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Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы ДОУ – в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного 

возраста. Рабочая программа предусматривает содержание и организацию психологического 

процесса и направлена на создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный 

период является сенситивным для развития многих психических процессов. Элементарные 

нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные 

ребенком в этот период, должны стать «культурными», то есть превратиться в высшие 

психологические функции и стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и 

норм. 

Данная программа разработана на основе программ психолого-педагогических занятий 

для дошкольников младшего, среднего, старшего возрастов «Цветик-Семицветик» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, программы «Приключения будущих первоклассников» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой и Козловой И. А. для дошкольников подготовительной к школе 

группы. 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы психики 

по месяцам в течение каждого года. 

Основная идея работы – интеграция и систематизация психологического материала, что 

предполагает объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ. 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 
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5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Основные направления работы: 

1. Диагностическое. 

2. Коррекционно–развивающее. 

3. Консультативное. 

4. Просветительское и профилактическое. 

Содержание программы реализуется, ориентируясь на следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса; 

- принцип регионализма – учет региональных особенностей и традиций; 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-

нравственного воспитания. 

Основными методами формирования психологического здоровья и всестороннего 

развития детей являются: психогимнастика, упражнения, психологические игры, этюды, 

решение проблемно-практических ситуаций, элементы арттерапии, игры-драматизации, 

подвижные игры, чтение и анализ сказок, беседы и др. 

Работа с детьми осуществляется в индивидуальной и групповой формах. 
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Концептуальная основа программы 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала 

исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

Таким образом, содержание настоящей рабочей программы обеспечивает полноценное 

психическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога выстроена с учетом общеобразовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка», которая составлена на основе примерной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 
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Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Конституция РФ, ст. 43, 72; 

  Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ); 

  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России 28 сентября 2020г. №28 

  Устав ДОУ; 

  ФГОС ДО; 

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООП ДО» (26.09.13 г. №30038). 

Приходя в дошкольное учреждение, ребенок вступает на новую ступеньку своего 

жизненного пути. Здесь он начинает активно развиваться в разных областях. Ребенок учится 

быть самостоятельным, общаться со сверстниками, взрослыми, учится правильно держать 

карандаш, рисовать и даже считать – словом готовиться к следующей ступеньке в своей жизни - 

школе. Но как это трудно все в глазах малыша (новые условия, новые люди, новые правила и 

т.п.). Наша задача максимально помочь ему и облегчить, с психологической точки зрения, этот 

не легкий дошкольный возраст, создав максимально комфортные условия для развития 

успешной и конкурентоспособной личности. 

В информационный век, детей окружает много различной информации, с которой им 

порой бывает не справиться. Поэтому педагоги должны помочь детям своевременно развить 

познавательные способности и укрепить психологическое здоровье. 

Особое значение приобретает развитие таких познавательных процессов как мышление, 

восприятие, память, внимание и воображение. Это психические функции, которые развиваются 

с ранних лет и, которыми пользуется человек всю свою жизнь. 

Не менее важно укрепление психологического здоровья. Этот термин, «психологическое 

здоровье» введен в научный лексикон И.В. Дубровиной (доктором психологических наук, 

профессором, академиком РАО) и означает неразделимость телесного и психического в 

человеке. 

Психологически здоровый человек – это, прежде всего творческий, жизнерадостный, 

веселый, открытый человек, познающий себя и окружающий мир не только разумом, но и 

чувствами, интуицией. 
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Ключевым словом для его описания является «гармония» или «баланс». Прежде всего, это 

гармония между эмоциональным и интеллектуальным, между телесным и психическим. А 

также гармония между человеком и окружающими людьми, природой. По мнению И.В. 

Дубровиной, основу психологического здоровья составляет полноценное психическое развитие 

на всех этапах. Поэтому своевременное развитие познавательной, мотивационно-

потребностной и эмоционально-личностной сфер способствует психологическому здоровью 

ребенка. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по основным направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 

лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. 

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического и 

всестороннего развития ребенка.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи рабочей программы:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций.  

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения.  

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе.  
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4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе.  

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления.  

6. Формирование позитивной мотивации к обучению.  

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Реализация задач и целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

- образовательная деятельность осуществляется в процессе непосредственно-

образовательной деятельности;  

- образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных процессов, 

самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе, коррекционно-развивающей 

работе, при взаимодействии с семьями детей.  

Таким образом, решение программных задач и целей осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и в процессе режимных моментов, 

коррекционной работе в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Идея и новизна программы 

Основная идея программы – систематизация психологического и тематического 

материала, что предполагает объединение основных направлений работы педагога-психолога 

ДОУ с учетом ФГОС ДО.  

Построение психолого-педагогического сопровождения дошкольника на всех этапах его 

развития в соответствии с ФГОС ДО.  

Концептуальная основа 

Рабочая программа психолого-педагогической деятельности педагога-психолога 

построена с учетом возрастных особенностей каждого возрастного этапа развития ребенка и 

основывается на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.  

Рассматривая проблему влияния общения на развитие личности ребенка, необходимо 

обратиться к исследованиям Л.И. Божович, в которых она отмечала, что существуют какие-то 

последовательно возникающие новообразования, характеризующие этапы центральной линии 

онтогенетического развития личности, ее рациональные стороны. Эти новообразования 

возникают как следствие активного отношения субъекта к окружающей среде и выражаются в 

неудовлетворительности своим положением, своим образом жизни (кризисы 1 года, 3 лет, 7 
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лет). Эти отношения субъекта к окружающей среде появляются, развиваются, качественно 

изменяются в общении.  

Общение – есть процесс взаимодействия конкретных личностей, определенным образом 

отражающих друг друга, относящихся друг к другу и воздействующих друг на друга. 

Запланированы тематические беседы и подвижные игры для большего взаимодействия в 

группе. 

Планируемые результаты освоения программы – 

целевые ориентиры 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

 Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 Владеет активной речью, включенной в общение;  

 Может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 Знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

 Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им;  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

 Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
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 Способен договариваться, 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;  

 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. 

Содержательный раздел 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и психопрофилактика 

и направлена на поддержку деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ.  

1. Диагностическая деятельность 
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Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. В рамках диагностической деятельности проводятся:  

1. Наблюдение за адаптационным периодом детей;  

2. Диагностика познавательного развития детей всех возрастных групп; 

3. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы;  

4. Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе.  

При необходимости дополнительно организуется: по запросам родителей, воспитателей, 

администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит диагностику развития 

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

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

При индивидуальной работе используется комплекс диагностики 

психоэмоционального развития для младшей, средней, старшей, подготовительной к школе 

групп (Семаго М.М., Лурия А. Р., Забрамная С. Д. и др.), диагностика готовности к школе 

проводится с помощью методики «Умение ориентироваться в окружающем мире, запас 

знаний, отношение к школе». 

По запросу проводится исследование развития психических процессов и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста с использованием Комплекса диагностических 

методик «Цветик-семицветик» Куражевой Н. Ю. (для всех возрастных групп). 

Также проводится диагностическая работа с родителями:  

1. Мониторинг изучения уровня образования родителей в их отношении к развитию 

личности ребёнка «Определение типа детско-родительских отношений». 

2. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Карта готовности  ребенка к 

поступлению в дошкольное учреждение». 

3. Анкета-знакомство и анкета-анамнез для родителей воспитанников детского сада. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность 

№ Наименование блоков Количество 

занятий 

Форма контроля 

1. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа для детей с ОВЗ  

14  Диагностические 

занятия 

2. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет под ред. 

Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик» 

14 Диагностические 

занятия 

3. Программа психолого-педагогических 14 Диагностические 
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занятий для дошкольников 4-5 лет под ред. 

Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик» 

занятия 

4. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет под ред. 

Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик» 

14 Диагностические 

занятия 

5. Программа готовности к школьному 

обучению «Приключение будущих 

первоклассников» Н.Ю. Куражева 

14 Диагностические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми в рамках программы:  

Групповые занятия. Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей.  

Группа Количество детей в группе Время занятия 

Младшая группа 5-6 человек 20 минут 

Средняя группа 6-7 человек 20 минут 

Старшая группа 7-8 человек 25 минут 

Подготовительная группа 8-10 человек 30 минут 

Индивидуальные занятия  

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей.  

Группа Время занятия 

Младшая группа 15-20 минут 

Средняя группа 15-20 минут 

Старшая группа 20 - 25 минут 

Подготовительная группа 25 минут 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога.  

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитие ведущего 

психического процесса или сферы психики.  
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В частности:  

Вторая младшая группа - восприятие;  

Средняя группа – восприятие, эмоциональная сфера;  

Старшая и подготовительная группы - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера, 

личностно-волевая сфера.  

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), 

а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в соответствии с 

темами занятий.  

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Оснащение занятий:  

1. Ноутбук или магнитофон для проигрывания аудиозаписей; 

2. Настольно-печатные, дидактические игры; 

3. Предметные игрушки; 

4. Доска; 

5. Цветные мелки; 

6. Краски, карандаши, фломастеры; 

7. Писчая и цветная бумага; 

8. Строительный материал.  

Принципы проведения занятий:  

1. Системность подачи материала; 

2. Наглядность обучения;  

3. Цикличность построения занятий;  

4. Доступность; 

5. Проблемность; 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:  

1. Организационный этап. Создание эмоционального настроя в группе. Упражнения и 

игры с целью привлечения внимания детей.  

2. Мотивационный этап. Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме.  

3. Практический этап. Подача новой информации на основе имеющихся данных; Задания 

на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей. Обработка полученных навыков на практике.  

4. Рефлексивный этап. Обобщение полученных знаний. Подведение итогов занятия. 
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Психологические особенности детей младшей группы 

Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. Переход от манипулятивной игры  к  ролевой. 

Ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

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

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета 

другим. 

3. Появление смысловой структуры сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7–8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как Я). 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником в 

игре и в повседневном общении. 

2. Способствовать проявлению всех видов активности ребенка. 

3. Формировать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 
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4. Формировать умение действовать по правилам. 

5. Формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

6. Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в  процессе общения с 

взрослым. 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

 

 

 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 4 годам 

 (критерии результативности) 

Восприятие 

Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, 

коричневый, черный, белый 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Формы Шар - круг, куб - квадрат, 

треугольник 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Величины Большой - маленький, длинный - 

короткий, высокий - низкий, 

широкий - узкий, толстый - тонкий 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Пространства Далеко - близко, высоко - низко Узнавание, называние, 

соотнесение 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев Узнавание, называние, 

соотнесение 

Память 

Зрительная образная: объем — 4–5 предметов. 

Слуховая образная: объем — 3–4 звука. 

Слуховая вербальная: объем — 4 слова. 

Тактильная: объем — 3–4 предмета. 

Внимание 

Объем — 4 предмета. Устойчивость — 10–12 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой 

плотности штриховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

Воображение 
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Репродуктивное Раскрашивание или рисование по представлению (например, нарисуй 

солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию (например, скатай 

шарик, — взрослый не показывает) 

С элементами 

творческого 

Дорисовывание, выполнение аппликаций, составление узора ил 

предмета из мелких деталей без образца (например, придумай, кто 

живет в стране кружочков), лепка предметов или живых существ со 

зрительной инструкцией. 

Использование в игре предметов-заместителей 

 

 

Развитие интеллектуальной сферы: 

Анализ: описание предмета по известным признакам; выполнение заданий: «найди 

шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум признакам); сключение на основе всех 

изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной 

опорой или наложением на образец. 

Сравнение предметов по цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, 

по эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия.  

При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 

отличия. 

Обобщение: по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию; животные, игрушки, 

фрукты, овощи, одежда, обувь. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

На вопрос:  каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.), ребенок должен уметь 

самостоятельно называть 4–5 предметов (например, животные: кошка, собака, тигр, жираф, 

волк). 

Сериация: по цвету — 3 оттенка; по величине — 5 предметов; по расположению в 

пространстве — 3 положения; серия последовательных картинок к известной сказке — 4 

картинки. 

Классификация: на основе имеющихся обобщений по одному признаку — 

самостоятельно. 

Эмоциональная сфера: называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных 

состояний: радость, грусть, гнев. Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных 

состояний (через рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных 

движений). 
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Коммуникативная сфера: умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, 

принимать различные роли в игре, придуманной взрослым. 

Волевая сфера: принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

Психофизиологическая сфера: Умение закрашивать предметы внутри контура. Умение 

нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. Умение вылепливать из пластилина или глины 

мелкие и крупные предметы. Умение изображать различные эмоциональные состояния при 

помощи мимики и жестов. 

 

 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

в младшей группе  

Источник: Куражева Н. Ю. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет / Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С.; под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 160 с. – (Цветик-семицветик»). 

Октябрь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Давайте 

дружить 

Сплотить группу; 

сформировать положительное 

отношение к содержанию 

занятия 

Игрушка Заяц, мяч, цветные 

карандаши, бланки с заданиями, 

обруч 

2 Правила 

поведения 

на занятиях 

 

Продолжить знакомство детей 

друг с другом; развитие 

коммуникативных навыков, 

необходимых для общения; 

развитие навыков культурного 

общения; развитие 

произвольности (умения 

слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры). 

 

Игрушка Свинка (кукла бибабо), 

игра «Давай поздороваемся!» (как 

здороваются животные: можно 

использовать парные игрушки 

животных или парные карточки с 

изображением животных), игра 

«что хорошо, что плохо»,  

музыкальное сопровождение, 

спортивный мостик 

 

Ноябрь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 
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1 Радость Знакомство с эмоцией радость; 

создание благоприятной 

атмосферы на занятии; 

привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека 

 

Радостные странички для каждого 

ребенка, Гномик-настроение, 

радостные рожицы (каждому 

ребенку), клей, фломастеры или 

цветные карандаши, песня 

«Облака», картинки с 

изображением веселых, грустных, 

сердитых сказочных героев  

2 Грусть Знакомство с эмоцией грусть; 

создание благоприятной 

атмосферы на занятии; 

привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека 

Герои сказки «Курочка Ряба», 

Гномик- настроение, клей, цветные 

и простые карандаши, веселые и 

грустные рожицы ребят 

(фотографии, иллюстрации, 

настольно-печатная игра «Театр 

настроения»), грустные странички, 

игра «угадай эмоцию», грустные 

маленькие рожицы всем, бланки с 

заданиями, простые и цветные 

карандаши 

 

Декабрь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Гнев Знакомство с эмоцией гнев; 

развитие умения распознавать 

данное эмоциональное 

состояние и учитывать его в 

процессе общения с другими 

людьми; тренировка мимических 

навыков. 

 

Гномик-настроение, игра «Угадай 

эмоцию», яркая коробка, газеты, мешочек 

«для крика», подушка – колотушка, 

сердитые рожицы, клей, задание «найди 

хозяйку» (3 девочки и 3 кота веселые, 

грустные и сердитые), сердитые странички 

с заданиями каждому, простые и цветные 

карандаши 

2 Словарик 

эмоций 

Привлечь внимание к 

эмоциональному миру человека; 

обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, 

Игра «Угадай эмоцию», музыкальное 

задание, бланки с заданиями, цветные и 

простые карандаши, разрезные картинки с 

Мишкой каждому, большая картинка на 
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грусть, гнев; закрепление 

мимических навыков  

 

сравнение (настольно-печатная игра 

«Найди различие» или нарисованная 

картинка), кубик – настроения, 

стихотворение «Облака», игра «найди пару 

облачку» 

 

Январь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки 

Развитие навыков 

общения; воспитание 

бережного отношения к 

своим вещам, игрушкам; 

развитие познавательных 

психических процессов 

 

Игрушки для сказки, игрушки для 

исключения, игрушки для задания на 

классификацию, бланки с заданиями, 

цветные, простые карандаши, текст 

сказки М. Морозовой «Сбежавшие 

игрушки», индивидуальные задания 

«положи мячик на место», карточки с 

путаницей для каждого ребенка, 

цветик-семицветик (цветок сказок, 

выполненный из цветного картона) 

2 Сказка «Теремок». 

Обобщение: 

животные 

Развитие навыков 

общения; развитие 

познавательных 

психических процессов 

 

Игрушки домашние и дикие 

животные, теремок для сказки, игра 

«большой-маленький», загадки, 

игрушки герои сказки отгадки, 

путаница животных, цветные и 

простые карандаши, бланки с 

заданиями 
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Февраль 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 К.И.Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Обобщение: 

посуда 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей; развитие 

познавательных 

психических процессов 

Бланки с заданиями, простые и цветные 

карандаши, бумажные тарелки с 

начатым узором по краю, текст сказки 

К.И.Чуковского «Федорино горе», 

кукла игрушка бабушка Федора, 

карточки с изображением посуды: 

самовар, чашки и ложки, блюдца для 

подвижной игры, игрушечная посуда, 

цветок сказок 

2 Мальчики-

одуванчики 

Развить умение различать 

индивидуальные 

особенности (внешность, 

лицо, походка, пол); 

развить невербальное и 

вербальное общение; 

развить навыки 

самоконтроля. 

Дартс (шарики на липучках, мишень), 

черно-белые заготовки открыток для 

каждого, цветные карандаши, карточки 

с изображением транспорта, 

музыкальное сопровождение,  призы 

для детей, две куклы (условно девочка и 

мальчик) 

 

Март 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Девочки - 

припевочки 

 

Развить умение различать 

индивидуальные особенности 

(внешность, лицо, походка, 

пол); развить невербальное и 

вербальное общение; развить 

чувство потребности у детей 

Две куклы (условно девочка и 

мальчик), музыкальное 

сопровождение, карточки для 

задания «Уборка» (предметные 

картинки: посуда, игрушки, 

обувь), муляжи фруктов и овощей, 
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радовать своих близких 

добрыми делами и заботливым 

отношением к ним  

 

2 корзинки или кастрюли, цветы 2-

3 видов для бус, магниты, бусы, 

косынка, сумочка и др. для того, 

чтобы нарядить девочек 

2 Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: 

мебель 

Развитие эмпатии; развитие 

познавательных психических 

процессов 

Игрушка Мишутка, рисунок с 

животными «найди лишнее», 

бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, пособия к 

заданию «У медведей в избушке»: 

3 медведя, 3 стула, 3 кровати, 3 

тарелки, 3 ложки; карточки с 

заданием «Найди лишний» 

(одежда, мебель, обувь, посуда) 

 

Апрель 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 День смеха 

 

Развить воображение; развить 

интерес детей к окружающему 

миру; развить творческое 

мышление 

 

Бланки с заданиями, простые 

карандаши, задание «Яркий хвост» 

- корпус петуха и цветные перья 

для хвоста 

2 Сказка 

«Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь 

Способствовать 

нравственному развитию 

детей, путем формирования  у 

них представлений о дружбе и 

взаимопомощи; создавать 

нравственные основы 

личности ребенка; развитие 

познавательных психических 

процессов 

Волшебный цветок, разрезная 

картинка к сказке «Репка», герои 

сказки для показа, задание «Кто 

потерялся», бланки с заданиями, 

простые и цветные карандаши 
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Психологические особенности детей средней группы 

Программа 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. Занятие дополняются активными совместными играми, динамическими паузами, во 

время которых дети учатся принимать сюжет и правила игры.  

Задачи:  

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. 

 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
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Показатели  Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция  Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность  Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со 

взрослыми  

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками  

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции  Более ровные, старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости 

Способ познания  Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание  Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 минут. Объем внимания 4-5 

предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия 

Мышление  Наглядно-образное 

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности  Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста  

1. Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности; 

2. Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

в средней группе 



24 

 

Источник: Куражева Н. Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4-5 лет / Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С.; под редакцией Н.Ю. Куражевой. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2012. – 144 с. – (Цветик-семицветик»). 

Октябрь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Волшебные 

слова  

Сплочение группы. Развитие 

навыков культурного общения. 

Создать условия для активного 

восприятия детьми 

эмоционально-насыщенного 

материала 

Мяч, резиновые или мягкие 

игрушки: белочка, зайчик, кошка, 

послание от зверей 

2 Правила 

поведения 

на занятиях  

Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения. Развитие навыков 

культурного общения. Развитие 

произвольности (умения слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры) 

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных 

поведенческих ситуаций «что 

хорошо, что плохо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 
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1 Словарик 

эмоций. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Обучение распознавании и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, облака с 

разными эмоциями, сказочные 

герои с разными настроениями 

2 Мои 

помощники 

глазки 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка 

зрительных ощущений. Развитие 

зрительного внимания. Развитие 

зрительной памяти. Активизация 

творческой активности 

Нарисованная фигурка человечка 

с большими глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, картинки с 

контурным изображением, 

ножниц, утюга, ёлки, гриба, 

зайца, рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Мой Совершенствования восприятия. Фигурка человечка с большим 
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помощник 

носик  

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка 

обоняния. Активизация 

творческой активности 

носом, коробочка с запахами, 

цветные карандаши, бланки с 

заданиями, пособие 

«Ароматический набор» 

2 Мой 

помощник 

ротик  

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка 

вкусовых ощущений. 

Активизация творческой 

активности 

Фигурка человечка с длинным 

языком, тарелка с кусочкам 

разных по вкусу продуктов, 

зубочистки, карточки с 

продуктами на тарелке, карточки 

с надписью (горький, сладкий, 

солёный, кислый), бланки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Мои 

помощники 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков 

Аудиозаписи «Голоса птиц и 

зверей», набор картинок 
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ушки  исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка 

слуховых ощущений. Развитие 

слухового внимания. Развитие 

слуховой памяти. Активизация 

творческой активности  

«Домашние животные», цветные 

карандаши (синий, жёлтый, 

коричневый), бланки с 

заданиями, нарисованная 

фигурка человечка с большими 

ушами, шкатулка, корзина с 

музыкальными инструментами 

2 Мои 

помощники 

ручки  

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью органов осязания. 

Тренировка тактильных 

ощущений. Формирование 

позитивной мотивации общения 

Фигурка человечка с большими 

руками, дощечки 15х10 см., на 

них наклеены: мех, фотобумага, 

спички, верёвка в виде змейки, 

капли воска, бархатная бумага, 

схема кабинета, мешочек, бланки 

с заданиями, цветные карандаши 

 

Февраль 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Мои 

помощники 

ножки  

Совершенствование восприятия. 

Развитие двигательной 

активности. Формирование 

позитивной мотивации общения 

Фигурка человечка с большими 

ногами, бланки с заданиями, 

цветные карандаши.  

2 Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки?  

Развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков. Работа по развитию 

самоконтроля 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, карточки для игры 

«Изобрази», мяч, карточки для 

задания «Спортсмены» 

 

 

Март 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Из чего же 

сделаны 

наши 

Развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление об 

особенностях поведения девочек. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное 
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девчонки?  Способствовать формированию 

доброжелательного отношения к 

маме, бабушке, сестре, тёте 

сопровождение, карточки с 

отгадками 

2 Страна 

Вообразилия  

Развивать воображение. 

Продолжать формировать 

вербальное общение; умение 

слушать. Развивать восприятие, 

внимание, память, наглядно-

образное мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. 

Развивать самосознание 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с перепутанными 

частями тела, бланки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

 

Апрель 

№  Название занятия Цель Материалы 

1 День Смеха  Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление 

Игрушка Клоун, магнитофон, 

песня «Цирк», карточки с 

изображением геометрических 

фигур, задания на бланках, 

карандаши 

2 Восприятие сенсорных 

эталонов (цвет, форма, 

величина)  

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных 

процессов 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие «Поле 

Чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, кукла 

Незнайка 

 

Психологические особенности детей старшей группы  

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 общении 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 
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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 (психогимнастика).  

Задачи: 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. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция  Воображение 

Игровая деятельность  Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 

Отношения со взрослыми  Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками  

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 
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деятельность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

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

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического мышлени 

Воображение  Развитие творческого воображения 

Условия успешности  Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразование возраста  1. Планирующая функция речи; 

2. Предвосхищение результата деятельности; 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

 

 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

в старшей группе 

Источник: Куражева Н. Ю. Программа психолого-педагогических занятий для 

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

Куражевой. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 155 с. – (Цветик-семицветик»).   

Октябрь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Наша группа. 

Что мы умеем 

Сплочение группы; обогащать знания 

детей друг о друге. Способствовать 

осознанию ребёнком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение выступать 

перед группой. Развивать вербальное и 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» палочка», 

ноутбук, разрезанные 

картинки, 2 картинки для 

игры Найди 10 отличий», 
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невербальное общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. Развивать 

внимание, память, мышление, 

воображение. Развивать мелкую и 

общую моторику. Развивать навыки 

самосознания 

указка, игрушка (кегли), 

карандаши, бумага, 

платок, изображение 

поляны, музыкальное 

сопровождение 

2 Правила 

поведения на 

занятиях 

Познакомить детей с правилами 

поведения группе. Продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения вежливого 

обращения. Развивать внимание, 

память, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. Снятие 

эмоционального и телесного 

напряжения 

 

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, 

ноутбук, музыкальное 

сопровождение, 

карандаши, рабочие 

тетради, мяч, картинки со 

схематическими 

изображением правил 

  

 

Ноябрь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Словарик 

эмоций 

Развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг, 

спокойствие. Обогащение и 

активизация словаря детей за счёт 

слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки 

Сюжетная картина 

«Беспорядок», карточки с 

изображением пиктограмм для 

каждого участника 

(«Радость», «Грусть», «Гнев», 

«Удивление», 

«Спокойствие»), «кубик 

настроения», цветные 

карандаши, пиктограммы 

эмоциональных состояний, 

аудиозапись «Сказки для 

самых маленьких. 
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Чижикпыжик» 

2 Страна 

Вообразилия 

Развивать фантазию и воображение 

при сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Формировать интерес к 

творческим играм 

Зашифрованное послание, 

игрушка - кукла жителя 

Вообразилкина, камешки 

различной формы и цвета, 

карандаши, мелки, 

фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая греза» 

и А. Лядова «Баба Яга», 

карточки с изображением 

«несуществующих» животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 В гостях у 

сказки 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержания сказок. Развивать 

творческое мышление 

Иллюстрации сказочных 

персонажей: Элли, 

Страшила, Дровосек, Лев, 

Буратино, Дед из сказки 

«Репка», карандаши, мячик, 

ноутбук 

2 Этикет. 

Внешний вид 

Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. Сформировать 

представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и 

желание выполнять правила личной 

гигиены. Продолжать формировать 

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки, 

раздаточный материал для 

каждого ребёнка, 

наложенные контуры 

одежды, тени одежды и 



33 

 

навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. 

Развивать логические операции 

посредствам речевого общения: 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. Воспитывать 

у детей нравственные качества и 

чувства 

обуви, магнитофон, цветные 

карандаши, рабочие тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Общественный 

этикет 

Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

Игрушки для сценок, лото 

«Пассажирский транспорт», 

простые и цветные карандаши, 

рабочие тетради, памятки 
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Развитие самосознания и навыков 

саморегуляции 

2 Столовый 

этикет 

Познакомить детей со столовым 

этикетом. Сформировать 

представления о культуре 

поведения за столом и желание 

следовать столовому этикету. 

Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. 

Развивать логические операции 

посредствам речевого общения. 

Развивать внимание 

(концентрацию, переключение), 

память. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом, картинки 

с изображением съедобного и 

несъедобного, набор 

пластиковой посуды для 

каждого ребёнка, цветные 

карандаши, рабочие тетради, 

музыкальное сопровождение 

 

Февраль 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Волшебные 

средства 

понимания 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение. Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать 

Ноутбук, разрезанные картинки 

с изображением животных, мяч, 

мел, доска, пустой тканевый 

мешочек, карандаши, 

графическое задание 

«Волшебная страна» 

2 Защитники 

отечества 

Воспитывать любовь и уважение к 

отцу, дедушке, дяде. Продолжать 

знакомить детей с праздником 23 

февраля. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме «Мужские 

профессии» 

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта, 

геометрические фигуры, 

цветные карточки, обруч, мяч, 

музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради 

Март 
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№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Мамины 

помощники 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме «Женские 

профессии» 

Фотографии мам, бабушек, 

музыкальное сопровождение, 

рабочие тетради, простые и 

цветные карандаши, 

заготовка «Мамино 

солнышко» 

2 Я и моя 

семья 

Воспитывать любовь и уважение к 

семье. Расширить представление детей 

о семье, об обязанностях членов семьи. 

Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и 

мелкую моторику. Развивать 

вербальное и невербальное общение, 

умение действовать по правилам 

Альбомы с семейными 

фотографиями, музыкальное 

сопровождение, картинка с 

изображением членов семьи, 

мяч, цветные карандаши, 

рабочие тетради, рисунки с 

изображением заячьей семьи, 

заготовки бланков для 

родителей 

Апрель 

№  Название 

занятия 

Цель Материалы 

1 Я и мои 

друзья 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки 

друзей. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу 

Музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, наборы пиктограмм в 

двух экземплярах, картинка-

схема и к ней набор 

геометрических фигур, повязка 

на глаза 

2 Я знаю, я 

умею, я могу 

Закреплять приобретённые ранее 

знания и умения детей; развивать 

представления детей о себе и 

своих отличиях от других; 

формировать у детей адекватную 

самооценку; продолжать учить 

детей позитивным способам 

общения со сверстниками и 

Мяч, большой лист бумаги и 

цветные карандаши 
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развивать навыки совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические особенности детей подготовительной к школе группы  

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных 

изменений в организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот 

период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно-

сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных 

отделов центральной нервной системы. Характерной особенностью данного возраста является 

также развитие познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи.  

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный 

запас и развивается способность использовать в активной речи различные сложно 

грамматические конструкции. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

Для деятельности ребенка 6 – 7 лет характерна эмоциональность и большая значимость 

эмоциональных реакций. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется самооценка на основе 

осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения 

взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, которое 

он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников.  
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У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, т. е. осознание 

своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве 

важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка этого 

возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно 

начинает преобладать над мотивом «я хочу». Ребенок старшего дошкольного возраста 

стремится к самоутверждению в таких видах деятельности, которые подлежат общественной 

оценке и охватывают различные сферы.  

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая 

является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу 

дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной 

позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция  Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность  Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, групповые игры 

Отношения со 

взрослыми  

Ситуативно - деловое + ситуативноличностное: взрослый – 

источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками  

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтения в общении 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются 

в различных видах деятельности 

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах. Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 10 
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предметов 

Память  Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. 

Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действий 

Мышление  Наглядно-образное, формируется логическое мышление, умение 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи 

Воображение  Развитие творческого воображения стереотипности образов 

Условия успешности  Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие 

самосознания 

Новообразование 

возраста  

1. Планирующая функция речи; 

2. Предвосхищение результата деятельности; 

3. Формирование высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические); 

4. Осознания своего «Я» и возникновение внутренних позиций 

 

Тематическое планирование  психологических занятий 

в подготовительной к школе группе 

Цель: психологическая и интеллектуальная подготовка к успешной адаптации и 

обучению в школе.  

Задачи:  

1. Формирование позитивного отношения к обучению в школе;  

2. Формирование произвольности; 

3. Формирование познавательной сферы; 4. Развитие мелкой моторики. 

Источник: Куражева Н. Ю. Приключения будущих первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет / Куражева Н. Ю., Козлова И. А. – СПб.: Речь, 2007. – 240 с. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Название занятия Методы и формы 

1. «Создание 

Лесной школы»  

д/и «Давайте познакомимся», игра «Поезд», «Ветер дует», 

упр. «Раскрась ежика», упр. «Найди всех зверей», игра 

«Доброе животное» 

2. «Игры в школе»  Приветствие: игра «Незнайка», чтение сказки «Игры в 

школе», рассказ о своей группе, упр. «Раскрась всех рыб», 

упр. «Животные и созвездия», упр. «Лабиринт», упр. 

«Времена года» 

Н
о
я

б
р

ь
 1. «Школьные 

правила»  

Приветствие «Пропой свое имя», чтение сказки «Школьные 

правила», упр. «Правила на занятиях», упр. «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 
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2. «Собирание 

портфеля»  

Приветствие: игра «ветерок», чтение сказки «Собирание 

портфеля», игра «Доскажи словечко», игра «Школьные 

принадлежности», упр. «Школьные предметы», упр. 

«Раскрась филина» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Жадность»  Приветствие: упр. «Я рад вас видеть», «Мостик дружбы», 

«Собери картинку», упр. «Зайцы в лабиринте», «Угадай кто 

мой друг» 

4. «Домашнее 

задание»  

Приветствие «Колокольчик», сказка «Домашнее задание», 

игра «Картинки–загадки», упр. «Коврики», упр. «Лисенок и 

листочки», упр. «Четвертый лишний», игра «Домашнее 

животное» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Школьные 

оценки»  

Приветствие: игра «Мячик», чтение сказки «Школьные 

оценки», игра «Парные картинки», упр. «Продолжи в 

определенной последовательности», упр. «Найди каждой 

пчелке свой цветок» 

2. «Списывание»  Приветствие: игра «Колокольчики», чтение сказки 

«Списывание», игра «Определение», упр. «Продолжи ряд», 

упр. «Найди силуэт бабочки», упр. «Ежик и фрагменты» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. «Обманный 

отдых»  

Приветствие: игра «Поймай свой взгляд», чтение сказки 

«Обманный отдых», упр. «Распорядок дня», упр. «Диктант», 

игра «Найди отличия», игра «Волшебный лес» 

2.«Больной друг»  Приветствие: упр. «Я рад вас видеть», чтение сказки 

«Больной друг», упр.»Снеговик», упр. «Найди белку», упр. 

«Помоги зайчику», упр. «Новогодние подарки», игра 

«Подарки» 

М
а
р

т
 

1. «Бабушкин 

помощник»  

Приветствие, чтение сказки «Бабушкин помощник», 

оформление стенгазеты, игра «Зеваки», упр. «Лабиринт» 

2. «Задачи для 

Лисенка» (ложь) 

Приветствие: игра «Здравствуйте», чтение сказки «Задача для 

Лисенка», упр. «Лисенок и закономерность», упр. «Продолжи 

ряд», упр. «Выполни по образцу», игра «Запрещенное 

движение» 

А
п

р
ел

ь
 1. «Грубые слова» Приветствие: упр. «Я рад вас видеть», чтение сказки «Грубые 

слова», упр. «Найди все овощи для зайчика», упр. «Ругаемся 

овощами», упр. «Мимика и жесты», упр. «Лесная почта», упр. 
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«Бабочки», упр. «Сделай всех бабочек одинаковыми» 

2. «Дружная 

страна» 

Приветствие: упр. «Давайте поздороваемся», чтение сказки 

«Дружная страна», упр. «Ковер», подвижная игра «Вспомни 

имена своих друзей», упр. «Найди лишнее», игра «Дружный 

паровозик» 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется с учётом психологических 

особенностей детей с ОВЗ в соответствии с возрастной группой. При работе с этими детьми 

учитывают высокую утомляемость и низкую работоспособность, недостаточную 

сформированность логического запоминания, пространственного восприятия, логического 

мышления и активной функции внимания, незрелость эмоционально-волевой сферы.  

Содержание образовательного процесса в смешанной группе определяется программой 

дошкольного образования и специальными (коррекционными) программами с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития и т. п.).  

Дети с ОВЗ требуют особого подхода к ним, многие из них нуждаются в коррекционном 

обучении, задача которого – обогащать этих детей разнообразными знаниями об окружающем 

мире, развивать у них наблюдательность и опыт практического обобщения, формировать 

умение самостоятельно добывать знания и пользоваться ими.  

Цель коррекционной работы: выявить и обосновать условия психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

Достижение поставленной цели реализуется в процессе последовательного решения 

следующих задач:  

 Проанализировать методическую литературу по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ;  

 Провести диагностическую, просветительскую работу с педагогами МДОУ по данной 

проблеме;  

 Подобрать диагностические методики с целью выявления причин негативного 

поведения дошкольников и последующего выбора эффективного инструментария для его 

коррекции, перехода энергии детей в позитивное русло;  
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 Составить индивидуальную коррекционно-развивающую программу для детей с ОВЗ и 

проводить коррекционно-развивающую работу;  

 Осуществлять психопрофилактическую, просветительскую, консультативную работу 

педагога-психолога с родителями воспитанников с ОВЗ;  

 Провести мониторинг результативности занятий с дошкольниками.  

При проведении психологической работы с проблемными детьми соблюдаются 

следующие принципы:  

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка; 

2. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять; 

3. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи психологической 

работы; 

4. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья.  

Материал, представленный в программе, способствует снижению уровня агрессивности, 

тревожности и других нежелательных личностных проявлений дошкольников с ОВЗ, 

формированию профессиональной компетентности педагогов ДОУ в сфере взаимодействия с 

детьми с ОВЗ, гармонизации детско-родительских отношений. Созданные методические 

практические материалы для работы с детьми с ОВЗ могут использоваться педагогами, 

психологами ДОУ при подготовке и проведении родительских собраний, лекций для родителей, 

в индивидуальной работе с родителями. Реализация поставленных задач проводиться по 

основным направлениям деятельности: психологическое консультирование, 

психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-развивающая работа. 
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Консультативная и психопрофилактическая работа 

На протяжении всего дошкольного периода, детей сопровождают взрослые – родители и 

педагоги. Очень важно для грамотного психологического сопровождения обладать 

необходимой информацией и правильно ее применять на практике. Для этого в рабочей 

программе выделен блок по работе с педагогами и родителями. Главной задачей блока является 

психологическое просвещение.  

Работа с педагогами 

В течение последних десятилетий в связи с переходом современной системы образования 

на личностно-ориентированные модели воспитания и обучения повышаются требования 

общества к личности педагога, уровню его образования, владения современными техническими 

средствами. Такая ситуация потенциально содержит в себе увеличение нервно-психического 

напряжения, что приводит к возникновению негативных эмоциональных состояний.  

Сама по себе специальность «педагог» относится к профессиям типа «человек-человек», 

что связано с высокими эмоциональными затратами, требует от человека больших резервов 

самообладания и саморегуляции.  

Все это приводит к тому, что проблема сохранения психологического благополучия 

педагога в образовательных учреждениях становится особенно острой.  

Отрицательно окрашенные психологические состояния педагога снижают эффективность 

воспитания и обучения детей, повышают конфликтность во взаимоотношениях с 

воспитанниками, родителями, коллегами, способствуют возникновению и закреплению в 

структуре характера и профессиональных качеств негативных черт.  

В связи с вышесказанным, считаю, что одной из приоритетных линией работы психолога 

с педагогами в образовательном учреждении должно стать поддержание их благополучного 

психологического состояния. От уровня психологического благополучия педагога напрямую 

зависит становление психологически здоровой личности воспитанника.  

В практическом плане – это снижение психоэмоционального напряжения, формирование 

навыков эффективного взаимодействия с коллегами и детьми, создание условий для развития 

самосознания и самосовершенствования.  
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Также для успешной реализации воспитательно-образовательного процесса педагогам 

необходимы знания о возрастных и психологических особенностях развития воспитанников, 

владение эффективными навыками общения с детьми в повседневных и конфликтных 

ситуациях. 

План мероприятий 

Время 

проведения 

Запланированные мероприятия 

Октябрь Обсуждение результатов диагностик в каждой возрастной 

группе, выдача рекомендаций 

Декабрь Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

в модификации Е. Ильина 

Февраль Оценка психологического климата в педагогическом 

коллективе 

Май Обсуждение итоговых диагностик 

Работа с педагогическим коллективом предполагает также индивидуальное 

консультирование в течение всего года, варьирование тем консультаций в связи с запросами и 

интересами педагогов. 

 

Работа с родителями 

Формы работы Цель 

Наглядно-текстовая информация 

(стенды в группах) 

Просвещение родителей по проблеме общения, 

поддержания интереса к процессу воспитания детей 

Консультации Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков 

общения дошкольников 

Темы бесед и консультаций подбираются с учетом интересующих и возникших вопросов 

родителей («Психологическая почта» в каждой группе). 
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