый, 

зелёный). 

3.Развитие навыка цветового 

соотнесения.  

4.Развитие мыслительной 

операции «обобщение» (фрукты, 

овощи). 

 

- приветствие; 

- игры: «Цветной 

паровозик», «Наведи 

порядок»;  

- подвижная игра 

«Светофор»; 

- загадки; 

- динамическая пауза 

«Огород»; - упражнения: 

«Запомни своих друзей», 

«Прогулка»; 

- задания: «Найди 

лишнее»; 

- ритуал прощания. 

 

2 неделя 
 

Пригласительный 

билет 

 

1.Развитие восприятия формы: 

круг квадрат, треугольник. 

2.Развитие умения различать 

геометрические фигуры по цвету, 

размеру и форме. 

 

- приветствие; 

- сказка; 

- игра «Геометропаровоз», 

«Лесные звуки»,  

«Внимательный 

рыболов»; 

- упражнения: «Вкусы»; 

- задания: «Лабиринт», 

«Удивительная рыбалка»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу»; 

- динамическая пауза 

«Звериная зарядка» 

- ритуал прощания. 
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3 неделя 

 

Восприятие 

величины 

(большой - 

маленький) 

 

 

1.Развитие восприятия величины: 

большой – маленький.  

2.Развитие мыслительной 

операции «сравнение». 

 

- приветствие; 

- сказка «Любопытные 

мышата»; 

- игры: «Вспоминайка», 

«Большой - маленький»; 

- задания: «Лабиринт», 

«Наведи порядок», ; 

- пальчиковая гимнастика 

«Мышь и слон»; 

- динамическая пауза; 

- упражнение «Лишний 

домик»; 

- ритуал прощания. 

 

4 неделя 

 

Здравствуй, зима! 

 

1.Развитие познавательных 

психических процессов. 

2.Обобщение пройденного 

материала. 

 

- приветствие; 

- задания: «Снеговик», 

«Найди пару снежинке», 

«Санки», «Мешок с 

подарками»; 

- танец снежинок; 

- пальчиковая гимнастика: 

«Погода»; 

- игра «Снежинки, 

сугробы, сосульки»; 

- ритуал прощания. 

Январь 

 

2 неделя 
 

Восприятие длины 

(длинный - 

короткий) 

 

1.Развитие восприятия длины: 

длинный – короткий.  

2.Развитие умения соотносить 

предметы по величине. 

 

 

- приветствие; 

- сказка «Длинный - 

короткий»; 

- игра «Змея», 

«Гусеница»; 

- задания: «Длинный – 

короткий», «Лабиринт», 

«Найди хвост»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Кошка»; 

- ритуал прощания. 

 

3 неделя 
 

Восприятие 

величины 

(широкий - узкий) 

 

 

1.Развитие восприятия длины: 

широкий – узкий.  

2.Развитие умения соотносить 

предметы по величине. 

 

- приветствие; 

- сказка «Широкий - 

узкий»; 

- игры: «Запоминай-ка», 

«Большие ноги»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Лягушка»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Найди пару»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки 

 

1.Развитие навыков общения. 

2.Воспитание бережного 

отношения к своим вещам, 

игрушкам.  

3.Развитие познавательных  

психических процессов. 

 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

-беседа по сказке; 

- игры: «Съедобное - 

несъедобное»;  

- пальчиковая гимнастика; 

- задания: «Мои 

игрушки», 

 «Найди все мячики», 

«Найди лишнее», 

«Путаница», «Положи 

мячик на место», «Кто во 

что играет»; 

- динамическая пауза 

«Игрушки»; 

- ритуал прощания 

«Цветок сказок». 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

Сказка «Теремок». 

Обобщение: 

животные 

 

1.Развитие навыков общения. 

2.Развитие познавательных 

психических процессов. 

 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

- загадки; 

- игры: «Расскажем вместе 

сказку»; 

- сказка «Теремок»; 

- пальчиковая гимнастика: 

«На лужок»; 

- задания: «Раздели на 

группы», «Найди 

лишнее», «Кто живёт в 

лесу», «Угадай, чья тень», 

«Путаница»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал прощания  

«Цветок сказок». 
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2 неделя 

 

К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение: посуда 

 

1.Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие познавательных 

психических процессов. 

 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

- сказка «Федорино горе»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Всё на месте», 

«Найди лишний предмет», 

«Найди и раскрась», 

«Подарок для Федоры»;  

- пальчиковая гимнастика; 

- игры: «Посуда»; 

- подвижная игра «Варим 

суп»; 

- ритуал прощания 

«Цветок сказок». 

 

3 неделя 
 

Л.Ф. Воронкова 

«Маша - 

растеряша». 

Обобщение: 

одежда, обувь  

 

1.Воспитание бережного 

отношения к своим вещам. 

2.Развитие познавательных 

психических процессов. 

 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

- сказка «Маша-

растеряша»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Назовём 

одежду», «Оденем ребят», 

«Найди и раскрась 

одежду», «Сороконожка», 

«Обувь и время года», 

«Найди лишнее», 

«Раздели на группы»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Большая стирка»; 

-  игра «Сапожок»; 

- ритуал прощания 

«Цветок сказок». 

 

4 неделя 
 

Мальчики-

одуванчики 

 

 

1.Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 

(пол, внешность, лицо, походка). 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

3.Развивать навыки самоконтроля. 

 

- приветствие (с помощью 

улыбки); 

- игры: «Угадай, кто 

это?», «Ракета хорошего 

настроения»;  

- упражнение «Попади в 

цель»; 

- подвижная игра 

«Транспорт»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-мальчик»; 

- задания: «Профессии», 

«Открытка»; 

- ритуал прощания. 

 

 

 

 

Март 
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1 неделя 

 

Девочки-

припевочки 

 

1.Развивать умение различать 

индивидуальные особенности 

(пол, внешность, лицо, походка). 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

3.Развивать чувство потребности у 

детей радовать своих близких 

добрыми делами и заботливым 

отношением к ним. 

 

- приветствие  (с 

помощью улыбки); - игры: 

«Угадай, кто это?», 

«Уборка», «Поварята», 

«Подарки», «Наряд»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Цветки»; 

- задания: «Куклы», 

«Бусы»; 

- ритуал прощания. 

 

2 неделя 
 

Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: мебель 

 

1.Развитие эмпатии.  

2.Развитие познавательных 

психических процессов. 

 

- приветствие «Цветок 

сказок»; 

- сказка «Три медведя»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Дорога к 

домику», «В лесу», 

«Найди лишний предмет»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу»; 

- игры: «Три медведя», 

«Медведь в берлоге»; 

- ритуал прощания 

«Цветок сказок». 

 

3  неделя 
 

Сказка «Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь 

 

1.Способствовать нравственному 

развитию детей путем 

формирования у них 

представлений о дружбе и 

взаимопомощи.  

2.Создавать нравственные основы 

личности ребенка.  

3.Развитие познавательных 

психических процессов. 

 

- приветствие 

«Волшебный цветок»; 

- задания: «Сказочный 

фрагмент», «Кто 

потерялся?», 

«Вспоминайка», 

«Помощники», «Дружная 

рыбалка»; 

- сказка «Репка»; 

- беседа по сказке; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- подвижная игра 

«Карусели»; 

- ритуал прощания 

«Цветок сказок». 
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4 неделя 

 

День смеха 

 

1.Развивать воображение. 

2.Развивать интерес детей к 

окружающему миру. 

3.Развивать творческое мышление. 

 

- приветствие (с помощью 

смешинок); 

-  игра «Едим в гости»; 

- подвижные игры: 

«Петушок», «Поросята», 

«Кошка»; 

- задания: «Яркий хвост», 

«Кто громче хрюкнет», 

«Угощение для кролика», 

«В комнате смеха», 

«Вспоминайка»; 

- динамическая пауза 

«Маленький кролик»; 

- ритуал прощания. 

 

Май 

 

1 неделя 

 

Здравствуй, весна. 

Обобщение: 

насекомые 

 

1. Развитие познавательных 

психических процессов. 

 

- приветствие; 

- беседа; 

- загадки про насекомых; 

- динамическая пауза 

«Путешествие на лугу»; 

- игры: «Подснежники», 

«Солнечный зайчик»,  

«Пробуждение»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Гусеница»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Кто лишний?»; 

- динамическая пауза 

«Жук»; 

- ритуал прощания. 

 

2 неделя 

 

Страна 

Вообразилия 

 

1.Развивать фантазию и 

воображение. 

2.Формировать интерес к 

творческим играм. 

 

- приветствие (при 

помощи воображаемого 

цветочка); 

- игры: «Горячо – 

холодно», «Волшебные 

башмачки», «Подарок» 

«Волшебные картинки»; 

- сказка «Так и не так»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Волшебник»; 

- задания: «Чего не бывает 

на свете», «Вспоминайка», 

«Чудо-дерево»; 

- динамическая пауза 

«Станем мы деревьями»; 

- ритуал прощания. 
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2.Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет «Цветик-

семицветик» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова). 

Пояснительная записка 

Программа курса учитывает все основные особенности развития, свойственные данному 

возрасту.  

1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы посвященные свойствам 

предметов и исследовательской деятельности детей.  

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок:  

 Правильно дифференцирует цвета и оттенки 

 Называет названия шести основных цветов 

 Различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал 

 Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед 

 Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте 

 Узнает бытовые предметы на ощупь 

 Улучшается слуховое внимание и восприятие 

Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками. Носиком, ротиком, 

ушками, ножками и ручками. 

3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение, речь, коммуникации, эмоции). В развивающих играх даются задания на 

развитие наглядно-образного мышления (картинки-нелепицы), эмоциональной сферы 

(добавляется знакомство с эмоциями страха и удивления), воображения (дорисовать рисунок, 

придумать название). 

4. Появление сюжетно-ролевой игры. Занятие дополняются активными совместными играми, 

динамическими паузами, во время которых дети учатся принимать сюжет и правила игры. 

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5. продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 

через увлечение количества правил. 

6. создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, 

воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по программе 

«Цветик-семицветик» детей 4 – 5 лет. 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы 

и упражнений 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Знакомство 

 

1.Познакомить детей друг с другом.  

2. Создать благоприятную атмосферу на 

занятии. 

 

 

- приветствие; 

- подвижная игра: «Паровозик 

дружбы»; 

- динамическая пауза «Дует, 

дует ветер»; 

- игры: «Собери цветочек», 

«Давай знакомиться», «Кто к 

нам пришёл», «Раздувайся, 

пузырь!»; 

- коллективная работа 

«Цветочная поляна»; 

- ритуал прощания. 

 

2 неделя 

 

Давайте дружить 

 

1.Продолжать знакомить детей друг с 

другом.  

2.Сплотить группу. 

3. Сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

 

- приветствие; 

- игры: «Незнайка», «Замри», 

«Раздувайся, пузырь»; 

- динамическая пауза 

«Продолжи отгадку» 

- задания: «Прятки», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Волшебные слова 

 

1.Продолжать знакомство детей друг с 

другом.  

2.Развитие навыков культурного 

общения. 

3. Создать условия для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

 

- приветствие; 

- беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?» 

- игры: «Театр», 

«Пожалуйста», «Вежливо-

невежливо», «Вежливый 

мячик»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Апельсин»; 

- задания: «Помоги белочке», 

«Найди лишнее»; 

- ритуал прощания. 

 

4 неделя 

 

Правила поведения на 

занятиях 

 

1.Продолжать знакомство детей друг с 

другом.  

2.Развитие коммуникативных  

 

- приветствие; 

- игры: «Размышляй-ка», 

«Давай поздороваемся», «Кто  
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  навыков, необходимых для общения.  

3.Развитие навыков культурного 

общения.  

4.Развитие произвольности (умения 

слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры.) 

позвал?», «Мячик правил»; 

- динамическая пауза «Танец 

в кругу»; 

- подвижная игра 

«Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Апельсин»; 

- задания: «Что хорошо, что 

плохо», «Дорисуй»; 

- ритуал прощания. 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Радость. Грусть 

 

 

 

1.Создание благоприятной атмосферы на 

занятии.  

2.Развитие коммуникативных умений и 

навыков, умение работать в группе.  

3.Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

4.Обучить выражению радости, грусти и 

их распознаванию. 

 

- приветствие «Облако»; 

- динамическая пауза 

«Весёлые мартышки»; 

- задания: «Я радуюсь, 

когда…», «Притворщик», 

«Радость и грусть», 

«Радостное и грустное 

облачко»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Облако»; 

- игра «Как доставить 

радость?», «Найди»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облако». 

 

2 неделя 

 

Гнев 

 

1.Развитие коммуникативных умений и 

навыков.  

2.Знакомство с эмоцией «гнев». 

3.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

 

- приветствие; 

- сказка; 

- задания: «Я сержусь, 

когда…», «Притворщик», 

«Раздели на группы», 

«Больше не сержусь», 

«Сердитое облачко», «Злой 

волк»; 

- подвижная игра  «Вулкан»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Король Боровик», «Облако»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облако». 

 

3 неделя 

 

Удивление 

 

1.Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров.  

2.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

3.Обучение распознаванию и выражению 

эмоций: радость, грусть, гнев, удивление. 

 

 

- приветствие «Облако»; 

- задания: «Я удивляюсь, 

когда…», «Притворщик», 

«Удивлённое облачко», 

«Удивительные картинки»; 

- подвижная игра 

«Удивительная газета»; 

- пальчиковая гимнастика 

 «Облака»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облака». 
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4 неделя 

 

 

 

Испуг 

 

1.Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности. 2.Обучение 

распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, удивления. 

3.Профилактика и коррекция страхов у 

детей: животных, сказочных персонажей. 

 

 

- приветствие; 

- задания: «Я боюсь (мне 

страшно), когда…», 

«Притворщик», «Испуганное 

облачко», «Испуганное 

дерево»; 

- подвижная игра «Совушка-

сова»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Облака»; 

- музыкальное задание 

«Испуганный зайчик»; 

- конкурс «Боюсек»; 

- ритуал прощания «Облако». 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Спокойствие 

 

1.Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров.  

2.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

 

- приветствие; 

- беседа; 

- задания: «Я спокоен, 

когда…», «Притворщик», 

«Логический квадрат», 

«Спокойное облачко», «Поле 

эмоций» 

- спокойная игра; 

- пальчиковая гимнастика 

«Облака»; 

- музыкальное задание 

«Спокойный ёжик»; 

- ритуал прощания «Облако». 

 

2 неделя 

 

Словарик эмоций 

 

1.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

2.Обучение распознавании и выражению 

эмоций: радость, грусть, гнев, удивление, 

испуг. 

 

- приветствие  

- психогимнастика «Облако»; 

- задания: «Найди друга», 

«Собери облачко», 

«Сказочные герои», «Оживи 

облачко», «Моё настроение»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Облака»; 

- подвижная игра «Замри»; 

- музыкальное задание; 

- ритуал прощания «Облака». 

 

 

3 неделя 

 

Восприятие сенсорных 

эталонов предметов 

(цвет, форма, 

величина)  

 

1.Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов.  

2.Развитие мыслительных процессов. 

 

- приветствие «Незнайка»; 

- игра «Карлики - великаны»; 

- задания: «Будь внимателен»,  

«Знаки», «Загадки-схемы», 

«Найди лишний», «Поле 

чудес», «Дорисуй-ка»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

Восприятие свойств 

предметов (тяжёлый – 

лёгкий, прозрачный – 

непрозрачный, сухой – 

мокрый, горячий - 

холодный) 

 

1.Развитие восприятия свойств 

предметов.  

2.Развитее мышления (сравнение, 

исключение, анализ).  

3.Развитие внимания (зрительное, 
слуховое).  

4.Развитие воображения и логического 

мышления. 

 

- приветствие; 

- задания: «Опиши игрушку», 

«Лёгкий - тяжёлый», 

«Раскрась лишний предмет», 

«Найди лишний»; 

- игры: «Назови», «Скажи 

наоборот»; 

- динамическая пауза; 

- ритуал прощания. 

Январь 

 

2 неделя 

 

Мои помощники глазки 

 

1.Совершенствование восприятия. 

2.Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств.  

3.Тренировка зрительных ощущений.  

4.Развитие зрительного внимания. 

5.Развитие зрительной памяти. 

6.Активизация творческой активности. 

 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- гимнастика для глаз; 

- упражнения: «Запомни своих 

друзей», «Прогулка»; 

- задания: «Путаница», 

«Коврик», «Найди тень»; 

- игры: «Прятки», 

«Запрещённое движение»; 

- ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Мой помощник носик 

 

1.Совершенствования восприятия. 

2.Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств.  

3.Тренировка обоняния. 4.Активизация 

творческой активности. 

 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- гимнастика для носика; 

- упражнения: «Запахи» 

- игры: «Приятный - 

неприятный»; 

- задания: «Внимательный 

носик», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

- упражнение на 

расслабление; 

- ритуал прощания. 

 

4 неделя 

 

Мой помощник ротик 

 

1.Совершенствование восприятия. 

2.Закрепление навыков  
органов чувств.  

исследования предметов с помощью 

соответствующих 3.Тренировка вкусовых 

ощущений.  

4.Активизация творческой активности. 

 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- гимнастика для языка; 

- упражнения: «Вкусы»; 

- задания: «Лабиринт», 

«Угощения»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Сливы»; 

- игра «Угощения»; 

- ритуал прощания. 
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Февраль 

 

1 неделя 

 

Мои помощники ушки 

 

 

1.Совершенствование восприятия. 

2.Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств.  

3.Тренировка слуховых ощущений.  

4.Развитие слухового внимания. 

5.Развитие слуховой памяти. 

6.Активизация творческой 

активности. 

 

 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- игры: «Лесные звуки», 

«Тишина и шум», «Чей 

голосок», «Музыкальная 

корзина», «Громкие и тихие 

звуки»; 

- сказка «История про 

Волчонка»; 

- задания: «Деревенька», 

«Внимательные ушки»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу»; 

- ритуал прощания. 

 

2 неделя 

 

Мои помощники ручки 

 

1.Совершенствования восприятия. 

2.Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов осязания. 

3.Тренировка тактильных ощущений.  

4.Формирование позитивной мотивации 

общения. 

 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- игра «Волшебные дощечки», 

«Ищем клад», «Волшебный 

мешочек», «Где мы были, мы 

не скажем, а что 

делали,покажем»; 

- задания: «Найди пару 

рукавичке», «Внимательные 

ручки» 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружные пальчики»; 

- ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Мои помощники ножки 

 

 

1.Совершенствование восприятия. 

2.Развитие двигательной активности.  

3.Формирование позитивной мотивации 

общения. 

 

 

- приветствие «Наши 

помощники»; 

- игры: «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, 

покажем», «Весёлый 

хоровод»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу»; 

- задания: «Найди пару 

сапожку», «Наведём 

порядок»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

Из чего же сделаны 

наши мальчишки? 

 

 

1.Развитие коммуникативных навыков.  

2.Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков.  

3.Работа по развитию самоконтроля. 

 

- приветствие «Рукопожатие»; 

-беседа «23 февраля»; 

- игры: «Изобрази»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Кораблик»; 

- задания: «Спортсмены», 

«Транспорт», «Найди 

лишнее», «Настоящий  

мастер»; 

- физкультминутка; 

- ритуал прощания. 

Март 

 

1 неделя 

 

Из чего же сделаны 

наши девчонки? 

 

1.Развитие коммуникативных навыков.  

2.Закрепление об особенностях 

поведения девочек. 3.Способствовать 

формированию доброжелательного 

отношения  к маме, бабушке, сестре, тёте. 

 

- приветствие «Цветочек»; 

- игры: «Клумба» 

- релаксация: «Цветок 

дружбы»; 

- пальчиковая гимнастика  

«Цветок»; 

- задания: «Куклы», «Бусы», 

«Помоги бабушке»; 

- динамическая пауза 

«Уборка»; 

- загадки 

- ритуал прощания. 

 

2 неделя 

 

Здравствуй, Весна! 

 

1.Развить воображение.  

2.На основе знаний детей о весенних 

явлениях в природе развивать 

познавательные психические процессы. 
3. Развивать умение выразительно 

передавать разнообразие весенней 

природы в пластике движений, слов. 

 

- приветствие «Солнышко»; 

- беседа «Времена года?»; 

- игры: «Уходи, Зима!», 

«Весенняя берёза», «Ручеек», 

«Подснежники», «Прятки с 

птицами»; 

- пальчиковая гимнастика: 

«Капель», «Кораблик»; 

- задание: «Кораблик»; 

- ритуал прощания. 

 

3  неделя 

 

В гостях у сказки 

 

1.Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. 

2.Закрепить знание содержания сказок. 
3.Развить творческое мышление. 

 

- приветствие Сказочное; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный 

сундучок», «Дружные 

предметы», «Собери 

картинку»; 

- задания: «Лабиринт», 

«Сказочные герои», 

«Прятки»; 

- подвижная игра «Буратино»; 

- пальчиковая гимнастика: 

«Лягушка»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

День смеха 

 

1.Развить воображение.  

2.Развить творческое мышление. 

 

- приветствие (с помощью 

смешинок и веселинок); 

- беседа «1 апреля»; 

- игры: «Трамвайчик», 

«Аплодисменты», 

«Жонглёры»; 

- упражнение «Билеты»; 

- динамическая пауза; 

- задания: «Клоуны», 

«Дрессированные жирафы»; 

- ритуал прощания. 

Май 

 

1 неделя 

 

Страна Вообразилия 

 

1.Развивать воображение. 2.Продолжать 

формировать вербальное общение; 

умение слушать.  

3.Развивать восприятие, внимание, 

память, наглдяно-образное мышление.  

4.Развивать мелкую и общую моторику.  

5.Развивать самосознания. 

 

- приветствие (с помощью 

колокольчика); 

- сказка «Путаница»; 

- двигательное упражнение 

«Теплоход»; 

- задания: «Загадочные 

животные», «Лабиринт», 

«Волны»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Помощник капитана»; 

- подвижная игра «Море 

волнуется»; 

- ритуал прощания. 

 

2 неделя 

 

Прогулка по городу. 

Обобщения 

 

1.Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, рассуждение. 

2.Развитие коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

 

- приветствие (с помощью 

звуков); 

- задания: «Зрители»,  «В 

магазине», «Помогай-ка 

собирай-ка»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Приглашение в театр»; 

- игры: «Кушать подано», 

«Зоопарк», «Едем домой», 

«Пожелания»; 

- ритуал прощания. 
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3.Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-

семицветик» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова). 

Пояснительная записка 

 В этом возрасте у детей активно развиваются и начинают приобретать произвольный 

характер. Проявляются зачатки ответственности за порученное дело. Поэтому длительность занятия 

увеличивается на 10 минут. 

При общение ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты характера 

сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная  сфера. В связи с этим каждое занятие 

начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало занятий развивает умение выступать 

публично. Игры, проводимые во время динамических пауз, становятся более сложными, по 

сравнению с занятиями для более раннего возраста, занятия насыщаются вербальным и 

невербальным общением. Много занятий в данной части программы посвящены осознанию 

собственной личности и личности других, также общению.  

Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия насыщены 

играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация. 

В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания требованиям коллектива, 

поэтому несколько занятий в данной программе посвящены этикету. 

Коллективные занятия по психологии учитывают активное развитие всех психических 

процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, речь, 

эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного и словесно-

логического мышления (разрезные картинки, сюжетные картинки), эмоциональной сферы 

(расширение представлений об эмоциях: радость. Грусть, злость, удивление, страх, спокойствие), 

памяти, внимания, воображения, пространственной ориентировки (графические диктанты, рисунки 

по клеточкам) и саморегуляции. 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет: 

1. создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

7. организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по программе 

«Цветик-семицветик» детей 5 – 6 лет. 

 

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм 

работы и упражнений 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Знакомство 

 

1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу.  

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

 

- приветствие; 

- игры: «Клубочек 

имён», «Паровозик 

имён», «Мостик 

дружбы»; 

- упражнения: «Искра», 

«Я – сказочный герой»; 

- релаксация «Цветок 

дружбы»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба»; 

- рисование цветов; 

- ритуал прощания 

«Эстафета дружбы». 

 

2 неделя 

 

Наша группа. Что 

мы умеем 

 

1.Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге.  

2.Способствовать осознанию 

ребёнком своих положительных 

качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

3. Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

4.Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать.  

5.Снять телесное и эмоциональное 

напряжение.  

6.Развивать внимание, память, 

мышление, воображение.  

7.Развивать мелкую и общую 

моторику.  

8.Развивать навыки самосознания. 

 

- приветствие; 

- игры: «Делай как я», 

«Присядьте те, кто…»; 

- беседа; 

- упражнения: «Найди 

отличия», «Помоги 

другу, или самая 

дружная пара», «Я хочу 

подружиться…», 

«Совместное 

рисование»; 

- беседа-релаксация 

«Каким я буду, когда 

вырасту?»; 

- пальчиковая 

гимнастика «В гости»; 

- ритуал прощания 

«Доброе животное». 

 

3 неделя 

 

Правила поведения 

на занятиях 

 

1.Познакомить детей с правилами 

поведения группе.  

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

 

- приветствие; 

- игры: «Подарок», 

«Кто кем будет»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Замок»; 

- задания: «Дорисуй 

ключик», 
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3.Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление.  

4.Развивать мелкую и общую 

моторику.  

5.Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

 «Ключик»; 

упражнения «Доброе 

тепло». 

 

4 неделя 
 

Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

 

1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу.  

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

3.Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

 

- приветствие; 

- игры: «Горячо - 

холодно»;  «Болото», 

«Присядьте те, кто…», 

«Театр Настроения», 

«Топ-хлоп»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники»; 

- задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик», 

«Логический квадрат»; 

- ритуал прощания. 

Ноябрь 

 

1 неделя 
 

Радость. Грусть 

 

 

 

1.Познакомить детей с чувством 

радости, грусти.  

2.Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Учить детей выражать чувство 

радости в рисунке. 

 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- динамическая пауза 

«Путешествие в лес»; 

- задания: «Ягоды», 

«Сказочные  

персонажи», «Весёлый 

- грустный», «Моя 

радость», «Гусеница»; 

- беседа по 

пиктограмме 

«Радость», «Грусть»; 

- пальчиковая 

гимнастика  

«Дружба»; 

- игра «Будь 

внимателен»; 

- ритуал прощания 

«Страна Настроений». 
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2 неделя 

 

Гнев 

 

1.Познакомить детей с чувством 

гнева.  

2.Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3.Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4. Учить детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по 

пиктограмме «Гнев»; 

- упражнения: 

«Избавление от гнева»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Помиримся»; 

- задания: «Мой гнев», 

«Сказочные герои»; 

- подвижная игра 

«Дракон кусает свой 

хвост»; 

- ритуал прощания 

«Страна Настроений». 

 

3 неделя 
 

Удивление 

 

1.Познакомить детей с чувством 

удивления.  

2.Обучить различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формировать навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок.  

4.Учить детей выражать чувство 

удивления на рисунке. 

 

 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по 

пиктограмме 

«Удивление»; 

- упражнение 

«Удивительные 

запахи»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Удивительно»; 

- задания: «Моё 

удивление», 

«Настроение 

сказочного героя»; 

- подвижная игра «Есть 

или нет?»; 

- ритуал прощания 

«Страна Настроений». 
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4 неделя 

 

 

 

Испуг 

 

1.Познакомить детей с эмоцией 

испуг.  

2.Учить детей узнавать эмоцию 

испуг по его проявлениям. 

3.Развивать умение справляться с 

чувством страха.  

4.Учить детей выражать чувство 

страха в рисунке.  

 

 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка; 

- беседа по 

пиктограмме «Испуг»; 

- упражнения: 

«Страшные звуки», «У 

страха глаза велики»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Храбрые 

моряки»; 

- задания: «Мои 

страхи», «Страшно 

весёлая история»; 

- игра «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь 

превращусь» 

- ритуал прощания 

«Страна Настроений». 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

 

 

Спокойствие 

 

 

 

1.Познакомить детей с чувством 

спокойствия.  

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершённое 

действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт). 

4.Снятие эмоционального 

напряжения. 

 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- беседа по 

пиктограмме 

«Спокойствие»; 

- упражнения: 

«Медвежата в берлоге», 

«Спокойные игрушки»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Спокойные цветки»; 

- задания: «Спокойная 

картина», «Моё 

спокойствие», 

«Спокойные вещи»; 

- ритуал прощания 

«Страна Настроений». 
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2 неделя 

 

Словарик эмоций 

 

1.Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, 

спокойствия.  

2.Развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

3.Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки. 

 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

- сказка-задание 

«Азбука настроений»; 

- упражнения: «Остров 

настроений»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Прогулка»; 

- задания: «Моё 

настроение», «Нарисуй 

эмоции», «Угадай 

музыкальное 

настроение»; 

- игра «Кубик 

настроений», «Азбука 

эмоций», «Что 

изменилось?»; 

- ритуал прощания 

«Страна Настроений». 

 

3 неделя 
 

Страна 

Вообразилия 

 

1.Развивать фантазию и 

воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3.Формировать интерес к 

творческим играм. 

 

- приветствие «Мяч»; 

- задания: «Загадочное 

послание», «Оживи 

фигурку», «Нелепица»; 

- игры: «Средства 

передвижения», «Чудо-

дерево», «Волшебные 

камешки», 

«Несуществующее 

животное»; 

- сказка; 

- пальчиковая 

гимнастика «Маланья»; 

- моделирование; 

- ритуал прощания. 

 

4 неделя 
 

В гостях у сказки 

 

1.Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность.  

2.Закрепить знание содержания 

сказок.  

3.Развивать творческое мышление. 

 

- приветствие; 

- беседа; 

- игры: «Волшебный 

башмачок», 

«Волшебные слова»; 

- подвижная игра: 

«Дровосек», «Салки»; 

- задания: «Страшила», 

«Путаница», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

    «Дружба»; 

- психогимнастика; 

- ритуал прощания. 
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Январь 

 

2 неделя 
 

Этикет. Внешний 

вид 

 

1.Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. 

2. Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание 

выполнять правила личной 

гигиены.  

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения.  

4.Развивать логические операции 

посредствам речевого общения: 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

 

- приветствие 

«Этикет»; 

- беседа о культуре 

внешнего вида; 

- физкультминутка; 

- задания: «Шнуровка», 

«Какая тень лишняя», 

«Зеркало»,  

«Помоги найти 

ботинок»; 

- пальчиковая 

гимнастика «У Петиной 

сестрицы»; 

- игра «Правильно – не 

правильно»; 

- ритуал прощания. 

 

 

3 неделя 
 

Этикет. Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

 

 

1.Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения.  

3.Развивать слуховое и зрительное  

внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую 

моторику. 

4.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

5.Развитие самосознания и 

навыков саморегуляции. 

 

- приветствие 

«Этикет»; 

- игры: «Пассажирский 

транспорт», «Займи 

правильное место» 

- беседа «Правила 

поведения в автобусе»; 

- сценки «на улице», «в 

театре»; 

- задания: «Займи 

правильное место», 

«Доктор», «В 

магазине»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Магазин»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

Столовый этикет 

 

1.Познакомить детей со столовым 

этикетом.  

2.Сформировать представления о 

культуре поведения за столом и 

желание следовать столовому 

этикету. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения.  

4.Развивать логические операции 

посредствам речевого общения:. 

5.Развивать внимание 

(концентрацию, переключение), 

память.  

6.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения.  

 

- приветствие 

«Этикет»; 

- подвижная игра 

«Съедобное – 

несъедобное»; 

- беседа «Культура 

поведения за столом»;  

- упражнение «За 

столом»; 

- задания: «Склеим 

разбитую тарелку 

блюдо»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

 «Приготовили обед»; 

- физкультминутка 

«Правильно – не 

правильно»; 

- ритуал прощания». 

Февраль 

 

1 неделя 
 

Подарочный этикет 

 

1.Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения.  

3.Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), 

зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую 

моторику.  

4.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

5.Развивать навыки самосознания 

и саморегуляции. 

 

- приветствие 

«Этикет»; 

- беседа «Как дарить и 

принимать подарки?»; 

- релаксация 

«Подарок»; 

- игра «Подарок»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Подарки»; 

- задания: «Лабиринт», 

«Что за подарок?», 

«Разложи подарки»; 

- физкультминутка  

«Настроение»; 

- ритуал прощания. 
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2 неделя 

 

Гостевой этикет 

 

1.Познакомить детей с гостевым 

этикетом.  

2.Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и навыки 

правильного поведения за столом. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого общения.  

4.Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), 

слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

6.Развивать навыки самосознания 

и саморегуляции. 

 

- приветствие 

«Этикет»; 

- беседа «Как ходить 

в гости?», «Как 

принимать гостей?»; 

- подвижные игры 

«День и ночь», 

«Правильно или 

неправильно?»; 

- игры: 

«Комплименты», «Что 

с друзьями найдём на 

чердаке?»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- задания: «Наведи 

порядок на полках», 

«Мишка ждёт гостей»; 

- ритуал прощания. 

 

3 неделя 

 

Защитники 

отечества 

 

 

1.Воспитывать любовь и уважение 

к отцу, дедушке, дяде. 

2.Продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля. 

3.Расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Мужские 

профессии». 

 

- приветствие  

«Рукопожатие»;  

- беседа «23 февраля»; 

- фотовыставка; - игра с 

мячом «Профессии»; 

- двигательное 

упражнение «Товарищ 

командир»;- 

пальчиковая 

гимнастика «Замок»; 

- задания: «План», «Что 

нужно для ремонта?», 

«Найди 

лишний транспорт», 

- подвижная игра 

«Разведчики»; 

- ритуал прощания. 
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4 неделя 

 

Волшебные 

средства 

понимания 

 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

3.Формировать отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

 

 

- приветствие «Давай 

поздороваемся»; 

- подвижные игры 

«Подмигалы», 

«Запретное движение»; 

- игры: «Знакомство», 

«Угадай жест», 

«Объясни без слов»; 

- пальчиковая 

гимнастика «В гости»; 

- задания: «Нарисуй 

эмоции», «Логический 

квадрат», «Сложи 

картинку», «Дорисуй 

рисунок»; 

- ритуал прощания 

«Искра». 

Март 

 

1 неделя 
 

Мамины 

помощники 

 

1.Воспитывать любовь и уважение 

к маме, бабушке, тёте. 

2.Расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Женские 

профессии». 

 

- приветствие 

«Весенняя капель»; 

- беседы: «День 8 

марта», по сказке; 

- фотовыставка; 

- сказка «Про маму»; 

- танец «Стирка»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники»; 

- задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», 

«Наведём порядок», 

«Мамино солнышко»; 

- физкультминутка  

«Мамины 

помощники»; 

- ритуал прощания. 

 

2 неделя 
 

Я и моя семья 

 

1.Воспитывать любовь и уважение 

к семье. 

2.Расширить представление детей 

 

- приветствие; 

 - ребус;  

- игры: «Семья», 

«Верно -  
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  о семье, об обязанностях членов 

семьи.  

3.Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию.  

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

 неверно», 

«Ассоциации»; 

- фотовыставка; 

- беседа «О семье», 

анализ сказки; 

- сказка «Сон»; 

- подвижная игра 

«Заячья семья»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружная 

семейка»; 

- задания: «Прятки», 

«Домик»; 

- ритуал прощания. 

 

3  неделя 

 

Я и мои друзья 

 

1.Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям.  

2.Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей.  

3.Воспитывать доброе отношение 

детей друг к другу. 

 

- приветствие; 

- беседа «Настоящий 

друг»; 

- задания: «Вместе с 

другом», «Найди 

друга», «В гости», 

«Рыбалка»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Дружба»; 

- подвижная игра «Я 

змея…», «Если 

нравится тебе»; 

- игры: «Угадай 

настроение», 

«Комплименты»; 

- ритуал прощания. 

 

4 неделя 
 

Я и моё имя 

 

1.Идентификация ребёнка со 

своим именем. 

2.Формирование позитивного 

отношения ребёнка к своему Я. 

3.Стимулирование творческого 

самовыражения. 

 

- приветствие 

«Ласковые имена»; 

- сказка «Разноцветные 

имена»; 

- беседа по сказке; 

- задания: «Какое моё 

имя», «Зашифрованное 

имя», «Внимание! 

Внимание!»; 

- творческая мастерская 

«Наши имена»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- подвижная игра «Кто 

позвал?», «Не 

прослушай своё имя»; 

- ритуал прощания. 
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Май 

 

1 неделя 
 

Кто такой «Я»? 

Черты характера 

 

1.Формировать умения различать 

индивидуальные особенности 

своей внешности. 

2.Развитие представлений о себе, 

качествах своего характера. 

 

- приветствие; 

- задания: «Мой 

портрет»,  «Угадай кто 

это?», «Путаница»; 

- пальчиковая 

гимнастика  

«Смелый капитан»; 

- игры: «Зеркало», 

«Сказочные герои», 

«Какой я?»,  

«Противоположности»; 

- ритуал прощания. 

 

2 неделя 
 

Я особенный 

 

1.Способствовать осознанию 

ребёнком своих положительных 

качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

2.Учить детей понимать себя, свои 

желания, чувства, положительные 

качества. 

3.Развивать самосознание. 

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

5.Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать. 

6.Снять эмоциональное и телесное 

напряжение. 

 

- приветствие «Эхо»; 

- беседа  с Незнайкой; 

- задания: «Ласковое 

имя», «Игрушки» «Кто 

лишний?»; 

- игры: «Кто позвал?», 

«Волшебный стул», 

«Люди к людям»; 

- пальчиковая 

гимнастика  

«У девочек и 

мальчиков»; 

- медитативное 

упражнение 

«Волшебный цветок»; 

- коллективная работа 

«Волшебное дерево»; 

- ритуал прощания. 
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4.Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-

семицветик» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова). 

Пояснительная записка 

На каждом занятии дети знакомится со сказками для школьной адаптации, которые 

оказывают организующее влияние на учебную деятельность, учат правильно общаться со 

школьными принадлежностями, развивают аккуратность и самостоятельность, позволяют понять 

логику процесса обучения, позволяют выработать эффективные стратегии поведения в тех или иных 

школьных ситуациях. 

Учитывая тот фактор,   что ведущая деятельностью ребенка дошкольного возраста является 

сюжетно-ролевая игра, занятия проводятся в игровой форме с элементами учебной деятельности. 

После каждого занятия родителям даются рекомендации для закрепления материала, пройденного на 

занятии.  

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет: 

1.Создать условия для формирования произвольности психологических процессов у детей во 

всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3.Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

4.Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5.Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения. 

6.Формировать этические представления. 

7.Способствовать развитию полоролевой идентичности. 

8.Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

9. способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по программе 

«Цветик-семицветик» детей 6 – 7 лет. 

 

Сентябрь 

1 Создание 

Лесной школы 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1.Знакомство детей друг с 

другом. 

2. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

3. Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

4.Создание эмоционально 

положительного климата в 

группе. 

Цветные 

полоски 

бумаги, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей 

2 Букет для 

учителя 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Продолжение знакомства 

детей друг с другом. 

2. Развитие 

коммуникативной сферы 

детей. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

4. Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, 

цветные 

карандаши, 

пиктограмма 

"Радость", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Радость" для 

каждого 

ребенка, 

бланки с 

заданиями для 

детей 

3 Смешные 

страхи 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Сплочение группы, 

развитие умения выступать 

публично. 

2. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

 4. Развитие внимания, 

памяти, воображения 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, 

цветные 

карандаши, 

пиктограмма 

"Страх", 

разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Страх" для 

каждого 

ребенка, 

бланки с 

заданиями для 

детей 

Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 
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4 Игры в школе Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие 

коммуникативных навыков 

2. Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие умение 

выступать публично. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для 

сказки, 

персонажи 

сказки, 

цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями для 

детей, 

настольно-

печатная игра 

"Времена года" 

 

Октябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Школьные 

правила 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

1. Развитие навыков 

культурного общения. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления 4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

настольно-печатная игра "Что 

хорошо, что плохо" 

2. Собирание 

портфеля 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 44 

1. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, 

мышления. 

2. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей,стимульный материал с 

изображением школьных 

принадлежностей, портфель. 

3. Белочкин сон Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной 

сферы 

2. Развитие коммуникативной 

сферы. 

3. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

портфельчик со школьными 

принадлежностями, 

пиктограмма "Удивление", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Удивление" 

для каждого ребенка 

4. Госпожа 

Аккуратность 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной памяти, 

мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

3 силуэта ладошки из картона 

красного, желтого и зеленого 

цветов, перышко 
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Ноябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Жадность Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной памяти, 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, разрезная 

картинка для 

коллективной работы, 

карточки с 

изображениями 

животных 

2. Волшебное 

яблоко 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, мышления 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

пиктограмма "Стыд", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Стыд" 

для каждого ребенка, 

мяч 

3. Подарки в 

день 

рождения 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения. 

2. Развитие  внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей. 

4. Домашнее 

задание 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие навыков общения у 

детей, умения работать в паре. 

2.Развитие речи и логического 

мышления. 

3. Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, картинки с 

изображением 

различных предметов 

Декабрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Школьные 

оценки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие навыков общения 

детей. 

2. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление) 

3. Развитие внимания (зрительное 

внимание, распределение, 

слуховое) 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, парные 

картинки из двух 

наборов детского лото, 

мяч, музыка 
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5. Развитие произвольности 

психических процессов 

2 Ленивец Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие навыков общения 

детей. 

2. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление) 

3. Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

распределения внимания. 

4. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

6. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, Ладошки, 

вырезанные из синего, 

красного и желтого 

картона, колечко, 

конверт со схемой 

3 Списывание Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

колокольчик, 

предметные картинки 

Январь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Подсказка Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического 

мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, картинки из 

детского лото. 

2 Обманный 

отдых 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического 

мышления, зрительной памяти 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, картинки с 

изображением 

различных действий 

3 Бабушкин 

помощник 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, колокольчик 

4 Прививка Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, воображения 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 
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3. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

для детей, 

пиктограмма 

"Робость", разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Робость" для каждого 

ребенка, аптечка 

Февраль 

№ Название 

занятия 

Источник Цель  Материаы 

1 Больной друг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, песня 

"Настоящий друг" 

2 Ябеда Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

пиктограмма 

"Брезгливость", 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

"Брезгливость" для 

каждого ребенка 

3 Шапка - 

невидимка 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

пиктограмма 

"Самодовольство", 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

"Самодовольство" для 

каждого ребенка 

4 Задача для 

Лисенка 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления, 

воображения. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 
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Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Спорщик 

Обида 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, зеркало 

2 Хвосты Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, стихотв. С.Я. 

Маршака "О мальчиках 

и девочках" 

3 Драки 

Грубые слова 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

2. Развитие внимания, быстроты 

реакции. 

3. Развитие логического и 

мышления, восприятия 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, цветок ромашка, 

сделанной из цветной 

бумаги 

4 Дружная 

страна 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, "полоса 

препятствий" 

Апрель 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 В гостях у 

сказки 

До свидания, 

Лесная 

школа 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей. 

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения 

4. Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, листы белой 

бумаги А4 

2 Экспресс -  Н.Ю. Куражева Экспресс-диагностика позволяет Комплект материалов 
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диагностика 

в детском 

саду 

«Цветик - 

Семицветик» 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

выявить уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы. 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 
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Список методических пособий к программе 

 

1. Ганичева И.В. Телесно-ориентирвоанные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми. М., Книголюбов, 2004 

2. Зикевич-Евстигнеева Т. Д. Волшебная страна внутри нас  

3.  Зикевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке 

4.  Ильина М. В. Чувствуем-познаем-размышляем – М.: АРКТИ, 2004 

5.  Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники - Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

6.    Князева О.Л. Я-ты-мы», Программа социально-эмоционального развития дошкольников, М., 

«Мозаика-Синетез», 2003 

7. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик»и Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

8.  Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик»иПрограмма интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

9.  Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик»иПрограмма интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

10.  Макляева Т. Г. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду - М.: ТЦ Сфера, 2008 

11.  Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций. Типология развития. – СПб.: Сфера, 2008 

12.    Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению  

13.  Семенака С. И. Уроки добра 

14.  Стребелева Е. А., Мишина Г. А., Разенкова Ю. А. , Орлова А. Н., Шматко Н. Д. Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста – 

М.:Провещение,2007 

15. Хухлаева О.В. Лесенка радости», М., Совершенство, 1998. 

16.  Царькова О.В. Первый блин с начинкой из сказки 

17. Чернецкая Л. В. Психологические игры и тренинги в детском саду - Ростов н/Д: Феникс, 2006 

18. Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. Азбука общения СПб.: 

«Детство – Пресс», 2008 
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