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ВВЕДЕНИЕ   

 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная 

активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, 

творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти качества 

и способности не возникают автоматически, как результат физиологического созревания. Их 

становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определённых форм 

общения и совместной деятельности с ребёнком. 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. 

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом, который характеризует 

психическое развитие ребенка, является специфический процесс усвоения или присвоения им 

достижений предшествующих поколений людей. Этот процесс осуществляется в 

деятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего мира, в котором 

воплощены эти достижения человечества». Именно в активной мотивированной деятельности 

самого ребенка происходит формирование его личности. Причем это формирование 

происходит, прежде всего, под влиянием той деятельности, которая на данном этапе 

онтогенеза является ведущей, обусловливающей главные изменения в психических процессах, 

в психологических особенностях личности ребенка (общение, игра, труд, учение). 

Исследователи отмечают, что в годы дошкольного детства с их неуклонным подъемом по 

«возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема взаимосвязи возрастных и 

индивидуальных особенностей, что возрастные особенности личности существуют 

обязательно в форме индивидуальных вариантов развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дошкольного образования направлена  для детей с ЗПР (далее - 

Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЦРР - 

детский сада № 8 «Буратино г. Охи, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений речи, психических функций.  

Рабочая программа педагога-психолога предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста от четырех до семи лет (средней, старшей и подготовительной групп 

ДОУ) с задержкой психического развития.  

В качестве методического комплекса были использованы: 

1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» / 

Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой. —СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

2. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок 

освоения программы 3 года. 

 Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально коммуникативном развитии, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ ««Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

4. Конвенция о правах ребёнка. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным 

программам дошкольного образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 № 28908).  

7. «Конвенцией о правах ребенка» 1989  

8. «Конституцией Российской Федерации» ст.43., 72,  

9. Устав МБДОУ ЦРР – детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. 

Рабочая программа дошкольного образования для детей с ЗПР включает в себя 

образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» (ФГОС ДОУ). В программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры развития ребенка. Содержание программы определено с 

учетом дидактических принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: 

от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  



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 педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны на создание 

условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, ас другой, 

на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создают 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

 

1.2. Цель, задачи реализации Программы  

 

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-психолого- 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- 

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя), а также при 

участии родителей в реализации программных требований. 

Данная Программа предназначена для работы с детьми младшего, среднего, старшего 

и подготовительного возраста, имеющих задержку психического развития. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

коррекционную работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы максимально обеспечивала 

бы гармонизацию, сближение культурного и биологического развития детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетных и театрализованных игр, коллективного труда. В современной 

дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 

взрослого. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижение темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

изученному материалу, развитию самостоятельности и активности детей. 

 

Содержание педагогической работы. 

 



Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап в свою очередь 

включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности по 

квалификационной коррекции недостатков физического и психического развития детей с 

ЗПР. 

На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего, 

среднего дошкольного возраста. Она посвящена совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с задержкой психического развития, формированию у них 

предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и речи, а 

также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

Второй и третий этапы посвящены работе с детьми старшего и подготовительного к 

школе возраста: восполняются пробелы в психическом и психоречевом развитии детей, 

формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной, речевой и др. деятельности. 

Этап работы с детьми с задержкой психического развития определяется после 

проведения обследования, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками ЗПР 

рассматривается, как специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития 

Программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой 

психического развития, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой 

психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

с семьями; 

5. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

7. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

8. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей ЗПР 
 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Сведения о воспитанниках 

Ступени  Количество 

Групп  Воспитанников  

Группа компенсирующей направленности №7 «Сказка» ЗПР 

для воспитанников 3-8 лет  

Группу посещают воспитанники: 

- средний возраст 

- старший возраст 

- подготовительный возраст   

1   

 

12 детей 

Всего по Учреждению  1 12 детей 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. 

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в 

эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в 

основном с органической недостаточностью центральной нервной системы генетического 

характера воспитания. 

Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе 

психического развития. При задержке психического развития конституционального 

происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной 

незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические 

реакции. 

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования 

психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие отдельных 

психических процессов. 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: 

повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость эмоций, 

слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и 



представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью не сформирована. 

Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, 

замедлено восприятие отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной 

информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, 

что особенно проявляется в процессе деятельности. При поступлении в школу дети 

обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость 

мыслительных процессов, не сформированы основные мыслительные операции - анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно 

низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

В Учреждении воспитываются дети в возрасте с 3 лет до 8 лет: дети с задержкой 

психического развития. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень 

разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало изучены с точки зрения 

возрастной дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта 

собственных наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена характеристика 

развития детей следующих возрастных групп - младшего (3-5 лет) и старшего (5-8 лет) 

дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития: 

Возраст 4-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют 

крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При 

относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, 

шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с 

опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. 

Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из 

стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, 

увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного развития 

нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все 

дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, 

что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, 

несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети, впервые поступающие в Учреждение, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 

предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно 

реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается 

индивидуально. 



Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на 

музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего 

бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого 

они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по 

поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют 

безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не 

пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически все не организованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими 

не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет 

интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность 

действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное 

повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными 

реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками 

без учета их функционального назначения. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: неактивность, замедленность, 

фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в Учреждение дети крайне 

слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их 

действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного 

ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших 

грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те 

дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности 

или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, 

дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или 

иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми 

действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в 

тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. 

они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, 

а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи. 

Возраст 5-6 лет. 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 

осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости 



и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной 

активности проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. После 5 лет 

в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, 

декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное 

сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и 

других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной 

координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов. 

Возраст 6-8 лет 

К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с 

легкой умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-

то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. 

Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают 

активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними 

и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 

культурно-гигиеническими навыками. 

К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки 

самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 

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

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, 

в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 



При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, 

в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом 

на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы,  

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей  

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 

Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик 

нетекстового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2  раза  в  год с 

использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки.  

В системе мониторинга МБДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в 

части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных 

результатов.  

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 

МБДОУ может распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

В итоге коррекционной психолого-педагогической работы у  воспитанников  средней 

группы  формируются навыки:  

 



Возраст от 4 до 5 лет 

-В игровой деятельности проявление ролевого взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

-Научиться рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

-классифицировать  группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделять 

такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинают  формироваться навыки: 

-планирования последовательности действий. 

-складываться произвольное внимание. 

-развиваться образное мышление. Дошкольники учатся строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

- увеличивается устойчивость внимания. (Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие. 

-  речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

-  навыки общения ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

- повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

- взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

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

конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

роли.  

-Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

- Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

-Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

-Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

-Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

- В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

- Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

- формируется переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

- совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

- развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижениями этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 



- Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

 - у детей подготовительной к школе группы начинают осваиваться сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

- более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

- при правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

- они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

- у детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

- развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

- Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

- в результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога  

 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Проводится:  

- Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

-Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе.  

-Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей (законных представителей), воспитателей, административной 

группы  ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

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

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

Используемый диагностический комплекс 

Диагностический минимум 

Виды 

диагностики 

Группа  Срок 

проведения  

Методический 

инструментарий  

Диагностика 

развития 

познавательных 

психических 

процессов 

Группа для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Сентябрь, 

май  

«Какие предметы спрятаны в 

рисунках?», «Найди 

одинаковые фигуры», 

«Дорисуй» (корректурная 

проба), «Запомни предметы», 

«Запомни слова», «Найди 

лишнее» 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

воспитанников 

Группа для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Октябрь, 

июнь  

Проективные тесты «Рисунок 

семьи», «Дом - дерево - 

человек», «Несуществующее 

животное»; «Метод цветовых 

выборов» 

Определение 

уровня 

психологической 

готовности детей 

6-7 летнего 

возраста к 

обучению в 

школе: 

Группа для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

(подготовительный 

возраст) 

Сентябрь, 

май  

И.Н. Агафонова «Найди 

правило», Двойной тест 

Мучника-Смирнова, Ю.З. 

Гильбух «Срисовывание 

бессмысленных слогов», 

Модифицированный 

вариант субтеста 

«Шифровка» 

Д. Векслера, 

О.М. Дьяченко 

«Дорисовывание 



фигур», 

И.Н. Агафонова 

«Приглашение 

в гости» вариант 

(модифицированный 

методики 

«Схематизация» 

Р.И. Бардиной) 

Определение 

интеллектуальной 

готовности  

  Структурно- 

функциональный анализ 

деятельности Беседа «Об 

отношении к школе и 

учению» (А.Л. Венгер) 

«Изучение навыков культуры 

общения» 

(Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина) 

Определение 

волевой 

готовности к 

обучению 

Определение 

личностной 

готовности к 

обучению 

Определение 

коммуникативной 

готовности к 

обучению 

 

Инструментарий педагога-психолога для углубленной диагностики (по запросу) 

 

Название используемой 

методики  

Автор/источник  Цель:  

Изучение уровня развития психических процессов: Внимание  

Методика «Запомни и 

расставь точки» 

Методы психодиагностики 

детей дошкольного 

возраста 

Оценка объема внимания 

ребенка  

«Найди и вычеркни» Разработанная в АПН РФ 

НИИ физиологии детей и 

подростков 

определение 

продуктивности и 

устойчивости внимания 

«Тест для изучения 

устойчивости и 

избирательности 

внимания» 

Мюнстенберг 

 

Оценка устойчивости и 

избирательности внимания 

Модификация теста Рея 

«Тест Переплетенных 

линий» 

Б.Рей Оценка устойчивости и 

избирательности внимания 

Модифицированный 

вариант субтеста 

«Шифровка» 

Субтест Д.Векслера  Оценка развития 

произвольности внимания 

и зрительно-моторной 

координации 

Память  

Методика заучивания 10 

слов 

Лурия А.Р. Определение 

продуктивности 

запоминания 

Методика «Запомни 

рисунки» 

Методы психодиагностики 

детей дошкольного 

возраста 

Определение объема 

кратковременной 

зрительной памяти 



Двойной тест Мучника-

Смирнова 

 Объем кратковременной и 

оперативной памяти 

Воображение  

Оценка воображения  

Методика «Дорисовывание 

фигур» 

Немов Р.С.  Уровень развития 

восприятия детей   

Мышление  

Методика «Чего не хватает 

на этих рисунках?» 

Методика 

психодиагностики детей 

дошкольного возраста  

Оценивается способность 

ребенка формировать 

образы, делать связанные с 

ними умозаключения и 

представлять эти 

заключения в словесной 

форме 

Методика «Чем залатать 

коврик?» 

Методика 

психодиагностики детей 

дошкольного возраста  

Определение, насколько 

ребенок в состоянии, 

сохраняя в 

кратковременной и 

оперативной памяти 

образы увиденного, может 

практически их 

использовать, решая 

наглядные задачи в 

окружающем мире, умение 

рассуждать логически и 

грамматически  правильно 

выражать свою мысль на 

невербальном и 

вербальном уровнях 

«Нелепицы» 

 

 

Методика «Четвертый 

лишний» 

 

 

Методы психодиагностики 

детей дошкольного 

возраста.  

Элементарные образные 

представления об 

психодиагностики детей 

дошкольного возраста 

 

«Найди правило» 

 

Определение у детей 

уровня развития операций 

классификации Агафонова 

И.Н. 

Уровень 

сформированности 

логических действий 

/анализа, синтеза, 

сравнения/ 

«Приглашение в гости» Агафонова И.Н.  Развитие наглядно-

образного мышления, 

умение выделять учебную 

задачу, ориентироваться в 

пространстве и 

использовать схемы 

Методы изучения межличностных отношений  

«Изучение навыков 

культуры общения» 

/ Потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Уровень 

сформированности 

коммуникативных умений  

Диагностика мотивационно-потребностной сферы 

Методика исследования 

мотивации учения у 

старших дошкольников  

М.Р.Гинзбург 

И.Ю. Пахомова 

Р.В.Овчарова 

Учебная мотивация 

Проективный рисунок «Что 

мне нравиться в школе» 

Н.Г. Лусканова  Мотивация готовности к 

обучению в школе  

Методики диагностики 

понимания эмоций 

И.Н. Агафонова 

А.Н.Венгер 

 

Мотивационная готовность 

к обучению в школе  



дошкольниками по 

рисункам 

«Отношение ребенка к 

школе» 

Диагностика эмоционально-личностной сферы 

Рисуночные (проектированные) методы 

«Рисунок человека», 

«Рисунок семьи», 

«Несуществующее 

животное» 

Гудинар-Харриса Методика направлена на 

исследование 

интеллектуального 

развития ребенка 

Методы оценки готовности ребенка к школе  

«Учебная деятельность» Л.И. Цеханская Сформированность  

предпосылок учебной 

деятельности 

«Графический диктант» Д.Б.Эльконин  Сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности 

 

Психопрофилактика 

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.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

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

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

требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

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

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

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

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 



влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения ПМПк МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения.  

Обязательно:  

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры 

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

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  

- Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп для детей со 

сложными сочетанными диагнозами. (Приложение 1) 

Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

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

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 

теме запроса.  

Обязательно:  

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

-  педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

- педагог-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 



- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

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

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.  Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  

- Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

2.2. Психологическое сопровождение реализации рабочей программы по освоению 

образовательных областей 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности МБДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, реализацию 

четырех направлений развития детей: познавательно-речевое, социально личностное, 

художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области:   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

          Образовательная область «Социально-коммуникативная» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей, нравственное воспитание, самообслуживание, формирование основ 

безопасности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: развитие речи, приобщение к 

художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическая» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии. Приобщаем к музыкальному искусству 

через использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум 

леса и моря, детские песенки и т. д.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, обеспечение 

безопасности при организации и образовательной деятельности. 

Планирование коррекционной образовательной деятельности в разновозрастной 

группе компенсирующей направленности составлено на основе программ: 

⎯ «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. 

Баряевой, К. А. Логиновой. —СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

⎯ Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  (Приложение 2) 

 

 

 



2.3. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы. Этапы работы. 

 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, определение 

индивидуального образовательного маршрута. Набор детей в группу планируется 

осуществлять по рекомендации комиссии ТПМПК. 

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики детей, сбор 

анамнестических данных. 

3.Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия с психологом. На 

каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд психических 

сфер и создаются условия для расширения меж функционального взаимодействия и 

образования новых психологических и функциональных систем.  

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. 

Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце учебного 

года.  

Зона компетенции педагога-психолога в дошкольном учреждении и проведении 

коррекционной работы обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к 

нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, 

изменениями в становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве МБДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от 

другой. Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с 

нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития 

(Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская), педагог-психолог 

обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных 

(коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

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 (законных представителей) ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка 



и наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого 

ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений 

в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих 

родителей к алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в до-

школьном учреждении. 

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.  

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). По результатам проведенных обследований проводится 

качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

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

- особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

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

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников 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.  

2.4.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

 Взаимодействие с административной группой: 

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 административной службе направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПк и ТПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Взаимодействие с методической службой 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

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

педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям 

участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 



13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

Взаимодействие с воспитателями  

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. 

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 здоровье сберегающие 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. 

Взаимодействие 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. 

Взаимодействие с инструктором по физическому развитию  

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС ДО. 

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 мелко моторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

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 здоровьесберегающие 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). 

Взаимодействие 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 

общей, 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. 

Взаимодействие с учителем - дефектологом 

1. Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни детей. 

2. Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-педагогическую 

помощь и поддержку. 

3. Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

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

отклонениями в развитии в группе. 

5. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в социальной 

среде 

6. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

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

общей моторики, мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

8. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

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

специалистами. 

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

10. Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений). 

11. Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- объяснять родителям (Законным представителям) как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровье ребенка. 

- информировать родителей (Законных представителей) о факторах, влияющих на 

психическое здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка. 

- ориентировать родителей (Законных представителей) на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- совместно с родителями (законными представителями) создавать индивидуальные 

программы сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



- знакомить родителей (законных представителей) с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

- показывать родителям (законным представителям) значение матери, отца, а также дедушек 

и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  

- заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- помогать родителям (законным представителям) осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей (Законным представителям) мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

- поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

- изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

(законных представителей) на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

- рекомендовать родителям (законным представителям) использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. 

- показывать родителям (законным представителям) ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей (законных представителей) навыки 

общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

- привлекать родителей (законных представителей) к сотрудничеству, способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательным и 

потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

- показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

-привлекать родителей (законных представителей) к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

- рекомендовать родителям (законным представителям) произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

- ориентировать родителей (законных представителей) в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

- побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическая» 



- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

(законным представителям) влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

- знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

- ориентировать родителей (законных представителей) на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

  В качестве психологического кабинета использована комната, хорошо освещенная 

(наличие как естественного, так и искусственного освещения). Помещение 

эстетично   оформлено (организовано) для индивидуальных бесед, диагностических процедур 

и коррекционно-развивающих занятий, которое способствует созданию коммуникативной 

«близости» и доверительной атмосферы. 

  Оборудование кабинета педагога-психолога определяется задачами и целями 

психологической деятельности. 

   Первая профессиональная зона— пространство взаимодействий с детьми. Оно 

обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной, конструктивно-

моделирующей, двигательно-координационной, двигательно-релаксационной и 

имитационно-игровой деятельности. 

К коррекционному сектору кабинета примыкает игровая комната, или так называемый 

«островок игр». В её оборудование входит: 

- игрушки из реальной жизни; 

 -игрушки для от реагирования агрессии; 

- игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций. 

В перечень оборудования данного пространства включены: 

 

Мебель и оборудование 

Детский столик, 2—3 детских стульчика (стандарты старшего 

дошкольного возраста).  

Мягкий ковер, подушка неправильной формы либо плоские мягкие 

игрушки (черепахи, змейки и пр.)  

Магнитофон с функцией записи.  

Компакт-диски либо кассеты с разнохарактерными музыкальными 

произведениями, вводными вербальными установками для 

релаксационной и игровой деятельности 

Стимульный материал 
Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам 

и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией 

Технический материал 

Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, 

акварельные краски, альбомные листы. 

Вспомогательный 

материал 

Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, 

призма, конус). 

 Набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы 

(геометрические, неправильные, абстрактные фигуры).  

- Атрибуты основных сюжетно-ролевых игр ( «Больница») и 

предметов-заместителей.  

-Простые детские музыкальные инструменты (бубен, дудочка, 

марокас). 2—3 яркие игрушки по принципу половой 

дифференциации (кукла, машина),  

2—3 мяча разного размера и фактуры (надувной, набивной, 

резиновый), скакалка либо небольшая плетеная веревка.  

Игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений при 

произведении определенных операций (механические, 

электронные, радиофицированные).  

Детские книги, книги-раскраски. 

  Вторая профессиональная зона психологического кабинета— пространство 

взаимодействий с взрослыми (родители (Законные представители) воспитатели, педагоги). 

Оно обеспечивается средствами для коммуникативной деятельности. 



Стимульный материал 
Стимульный материал к диагностико-коррекционным 

методикам и тестам 

Технический материал Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал 

Вспомогательный материал 

Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в 

домашних условиях. Литература по проблемам возрастного 

развития детей, особенностей их поведения, а также по 

вопросам семейных и супружеских взаимоотношений. 

Литература по проблемам познавательного, личностно-

эмоционального развития дошкольников, вопросам детской 

компетентности, школьной готовности, адаптации к 

социальным условиям и т.д.  

  Третья профессиональная зона обеспечивается средствами для интерпретационной и 

организационно-планирующей деятельности  педагога-психолога. 

Мебель и оборудование Письменный стол, стул. Компьютерный комплекс  

Технический материал 
Писчая бумага стандартного формата. Средства для 

обеспечения компьютера  

Вспомогательный материал 

Нормативная документация. Специальная документация. 

Организационно-методическая документация. Литература и 

периодические печатные издания по повышению научно-

теоретического уровня и профессиональной компетентности 

Интерпретационный 

материал 

Программы обработки и анализа данных, полученных в 

результате коррекционно-диагностической деятельности 

  

Материально-техническая база: 

- помещение для проведения занятий: кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, 

музыкальный зал, физкультурный зал;  

- наличие специализированных методических материалов, пособий; 

-диагностический инструментарий. 

Алгоритм сопровождения:  

- Диагностика 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) о дальнейшем 

маршруте обучения, о перспективах;  

- Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное сопровождение ребенка с 

учетом его потенциальных возможностей.  Формируются коррекционно-развивающие группы 

на основе данных диагностики и направлений ТПМПК.   

- Итоговая диагностика воспитанников (комплексная диагностика педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя – дефектолога). 

Организуя занятия с детьми с особыми образовательными потребностями, реализуются 

следующие функции: 

- Эмпатическое принятие ребенка. 

- Создание психологической атмосферы и психологической безопасности. 

- Эмоциональная поддержка ребенка. 

- Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком. 

- Тематическое структурирование задачи. 

- Помощь в поиске формы выражения темы. 

- Отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых в процессе 

рисования  

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

МБДОУ.  

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение  

Кабинет педагога-психолога Рабочая зона педагога-психолога  



Кабинет соответствуют требованиям «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», охраны труда, пожарной безопасности, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

 

3.2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Нормативная и правовая основа реализация программы: 

 

1. Конституция Российской Федерации, ст.43,72. 

2. Закон РФ №273 – ФЗ РТ 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

3. 3. Концепция   содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) –    

Минобразования РФ от 17.06.2003  

4. ФЗ от 24.07.98 г. №124 – «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», 

изменения от 20.07.2000  

5. Письмо Минобразования Российской Федерации от 18.06.2003 № 28-02-484 /16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей». 

6. Письмо Минобразования Российской Федерации от 02.06.98 №89/34-16 «О реализации 

права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий». 

7. 7. Письмо МО Российской Федерации от 14.03.2000 №65/32 – 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных 

формах обучения» письмо Минобразования Российской Федерации от 14.03. 2000  

№65/23-16. 

8. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организационных формах обучения письмо Минобразования Российской Федерации от 

14.03.2000г.№65/23 – 16. 

9. Федеральный закон от 24.07.98 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» с изменениями от 20.07.2000 

10. Письмо Минобразования Российской Федерации от 01.03.2002 №30-51-131/16 

рекомендации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением 

официальных государственных символов Российской Федерации и их популяризации» 

11. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области 2014-2020 годы, подпрограмма «Повышение качества и доступности 

образования». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 №666 «Об 

утверждении Типового Положения о дошкольном образовательном учреждении». 

13. Распоряжение правительства Российской Федерации от 17.10.2008 №1662 – «Концепция 

долгосрочного –экономического развития Российской Федерации на период 2020года». 

-Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) и 

педагогов 

- Проведение индивидуальных видов работ с 

дошкольниками (диагностика, коррекция) 

- Реализация организационно-планирующей 

функции 

Библиотека специальной литературы и 

практических пособий  

Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства 

Уголок для консультирования 

Зона коррекции 

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры 

Развивающие игры  

Раздаточные и демонстративные материалы 

Информационный уголок для родителей 



14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 №1996-р «О 

стимулировании внедрения современных моделей дошкольного образования». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.10.2010 № 03-248 «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 №751 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

17. Конвенция о правах ребенка. 

18. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования – приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.11.2009 №655. 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2011 №03-

877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 – Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений. 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

21. Концепция дошкольного образования 2000 года. 

22. Национальная доктрина образования в Российской Федерации от 04.10.2000  №751. 

23. Распоряжение президента Российской Федерации от 27.02.2010 №246-р «О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

24. Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 25.07.2018 № 3.12-861-

«О деятельности психолого – медико – педагогического консилиума в образовательной 

организации».  

25. Локальные акты ДОУ, УМК.  

3.3.  УМК кабинета педагога-психолога 

 

1. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога – психолога ДОО /Ю.А. Афонькина.– Изд.2е 

перераб. – Волгоград: Учитель, 2014. – 170 с  

2. Березина С.Н. Игры с цифрами. – М.: ООО ИНТЦ «ЛАДА», 2010. 144 с. 

3. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст./Под ред. А.Н. Леонтьева и А.В. 

Запорожца. -М.: МЕЖДУНАРОДНЫЙ Образовательный и психологический колледж,1995. – 

144 с.: ил. 

4. Выготский Л.С.  Вопросы детской психологии. СПб.: СОЮЗ,1997. 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.  - СПб.: СОЮЗ, 1997. - 96 с. 

6. Галанов А.С. игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет).– М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 

с. 

7. Данилина Т.А. В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ/Т.А. 

Данилина, В.Я. Зедгенидзе. Н.М. Степина – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 160 с.   

8. Диагностика готовности ребенка к школе. Изд.2-е. /автор-сост. Т.В. Иванова. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». – 96 с. 

9. Ермолаева М.В. Психологические рекомендации и методы развивающей и коррекционной 

работы с дошкольниками. - М.: Издательство НПО «МОЭК», 1998. – 176 с. 

10. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная группы 

/авт.-сост. М.В. Янчук. – Волгоград: учитель, 2014. 127с. 

11. Загорная Е.В. Настольная книга детского психолога. – СПб: Наука и Техника,2010. – 304 

с., ил. 

12.Индивидуальное развитие детей в дошкольные образовательные учрежденья (Диагностика, 

планирование, конспекты занятий). -2-е изд.; стереотип. /авт. – сост. С.В. Лесина. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 273 с.   

13. Ионова А.Н.  Играем, гуляем, развиваем /А.Н. Ионова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. – 125 с 

14. Как собрать и оформить профессиональное портфолио педагога-психолога: рекомендации, 

образцы оформления /Е.В. Меттус.- Волгоград: Учитель, 2015. – 74 с. 



15. Калягина В.А. Когда ребенок плохо говорит: Советы психолога.– СПб.: Каро,2004. – 192 

с. 

16. Как объяснить ребенку что   такое «нельзя»? /автор-сост. И.В. Гуреева. - Волгоград: ИТД 

«Корифей». -112 с. 

17. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, 

конспекты, лекции, консультации, мониторинг.  – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112 с. 

18. Короткий В.И.  Психология для родителей. -М.:Айрис-пресс,2004.–256с.– (Родительский 
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Первый год обучения 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

педагога-психолога с воспитанниками 4-5  лет (средний  дошкольный возраст) 

Ведущая деятельность – предметная. 

Ведущая психическая функция – восприятие. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Оборудование: фонотека, настольные игры, предметные игрушки, пластилин, краски, 

карандаши, ковер, массажные мячи, коврики, специальный раздаточный материал для 

изотерапии, цветные шнуры, мозаика, вкладки, т.п. 

Принципы проведения занятий: 

-наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер материала; 

- системность подачи материала. 

Структура и форма занятий. 

Занятия индивидуальные, согласно индивидуальному образовательному маршруту ребенка. 

Длительность занятия 20-25 минут. 

Общая структура занятия: 

- ритуал приветствия; 

- дыхательные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- развивающая игра; 

- изодеятельность (арт-терапия); 

- (релаксационные упражнения); 

- ритуал прощания. 

 

Месяц Развитие высших 

психических функций 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Развитие личностной 

сферы 

сентябрь  Углубленная диагностика. Знакомство с ребенком. Наблюдение за ним в игре, во 

взаимодействии с мамой. 
октябрь 1-я 

неделя 
Домино-вкладыши. Цвет, 

форма. Соотнесение. 

Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

 

2-я 

неделя 
Круг. Большой-

маленький. Вкладыши, 

цвет, форма. Мелкая 

моторика. 

Игра «Как у нашего 

кота…». 

«Ласковое имя», 

Прятки (платок).  

3-я 

неделя 
Большой-маленький-

поменьше. Квадрат. 

«Заплаточки». Цветовое 

лото. Мелкая моторика 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Ласковое имя». 

 

4-я 

неделя 
Слева, посередине, 

справа. Круг, квадрат. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Игра «Курочка с 

цыплятками» 

(модификация игры 

«Коршун»). 

«Ласковое имя». 

 

ноябрь 1-я 

неделя 
Большой, маленький, 

поменьше, одинаковые. 

Треугольник. Домино-

вкладыши. Мелкая 

моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Испечем пирог» 

(тактильный контакт, 

бережное отношение к 

себе и другому). 

2-я 

неделя 
 Вчера, сегодня, завтра, 

далеко, близко. 

Игра «Кот Васька» (арт-

терапия «Рыбка для 

кошки»). 

Игра «Бип» (отношение к 

разным игрушкам). 



«Заплаточки». Цветовое 

лото. Мелкая моторика. 

3-я 

неделя 
Короткий-длинный. Овал. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Дидактическая игра «Мой 

день» (распорядок дня и 

самостоятельность 

ребенка). 
4-я 

неделя 
Времена года. Круг, овал, 

треугольник, квадрат. 

Цветовое лото. Мелкая 

моторика. 

Игра «Мишка и мышка». Игра«Добрый 

медвежонок» (тактильный 

контакт, отношение к 

себе). 
декабрь 1-я 

неделя 
Высокий-низкий. Домино-

вкладыши. Мелкая 

моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Мы веселые 

игрушки». 

2-я 

неделя 
Широкий-узкий. 

Прямоугольник. Домино-

вкладыши. Мелкая 

моторика. 

Игра «Веселый дождик». Игра «Отыщи шарик». 

3я 

неделя 
Положение предметов по 

отношению к себе. Круг, 

овал. Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Ласковое имя». 

 

4-я 

неделя 
Большой, поменьше, 

самый маленький. Влево-

вправо. Домино-

вкладыши. Мелкая 

моторика. 

Игра «Зайчики и слоники». «Ласковое имя». 

 

январь 1-я 

неделя 

дом. 

задание 

Далеко-близко. 

«Заплаточки». Цветовое 

лото. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «В снежок поиграй, 

меня не закидай!». 

2-я 

неделя 

дом. 

задание 

Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена 

года. 

Изотерапия «Ягоды для 

медведя». 

Игра «Непослушные 

ребята». 

3-я 

неделя 

монито

ринг 

Слева-посередине-справа. 

Сравнение, установление 

закономерностей. 

«Заплаточки». Цветовое 

лото. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 

4-я 

неделя 
Соотнесение формы 

предмета с 

геометрическими 

фигурами. Быстро-

медленно. Домино-

вкладыши. Мелкая 

моторика. 

Игра «Веселый паучок». Игра «Я умею…». 

5-я 

неделя 
Ориентировка на листе 

бумаги. Овал, круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 



Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

Мелкая моторика. 
февраль 1-я 

неделя 
Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. «Заплаточки». 

Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я могу…». 

2-я 

неделя 
Широкий, поуже, еще 

уже, самый узкий. 

Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

Мелкая моторика. 

Игра «Зайки белые сидят, 

шевелиться не хотят, ой, 

бежит волчок - сжались все 

в комок». 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 

3-я 

неделя 
Вчера, сегодня, завтра. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Добрый – умный – 

быстрый хозяин для 

собаки». 
4-я 

неделя 
Геометрические фигуры. 

Слева, посередине, 

справа. Развитие 

зрительного внимания. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Арт-терапия «снежинки» 

(пластилин). 

Игра «Мои ручки-ножки-

носик». 

март 1-я 

неделя 
Ориентировка на листе 

бумаги. Влево, вправо. 

Цветовое лото. Мелкая 

моторика.  

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я умею…». 

 2-я 

неделя 
Развитие зрительно-

моторной координации. 

Домино-вкладыши. 

Мелкая моторика. 

Психогимнастика «Кошка с 

котятами и собака». 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 

3-я 

неделя 
Определение 

пространственного 

расположения предметов 

по отношению к себе. 

«Заплаточки». 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я могу…». 

4-я 

неделя 
Определение 

пространственного 

расположения предметов 

по отношению к себе. 

«Заплаточки». 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Психогимнастика 

«Бабочка» 

(+пространственная 

ориентировка в 

собственном теле). 

Игра «Красивый – 

дружелюбный – умный 

хозяин для собаки». 

апрель 1-я 

неделя 
Ориентировка на листе 

бумаги. Влево, вправо. 

Цветовое лото. Мелкая 

моторика. Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими телами. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я умею…». 



2-я 

неделя 
Широкий-узкий, 

высокий–низкий, 

длинный-короткий. Слева-

справа. Мелкая моторика. 

Игра «Птенчик в 

гнездышке». 

Игра «Лучший день». 

3-я 

неделя 
Времена года. Развитие 

зрительно-моторной 

координации. Цветовое 

лото. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Мои ручки-ножки-

носик». 

4-я 

неделя 
Геометрические фигуры. 

Слева, посередине, 

справа. Развитие 

зрительного внимания. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Игра «Что пропало, 

убежало, улетело…». 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 

май 1-

неделя 
Закрепление пройденного 

за год. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я могу…». 

2-я 

неделя 
Игра «Веселый дождик». Игра «Лучший день». 

3-4-я 

неделя 
Мониторинг Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Второй год обучения  

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

педагога-психолога с воспитанниками   5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

Ведущая деятельность –  игровая. 

Ведущая психическая функция –  память. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Оборудование: фонотека, настольные игры, предметные игрушки, пластилин, краски, 

карандаши, ковер, массажные мячи, коврики, специальный раздаточный материал для 

изотерапии, цветные шнуры, мозаика, вкладки, т.п. 

Принципы проведения занятий: 

-наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер материала; 

- системность подачи материала. 

Структура и форма занятий. 

Занятия индивидуальные, согласно индивидуальному образовательному маршруту ребенка. 

Длительность занятия 25-30 минут. 

Общая структура занятия: 

- ритуал приветствия; 

- дыхательные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- развивающая игра; 

- изодеятельность (арт-терапия);  

- (релаксационные упражнения); 

- ритуал прощания.  

 

 

 

Месяц Развитие высших 

психических функций 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Развитие личностной 

сферы 

сентябрь  Углубленная диагностика 

октябрь 1-я 

неделя 
Геометрическая фигура 

круг. Выделение лишнего 

признака. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«В лесу». 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

2-я 

неделя 
Понятие «сверху», 

«снизу». Выделение 

лишнего. Продолжи ряд. 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Зеркало». 

3-я 

неделя 
Признаки предметов. 

Геометрическая фигура 

квадрат. Рассмотри 

картинки и запомни их. 

Игра «Вершки и 

корешки». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Пчелка». 

Игра «Подумай сам!». 

4-я 

неделя 
Понятия «высокий-

низкий», «выше-ниже», 

«одинаковые по высоте», 

«спереди-сзади». 

Выделение лишнего. 

Сложи картинку. 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Расскажи сказку» 

(научить ребенка без 

стеснения рассказывать о 

себе). 



ноябрь 1-я 

неделя 
Закрепеление понятий 

«больше-меньше». 

Сравнение предметов по 

одному-двум признакам.  

Выделение лишнего. 

Угадай по описанию. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика 

«Сосулька». 

Игра «Нехочуха». 

2-я 

неделя 
Понятия «левое-правое». 

«Разложи в вазу корзину: 

фрукты и овощи». 

Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Что ты видишь?». 

3-я 

неделя 
Понятия «один-много-

мало-несколько». 

Выделение лишнего. 

«Запомни, что увидел». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Вот он какой!». 

Игра «Кто Я?». 

4-я 

неделя 
Понятия «высокий-

низкий», «одинаковые по 

высоте». 

Пространственные 

понятия. «Чего не 

хватает?» 

Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Игра «Хлопки». 

Игра «Имя». 

декабрь 1-я 

неделя 
Геометрические фигуры 

треугольник, овал. 

«Запомни названия и 

выложи картинки в таком 

же порядке». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Лягушка – 

путешественница». 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 

2-я 

неделя 
Понятия «длинный-

короткий», «одинаковые 

по длине»,  «далеко-

близко-около-рядом». 

«Назови лишнюю 

картинку». «какое слово 

нужно исключить» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Всезнайка». 

 3я 

неделя 
Понятия «длинный-

короткий», «одинаковые 

по длине»,  «внутри-

снаружи». «Простые 

аналогии», «Продолжи 

ряд» (по цвету). 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Путешествие в морское 

царство». 

Игра «Как Я поступаю?» 

(актуализация поведения в 

различных ситуациях). 

4-я 

неделя 
Понятия «столько же-

одинаково-поровну». 

Подбери по цвету 

(соотнесение). «Предметы 

и контуры» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

январь 1-я 

неделя 

дом. 

задание 

Работа в тетради в клетку. 

«Нарисуй дорожку 

красным или синим 

цветом». «Сложи 

картинки» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я умею…». 

2-я 

неделя 

дом. 

задание 

Закрепление основных 

понятий. Уравнивание 

групп предметов. «Назови 

лишнюю забаву» 

Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 



3-я 

неделя 

монито

ринг 

Геометрические фигуры. 

Понятия «слева-справа» 

Ориетировка на листе 

бумаги. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика «Спящий 

котенок». 

Игра «Расскажи сказку» 

(научить ребенка без 

стеснения рассказывать о 

себе). 

4-я 

неделя 
Понятия «вчера-сегодня-

завтра-раньше-позже». 

«Сложи картинки». 

«Назови лишний 

предмет». 

Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Подумай сам!». 

5-я 

неделя 
Понятия «толстый-

тонкий-одинаковые по 

толщине». «Простые 

аналогии». «Заплатки». 

«Что забыл нарисовать 

художник?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я умею…». 

февраль 1-я 

неделя 
Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

«Продолжи ряд 

геометрических фигур» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика «Лисенок 

испугался». 

Игра «Как Я поступаю?» 

(актуализация поведения в 

различных ситуациях). 

2-я 

неделя 
Части суток, их 

последовательность. 

«Выделение лишнего», 

«Что вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

 Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

3-я 

неделя 
«Будь внимателен!», 

«Выложи серию 

сюжетных картинок, 

составь рассказ». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Не покажу!». 

Игра «Я могу…». 

 4-я 

неделя 
«Сравнение множест», 

«Запомни и повтори ряд 

слов». 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Нехочуха». 

март 1-я 

неделя 
Геометрические фигуры, 

пространственная 

ориентировка, 

использование предлогов. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Ласковый мелок». 

Игра «Подумай сам!». 

2-я 

неделя 
Классификация по одному 

или двум признакам (цвет 

и величина). «Составь 

рассказ по серии 

картинок». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с мышкой?»). 

Игра «Я умею…». 

3-я 

неделя 
«4-лишний», «Кто сделал 

ошибку?», «Дорисуй». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Зеркало». 

4-я 

неделя 
Развитие зрительно-

моторной координации, 

пространственная 

ориентировка на листе 

бумаги. Корректурная 

проба. 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с рыбкой?»). 

Игра «Расскажи сказку» 

(научить ребенка без 

стеснения рассказывать о 

себе). 



апрель 1-я 

неделя 
Времена года. Части 

суток. «Аналогии». 

«Заплатки». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Сосулька». 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 

2-я 

неделя 
Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами. «Предметы и 

контуры», «Какой признак 

времени года лишний?» 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с девочкой?»). 

Игра «Как Я поступаю?» 

(актуализация поведения в 

различных ситуациях). 

Игра «Зеркало». 

3-я 

неделя 
Времена года. Части 

суток. «Сравнение 

множеств», повторение 

основных пройденных 

понятий. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Солнышко». 

Игра «Нехочуха». 

4-я 

неделя 
«Выложи серию 

сюжетных картинок и 

составь рассказ», 

«Сравнение множеств», 

«Назови части суток по 

порядку от заданного». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с попугаем?»). 

Игра «Я могу…». 

 1-

неделя 
Закрепление пройденного 

за год. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 
2-я 

неделя 
 Игра «Расскажи сказку» 

(научить ребенка без 

стеснения рассказывать о 

себе). 
3-4-я 

неделя 
Мониторинг Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Как Я поступаю?» 

(актуализация поведения в 

различных ситуациях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Третий год обучения 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

педагога-психолога с воспитанниками   6-8 лет (подготовительный к школе возраст) 

Ведущая деятельность –  игровая. 

Ведущая психическая функция –  мышление. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Оборудование: фонотека, настольные игры, предметные игрушки, пластилин, краски, 

карандаши, ковер, массажные мячи, коврики, специальный раздаточный материал для 

изотерапии, цветные шнуры, мозаика, вкладки, т.п. 

Принципы проведения занятий: 

-наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер материала; 

- системность подачи материала. 

Структура и форма занятий. 

Занятия индивидуальные, согласно индивидуальному образовательному маршруту ребенка. 

Длительность занятия 25-30 минут. 

Общая структура занятия: 

- ритуал приветствия; 

- дыхательные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- развивающая игра; 

- изодеятельность (арт-терапия);  

- (релаксационные упражнения); 

- ритуал прощания.  

Месяц Развитие высших 

психических функций 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Развитие личностной 

сферы 

сентябрь  Углубленная диагностика 

октябрь 1-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Геометрическая 

фигура круг. Выделение 

лишнего признака. 

«Угадай, что убрали» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Стимулирование моторного 

и эмоционального 

самовыражения 

(психогимнастика 

«Пчелка») 

Формирование адекватной 

самооценки. Учить 

принимать себя таким, 

какой есть. 

2-я 

неделя 
Понятие «сверху», 

«снизу». Выделение 

лишнего. Продолжи ряд. 

«Слушай хлопки!» 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Развитие 

произвольности «Запретное 

движение» 

 Игра «Хорошо, да не 

очень» (развитие умения 

решать противоречия). 

3-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Признаки 

предметов. 

Геометрическая фигура 

квадрат. Рассмотри 

картинки и запомни их. 

Игра «Вершки и 

корешки». «Лото – 

последовательность 

картинок» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«В лесу». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно 

принимать решение). 



4-я 

неделя 
Понятия «высокий-

низкий», «выше-ниже», 

«одинаковые по высоте», 

«спереди-сзади». 

Выделение лишнего. 

Сложи картинку. «Значки 

в фигурках» 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Развитие умения 

осознавать и чувствовать 

свое эмоциональное 

состояние, свой 

эмоциональный опыт. 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком 

своих сильных и слабых 

сторон с помощью 

переноса на другой 

предмет). 

ноябрь 1-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Закрепление 

понятий «больше-

меньше». Сравнение 

предметов по одному-

двум признакам.  

Выделение лишнего. 

Угадай по описанию. 

«Найди свою карточку» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Развитие умения выражать 

свое эмоциональное 

состояние. 

Психогимнастика 

«Сосулька». 

Развитие представлений о 

себе. Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

2-я 

неделя 
Понятия «левое-правое». 

«Разложи в вазу корзину: 

фрукты и овощи», 

«Пожалуйста, повтори!» 

 Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Загадки-этюды. 

Выражение эмоциональных 

состояний сказочных 

животных. 

Игра «Наоборот» 

(развитие умения 

понимать качества 

личности). 

3-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Понятия «один-

много-мало-несколько». 

Выделение лишнего. 

«Запомни, что увидел». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Вот он какой!». 

Игра «Ты самый, самый!» 

(формирование 

самооценки). 

4-я 

неделя 
Понятия «высокий-

низкий», «одинаковые по 

высоте». 

Пространственные 

понятия. «Чего не 

хватает?» 

Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Развитие 

произвольного внимания 

«Выполни команду». 

Подаются разные команды: 

«встать», «правую ногу 

поставить вперед», «левую 

ногу назад», «взять зеленый 

карандаш и нарисовать круг 

и положить его на правый 

угол стола», т.д. 

Игра «Хорошо, да не 

очень» (развитие умения 

решать противоречия). 

декабрь 1-я 

неделя 
Геометрические фигуры 

треугольник, овал. 

«Запомни названия и 

выложи картинки в таком 

же порядке». Развитие 

умения соотносить 

реальное пространство с 

планом «Где Мишка?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Лягушка – 

путешественница». 

Формирование 

социального доверия. 

Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

2-я 

неделя 
Понятия «длинный-

короткий», «одинаковые 

по длине»,  «далеко-

близко-около-рядом». 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Формирование 

Игра «Мне нравится в 

себе» (осмысление 

ребенком своих 



«Назови лишнюю 

картинку», «Какое слово 

нужно исключить», «Лото 

– последовательность 

картинок» 

процессов саморегуляции, 

уровня ориентировки на 

заданную систему 

требований «Образец и 

правило» 

положительных и 

отрицательных качеств). 

 3я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Понятия 

«длинный-короткий», 

«одинаковые по длине»,  

«внутри-снаружи». 

«Простые аналогии», 

«Продолжи ряд» (по 

цвету). 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Путешествие в морское 

царство». Учить 

реагировать на 

отрицательные эмоции. 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком 

своих сильных и слабых 

сторон с помощью 

переноса на другой 

предмет). 

4-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Понятия 

«столько же-одинаково-

поровну». Подбери по 

цвету (соотнесение). 

«Предметы и контуры» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Учить 

реагировать на 

отрицательные эмоции. 

Игра «Наоборот» 

(развитие умения 

понимать качества 

личности). 

январь 1-я 

неделя 

дом. 

задание 

Развитие графических 

навыков. Работа в тетради 

в клетку. «Нарисуй 

дорожку красным или 

синим цветом». «Сложи 

картинки», «Повтори!» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика «Спящий 

котенок». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно 

принимать решение). 

2-я 

неделя 

дом. 

задание 

Развитие умения 

анализировать строение 

предмета с помощью его 

схематического 

изображения «Дом». 

Закрепление основных 

понятий. Уравнивание 

групп предметов. «Назови 

лишнюю забаву» 

 Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Развитие 

внимания, связанного с 

координацией слухового и 

двигательного 

анализаторов «Четыре 

стихии».  

Игра «Хорошо, да не 

очень» (развитие умения 

решать противоречия). 

3-я 

неделя 

монито

ринг 

Геометрические фигуры. 

Понятия «слева-справа» 

Ориетировка на листе 

бумаги. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика «Лисенок 

испугался». 

Игра «Как Я поступаю» 

(актуализация поведения 

ребенка в конкретных 

ситуациях). 

4-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Понятия «вчера-

сегодня-завтра-раньше-

позже». «Сложи 

картинки». «Назови 

лишний предмет». 

 Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Формирование 

социального доверия. 

Игра «Мне нравится в 

себе» (осмысление 

ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 

5-я 

неделя 
Понятия «толстый-

тонкий-одинаковые по 

толщине». «Простые 

аналогии». «Заплатки». 

«Что забыл нарисовать 

художник?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд « Ночные звуки». 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 



февраль 1-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

«Продолжи ряд 

геометрических фигур» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Ласковый мелок». 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком 

своих сильных и слабых 

сторон с помощью 

переноса на другой 

предмет). 
2-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Части суток, их 

последовательность. 

«Выделение лишнего», 

«Что вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

3-я 

неделя 
 Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве по схеме 

«Как пройти к зайке?» 

«Будь внимателен!», 

«Выложи серию 

сюжетных картинок, 

составь рассказ» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

Этюд «Заколдованный 

ребенок». 

Игра «Хорошо, да не 

очень» (развитие умения 

решать противоречия). 

 4-я 

неделя 
«Сравнение множеств», 

«Запомни и повтори ряд 

слов», «Волшебная 

мозаика» 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Мне нравится в 

себе» (осмысление 

ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 
март 1-я 

неделя 
Геометрические фигуры, 

пространственная 

ориентировка, 

использование предлогов. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве по схеме 

«На что это похоже?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Раздумье». 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком 

своих сильных и слабых 

сторон с помощью 

переноса на другой 

предмет). 

2-я 

неделя 
Классификация по одному 

или двум признакам (цвет 

и величина). «Составь 

рассказ по серии 

картинок», 

«Дорисовывание фигур». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с мышкой?»). 

Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

3-я 

неделя 
«4-лишний», «Кто сделал 

ошибку?», «Дорисуй» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Круглые глаза». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно 

принимать решение). 
4-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. Развитие 

зрительно-моторной 

координации, 

пространственная 

ориентировка на листе 

бумаги. Корректурная 

проба. 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с рыбкой?»). 

Игра «Как Я поступаю» 

(актуализация поведения 

ребенка в конкретных 

ситуациях). 

апрель 1-я 

неделя 
Времена года. Части 

суток. «Аналогии». 

«Заплатки» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Встреча с другом». 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 



2-я 

неделя 
Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве по схеме « 

Чье это место?» 

Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами. «Предметы и 

контуры», «Какой признак 

времени года лишний?» 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с девочкой?»). 

Игра «Наоборот» 

(развитие умения 

понимать качества 

личности). 

3-я 

неделя 
Времена года. Части 

суток. «Сравнение 

множеств», повторение 

основных пройденных 

понятий. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Грязная бумажка». 

Игра «Мне нравится в 

себе» (осмысление 

ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 
4-я 

неделя 
Развитие графических 

навыков. «Выложи серию 

сюжетных картинок и 

составь рассказ», 

«Сравнение множеств», 

«Назови части суток по 

порядку от заданного». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с попугаем?»). 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком 

своих сильных и слабых 

сторон с помощью 

переноса на другой 

предмет). 

май 1-

неделя 
Закрепление пройденного 

за год. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Разъяренная 

медведица». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно 

принимать решение). 

 
2-я 

неделя 
Закрепление пройденного 

за год. 

Психогимнастические 

этюды на выражение 

разных эмоциональных 

состояний (Чистякова). 

Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 
3-4-я 

неделя 
Мониторинг Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Как Я поступаю» 

(актуализация поведения 

ребенка в конкретных 

ситуациях). 
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Календарно-тематическое планирование педагога-психолога 

с детьми  4-5 лет  (средний дошкольный возраст) 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

 Возрастная группа: дети 4-5 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю, продолжительностью 20 минут.  

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 увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

 Тема Цели и задачи Наименование форм работы и упражнений 

Октябрь 

1 

н

е

д

е

л

я 

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 

н

е

д

е

л

я 

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 

н

е

д

е

л

я 

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 

н

е

д

е

л

я 

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; 

- игры: «Размышляй-ка», «Давай поздороваемся», «Кто 

позвал?», «Мячик правил»; 

- динамическая пауза «Танец в кругу»; 

- подвижная игра «Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

- задания: «Что хорошо, что плохо», «Дорисуй»; 

- ритуал прощания. 

Ноябрь 

1 

н

е

д

е

л

я 

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 

н

е

д

е

л

я 

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 

н

е

д

е

л

я 

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». 

4 

н

е

д

е

л

я 

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 

н

е

д

е

л

я 

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 

н

е

д

е

л

я 

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 

н

е

д

е

л

я 

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. 

4 

н

е

д

е

л

я 

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 

н

е

д

е

л

я 

 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 

н

е

д

е

л

я 

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 

н

е

д

е

л

я 

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. 

Февраль 

1 

нед

еля 

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 

нед

еля 

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 

нед

еля 

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. 

4 

нед

еля 

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 

нед

еля 

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 

нед

еля 

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  

нед

еля 

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. 

4 

нед

еля 

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 

нед

еля 

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 

нед

еля 

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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  



5-6 лет  (старший дошкольный возраст) 

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут.  

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. Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

3. Способствовать самопознанию ребенка. 

4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную деятельность детей. 

6. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

 

 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. 

3.Развивать внимание, память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление.  

4.Развивать мелкую и общую моторику.  

5.Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

- приветствие; 

- игры: «Подарок», «Кто кем будет»; 

- пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- задания: «Дорисуй ключик», «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». 

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». 



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». 

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. 

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. 

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. 



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. 

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 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. 

- приветствие; 

 - ребус;  

- игры: «Семья», «Верно - 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. 

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. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  

6-7 лет  (Подготовительная к школе группа) 

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

 Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

1. Создавать условия для формирования 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 формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

№ п/п Тема занятия Форма контроля Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

1.  Сказки для школьной адаптации: 

1. Создание «Лесной школы» 

2. Букет для учителя 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетради 

5. Упр. «Я – будущий школьник» 

6. Хороводная игра «Ау!» 

7. Рефлексия 

Наблюдение, 

диагностика 

1-я неделя 

октября 

1 

2.  1.Игра – разминка «Сад. Фрукты» 

2. Пальчиковая гимнастика «Хозяйка с базара пришла» 

3. Смешные страхи 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Овощи и фрукты» 

Наблюдение 2- неделя 

октября 

1 



6. Хороводная игра «Урожай» 

8. Рефлексия 

3.  1.Игра – разминка «Хлеб» 

2. Пальчиковая гимнастика «Булочка» 

3. Игры в школе 

4. Работа в тетрадях 

5.Упр. «Колосок» 

6. Упр. «Земля-вода-воздух» 

7. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

октября 

1 

4.  1.Игра – разминка «Перелётные птицы » 

2. Пальчиковая гимнастика «Птицы» 

3.Домашнее задание 

4. Работа в тетрадях 

5. Собирание портфеля 

6. Упр. «Сова» 

7. Хороводная игра «Гуси» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

октября 

1 

5.  1.Игра – разминка «Лес» 

2. Белочкин сон 

3. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик в лес пошел» 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Грибы и ягоды» 

6. Игра с мячом «Новые слова» 

7. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

ноября 

1 

6. 1.Игра – разминка «Домашние животные» 

2. Пальчиковая гимнастика «Следы» 

3. Работа в тетрадях 

4. Госпожа Аккуратность 

5. Упр. «Кто лишний?» 

6. Игра с мячом «Назови лаского» 

7.  Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 

ноября 

1 

7.  1.Игра – разминка «Дикие животные» 

2.Пальчиковая гимнастика «Волк» 

3. Жадность 

4. Работа в тетрадях 

Наблюдение 

 

 

 

3-я неделя 

ноября 

1 



5. Игра «Хитрая лиса, ты где?» 

6. Упр. «Страхи в домиках» 

7. Рефлексия 

 

 

 

8.  1.Игра – разминка «Одежда. Обувь» 

2. Пальчиковая гимнастика «Швея» 

4. Работа в тетрадях 

5. Волшебное яблоко (воровство)  

6. Игра «Виды одежды по сезонам» 

7. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

ноября 

1 

9.  1. Игра-разминка «Моя семья» 

2. Игра «Мамы и дети» 

3. Работа в тетрадях 

4. Подарки в день рождения 

6. Упр. «Найди недостающий предмет»  

7. Рефлексия 

Наблюдение 5-я неделя 

ноября 

1 

10.  1. Игра-разминка «Зима» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Домашнее задание 

4. Пальчиковая гимнастика «Зимующие птицы» 

5.  Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос – пол - потолок» 

7. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя  

декабря 

1 

11.  1. Игра-разминка «Дом. Мебель.» 

2. Школьные оценки 

3. Игра «Какое что бывает» 

4. Пальчиковая гимнастика «Мебельная фабрика» 

5. Игра «Бывает -не бывает» 

6. Работа в тетрадях 

7. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя  

декабря 

1 

12. 1. Игра-разминка «Посуда» 

2. Ленивец 

3. Упр. «Третий лишний» 

4. Пальчиковая гимнастика «Хозяйка» 

5. Работа в тетрадях 

6.Упр. «Купи посуду» 

Наблюдение 3-я неделя  

декабря 

1 



7.  Рефлексия 

13. 1.Игра-разминка «Новый год» 

2. Загадка про Д.М. 

3. Пальчиковая гимнастика «Снег» 

4. Работа в тетрадях 

5.Списывание 

6. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя  

декабря 

1 

14. 1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Упр. «Отгадай предмет по заданным признакам» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос- пол- потолок» 

6. Подсказка 

7. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

января 

1 

15. 1. Игра-разминка «Строительные профессии» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Строим дом» 

4.Работа в тетрадях 

5. Упр. «Найди девятое» 

6. Обманный отдых 

7. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

января 

1 

16. 1. Игра-разминка «Бытовые приборы» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Бабушкин помощник 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Найди девятое» 

6. Упр. «Будь внимателен!» 

7. Рефлексия 

Наблюдение 5-я неделя 

января 

1 

17. 1. Игра-разминка «Животные Севера» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Прививка 

5. Игра «Слушай внимательно» 

6. Работа в тетрадях 

7. Пальчиковая гимнастика 

Наблюдение 1-я неделя 

февраля 

1 



8. Упр. «Найди все цифры» 

9. Рефлексия 

18. 1. Игра-разминка «Животные жарких стран» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Больной друг 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Игра «Путаница» 

9. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 

февраля 

1 

19  

1. Игра-разминка «Защитник Отечества» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Ябеда 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 

8. Рефлексия 

 

Наблюдение 

 

3-я неделя 

февраля 

 

20. 1. Игра-разминка «Рыбы» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Шапка-неведимка 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Отгадай, что это» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

февраля 

1 

21. 1. Игра-разминка «Весна» 

2. Задача для Лисенка 

3. Упр. «Узнай настроение» 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

марта 

1 



22. 1. Игра-разминка «Народные игрушки» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Спорщик 

4. Упр. «Назови эмоции» 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 

марта 

1 

23. 1. Игра-разминка «Родина» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Обида 

4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

марта 

1 

24. 1. Игра-разминка «Родной город» 

2. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

3. Хвосты 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди такую же картинку» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

марта 

1 

     25. 1. Игра-разминка «Виды спорта» 

2. Корректурная проба 

3. Драки 

4. Графический диктант 

5. Работа в тетради 

6. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

7. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

26. 1.Игра-разминка «Космос» Наблюдение, диагностика 2-я неделя  1 



2. Игра «Что изменилось» 

3. Грубые слова 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Подвижная игра по желанию детей 

7. Рефлексия 

апреля  

 

 

27. 1.Игра-разминка «Творческие профессии» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Дружная страна 

4. Корректурная проба 

5. Упр. «Ветер дует на…» 

6. Подвижная игра по желанию детей 

7. Рефлексия 

Наблюдение, диагностика 3-я неделя 

апреля 

1 

 

28. 1.Игра-разминка «Сказки» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. В гостях у сказки 

4. Корректурная проба 

5. Упр. «Узнай героя» 

6. Хороводная игра «Ворон» 

7. Рефлексия 

Наблюдение, диагностика 4-я неделя 

апреля 

1 

29. 1.Игра-разминка «День Победы» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Сто такое героизм? 

4. Корректурная проба 

5. Упр. «Защити от врага» 

6. П/и «Солдаты на посту» 

7. Рефлексия 

Наблюдение, диагностика 2-я неделя 

мая 

1 

30. 1.Игра-разминка «Скоро в школу» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Упр. «Мои новые друзья» 

4. Корректурная проба 

5. Игра с мячом «Школьные принадлежности» 

6. Рисунок «Моя учительница» 

7. Рефлексия 

Наблюдение, диагностика 3-я неделя 

мая 

1 



 

 



 

 



 

 

 


