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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая образовательная программа педагога-психолога 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 19 г. Армавира 

составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  Приказ  МО  и  науки  Российской  Федерации  от 17  октября  

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае». 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского 

сада №19 г. Армавира. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 15.05.2013; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

№ 19 г. Армавир. 

При разработке программы учитывались комплексные программы: 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет / Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Парциальная образовательная  программа:  

- «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» Н.Ю. Куражевой. 

Данная рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, 

требований к организации и непрерывного психологического сопровождения 

и развитие ребенка с учетом динамики развития каждого психического 

процесса и содержанию различных видов психолого-педагогической 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с 
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Федеральными государственными стандартами ДО  и приоритетными  

направлениями развития  МБДОУ №19  

Срок реализации Программы – 1 год. Обучение ведется на русском 

языке. 

 

 

 

 

1.2. Цели  и задачи  реализации  Программы 

 

Цель рабочей программы: создать условия для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы.  Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения.   

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции.  

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления. 

6. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

Программа учитывает общность нормально развивающихся детей и 

детей с ТНР и основывается на принципах: 

- создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

дать возможность освоиться, захотеть принять участие в ОД; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

принцип паритета (предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано);  

- сотрудничество с семьёй;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как 

основы духовно-нравственного воспитания;  

- Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка; 
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Основными методологическими подходами к формированию 

программы являются: личностный и деятельностный подход. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы  определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

В  МБДОУ № 19 функционируют группы: 

- группа общеразвивающей направленности для детей  дошкольного 

возраста – (3-4 лет), в которой реализуют основную часть образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-

эстетического развития; 

- группа компенсирующей (ТНР) направленности для детей от 3 до 4 

лет, в которой реализуют основную часть образовательной программы 

дошкольного образования по физическому, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию и 

части реализующей профессиональную коррекцию нарушений развития речи 

детей с ОНР. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

подробно сформулированы в «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1.5 Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей 3-4 лет.  

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 - 4 слова и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  
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Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация.  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

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

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 
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основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 
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(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, 

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

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает  

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. 

д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 
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отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

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

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 
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образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 

Возрастные особенности  

Показатели Характеристики 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция  Восприятие  

Игровая деятельность  Партнерская со взрослыми; индивидуальная с 

игрушками, игровое действие  

Отношения со 

взрослыми  

Ситуативно-деловое: взрослый – источник 

способов деятельности, партнер по игре и 

творчеству 

Отношения со 

сверстниками  

Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен  

Эмоции  Резкие переключения; эмоциональное состояние 

зависит от физического комфорта  

Способ познания  Экспериментирование, конструирование  

Объект познания  Непосредственно окружающие предметы, их 

свойства и назначения 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, 

размер) 

Внимание  Непроизвольное: быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная 

информация); преобладает узнавание, а не 

запоминание; кратковременная.  

Мышление  Переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению (переход от действия с 

предметами к действию с образами: предмет – 

заместители, картинки) 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции 



13 
 

знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские 

отношения со взрослыми 

Новообразования 

возраста  

Самопознание, усвоение первичных нравственных 

норм 

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы определяются в 

соответствии с реализуемой основной общеобразовательной программой 

МБДОУ № 19, возрастом детей, особенностями имеющихся нарушений в 

развитии, индивидуальными особенностями и возможностями каждого 

воспитанника.  

Результатом освоения рабочей программы детьми дошкольного 

возраста:  

- ребенок проявляет интерес к совместной игровой деятельности, 

происходит от «игры рядом» к «игре вместе»; 

- у ребенка развиваются эмоциональная и сенсорно – перцептивная 

сфера. 

- ребенок проявляет инициативу в игре; 

- ребенок стремиться к самостоятельности, понимание то, что может 

многое сделать сам, без помощи взрослого. 

- ребенок понимание «нравственные эмоции»: хорошо – плохо. 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы и т.п. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план реализации ООПДО в группе 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой и второй половине 

дня во второй младшей  группе не превышает 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Содержание и наполнение курса определяется психологическими 

особенностями данного возраста детей.  

В трех летнем возрасте ребенок переживает значимый для его развития 

и социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые 

начинает осознавать свою автономность и индивидуальность, стремиться  к 

самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, без помощи 

взрослого. Яркими проявлениями «кризиса трех лет» являются: негативизм, 

упрямство, строптивость. 

В возрасте трех лет у детей появляется интерес к совместной игровой 

деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». 

Активно развиваются эмоциональная и сенсорно – перцептивная сфера 

ребенка. Основным видом деятельности трехлеток становится игра.  

Задачи  

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

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

воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия  со 

взрослым и сверстником в игре и повседневной общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости. 
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6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо - плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование Период проведение 

занятий 

Форма 

проведения 

Адаптация прибывших 

детей к ДОУ с другого 

образовательного 

учреждения. 

Сентябрь - апрель Групповая 

Тяжелые нарушения 

речи 5-6 лет 

Октябрь - апрель Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Календарно – тематическое планирование по программе психолого – 

педагогического сопровождения «Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет 

Неделя  Тема  Цели и задачи  Наименование форм 

работы и упражнений  

Октябрь  

1 неделя  Знакомство 1. Познакомить детей друг 

с другом.  

2. Создать благоприятную 

атмосферу на занятии.  

- приветствие (с 

помощью зайчика);  

- упражнение «Давай 

знакомиться»;  

- динамическая пауза 

«Зайчики», «Зарядка-

отдыхалка»;  

- игры: «Карусели», 

«Зайка», «Раздувайся, 

пузырь»;  

- коллективная работа 

«Цветочная полянка»;  

- ритуал прощания.   

2 неделя  Давайте дружить  

 

1. Продолжать знакомить 

детей друг с другом.  

2. Сплотить группу.  

3. Сформировать 

положительное отношение 

- приветствие (при 

помощи «мяча-

помощника»);  

- игры: «Карусели», 

«Раздувайся, пузырь»;  
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к содержанию занятия.  - динамическая пауза 

«Звериная зарядка»;  

- задания: «Прятки», 

«Лабиринт»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»;  

- ритуал прощания.   

3 неделя  

 

Правила поведения 

на занятиях  

 

1. Продолжать знакомство 

детей друг с другом.  

2. Развитие 

коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения.  

3. Развитие навыков 

культурного общения.  

4. Развитие 

произвольности (умения 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры.)  

- приветствие (при 

помощи «мяча-

помощника»);  

- игры: «Давай 

поздороваемся», «Кто 

позвал?», «Вежливый 

мостик»;  

- динамическая пауза 

«Танец в кругу»;  

- подвижная игра 

«Пожалуйста»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»;  

- задания: «Что хорошо, 

что плохо», «Загадки»;  

- ритуал прощания.  

4 неделя  

 

Я и моя группа  

 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии.  

2. Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков, умение 

работать в группе.  

3. Привлечь внимание 

детей к эмоциональному 

миру человека.  

4. Обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию.  

- приветствие (при 

помощи «мяча-

помощника»);  

- задания: «Художник», 

«Найди отличия»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»;  

- игра «Прятки», «Если 

тебе нравится, то делай 

так», «Волшебная 

палочка»;  

- экскурсия по кабинету;  

- ритуал прощания.  

Ноябрь  

 

1 неделя  

 

Радость  

 

1. Знакомство с эмоцией 

«радость».  

2. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии.  

3. Привлечение внимания 

детей к эмоциональному 

миру человека.  

- приветствие «Улыбка»;  

- беседа: «Я радуюсь, 

когда…»;  

- упражнения: «Гномик»  

- динамическая пауза 

«Солнышко»;  

- пальчиковая гимнастика 
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«Весёлый гном»;  

- задание «Радостная 

страничка»;  

- музыкальное задание 

«Весёлый мишка»;  

- психомышечная 

гимнастика «Буратино»  

- ритуал прощания.  

2 неделя  

 

Грусть  

 

1. Знакомство с эмоцией 

«грусть».  

2. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии.  

3. Привлечение внимания 

детей к эмоциональному 

миру человека.  

- приветствие (с 

помощью кивка головой);  

- сказка «Курочка Ряба»;  

- беседа «Мне грустно, 

когда…»;  

- задания: «Грустный 

утёнок», «Ребята в 

поезде», «Грустная 

страничка»;  

- игры: «Загадочные 

билеты», 

«Аплодисменты», 

«Угадай эмоцию»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Грустный гном»;  

- подвижная игра 

«Грустный - весёлый»;  

- упражнение «Гномик», 

«Найди утят»;  

- ритуал прощания.  

3 неделя  

 

Гнев  

 

1. Знакомство с эмоцией 

«гнев».  

2. Развитие умения 

распознавать это 

эмоциональное состояние 

и учитывать его в процессе 

общения с другими 

людьми.  

3. Тренировка мимических 

навыков.  

- приветствие;  

- беседа «Я сержусь, 

когда…»;  

- задания: «Проведи 

дорожку», «Найди 

хозяйку», «Сердитая 

страница», «Найди 

сердитого зверя»;  

- игры: «Зеркало», 

«Гномик», «Угадай 

эмоцию»;  

- психогимнастика 

«Король-боровик»;  

- музыкальное задание;  

- психомышечная 

гимнастика: «Бяка-Бука», 

«Бабочка», «Буратино»;  
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- пальчиковая гимнастика 

«Сердитый гном»;  

- ритуал прощания.  

4 неделя  

 

Словарик эмоций  

 

1. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека.  

2. Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг.  

3. Закрепление 

мимических навыков.  

- приветствие 

«Незнайка»;  

- задания: «Найди маски 

героям», «Собери 

картинку»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Весёлый гном»;  

- игра «Угадай эмоцию», 

«Слушай внимательно», 

«Замри», «Найди 

различия»;  

- музыкальное задание;  

- психомышечная 

тренировка «Медвежата в 

берлоге»;  

- ритуал прощания.  

Декабрь  

1 неделя  

 

Разноцветный 

паровозик  

 

1. Развитие восприятия 

(цвета).  

2. Развитие умения 

различать цвета (красный, 

синий, жёлтый, зелёный).  

3. Развитие навыка 

цветового соотнесения.  

4. Развитие мыслительной 

операции «обобщение» 

(фрукты, овощи).  

- приветствие;  

- игры: «Цветной 

паровозик», «Наведи 

порядок»;  

- подвижная игра 

«Светофор»;  

- загадки;  

- динамическая пауза 

«Огород»; - упражнения: 

«Запомни своих друзей», 

«Прогулка»;  

- задания: «Найди 

лишнее»;  

- ритуал прощания.  

2 неделя  

 

Пригласительный 

билет  

 

1. Развитие восприятия 

формы: круг квадрат, 

треугольник.  

2. Развитие умения 

различать геометрические 

фигуры по цвету, размеру 

и форме.  

- приветствие;  

- сказка;  

- игра 

«Геометропаровоз», 

«Лесные звуки»,  

«Внимательный 

рыболов»;  

- упражнения: «Вкусы»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Удивительная рыбалка»;  

- пальчиковая гимнастика 
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«Пальчики в лесу»;  

- динамическая пауза 

«Звериная зарядка»  

- ритуал прощания.  

3 неделя  

 

Восприятие 

величины (большой - 

маленький)  

 

1. Развитие восприятия 

величины: большой – 

маленький.  

2. Развитие мыслительной 

операции «сравнение».  

- приветствие;  

- сказка «Любопытные 

мышата»;  

- игры: «Вспоминайка», 

«Большой - маленький»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Наведи порядок», ;  

- пальчиковая гимнастика 

«Мышь и слон»;  

- динамическая пауза;  

- упражнение «Лишний 

домик»;  

- ритуал прощания.  

4 неделя  

 

Здравствуй, зима!  

 

1. Развитие 

познавательных 

психических процессов.  

2. Обобщение пройдённого 

материала.  

 

- приветствие;  

- задания: «Снеговик», 

«Найди пару снежинке», 

«Санки», «Мешок с 

подарками»;  

- танец снежинок;  

- пальчиковая 

гимнастика: «Погода»;  

- игра «Снежинки, 

сугробы, сосульки»;  

- ритуал прощания.  

Январь  

2 неделя  

 

Восприятие длины 

(длинный - 

короткий)  

 

1. Развитие восприятия 

длины: длинный – 

короткий.  

2. Развитие умения 

соотносить предметы по 

величине.  

- приветствие;  

- сказка «Длинный - 

короткий»;  

- игра «Змея», «Гусеница»;  

- задания: «Длинный – 

короткий», «Лабиринт», 

«Найди хвост»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Кошка»;  

- ритуал прощания.  

3 неделя  

 

Восприятие 

величины (широкий - 

узкий)  

 

1. Развитие восприятия 

длины: широкий – узкий.  

2. Развитие умения 

соотносить предметы по 

величине.  

- приветствие;  

- сказка «Широкий - 

узкий»;  

- игры: «Запоминай-ка», 

«Большие ноги»;  

- пальчиковая гимнастика 
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«Лягушка»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Найди пару»;  

- ритуал прощания.  

4 неделя  

 

Сказка «Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: игрушки  

 

1.Развитие навыков 

общения.  

2.Воспитание бережного 

отношения к своим вещам, 

игрушкам.  

3.Развитие познавательных  

психических процессов.  

- приветствие «Цветок 

сказок»;  

-беседа по сказке;  

- игры: «Съедобное - 

несъедобное»;  

- пальчиковая 

гимнастика;  

- задания: «Мои 

игрушки»,  

«Найди все мячики», 

«Найди лишнее», 

«Путаница», «Положи 

мячик на место», «Кто во 

что играет»;  

- динамическая пауза 

«Игрушки»;  

- ритуал прощания 

«Цветок сказок».  

Февраль  

1 неделя  Сказка «Теремок». 

Обобщение: 

животные  

 

1 . Развитие навыков 

общения.  

2. Развитие 

познавательных 

психических процессов.  

 

- приветствие «Цветок 

сказок»;  

- загадки;  

- игры: «Расскажем вместе 

сказку»;  

- сказка «Теремок»;  

- пальчиковая 

гимнастика: «На лужок»;  

- задания: «Раздели на 

группы», «Найди 

лишнее», «Кто живёт в 

лесу», «Угадай, чья тень», 

«Путаница»;  

- динамическая пауза;  

- ритуал прощания 

«Цветок сказок».  

2 неделя  

 

К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение: посуда  

 

1.Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей.  

2.Развитие познавательных 

психических процессов.  

- приветствие «Цветок 

сказок»;  

- сказка «Федорино горе»;  

- беседа по сказке;  

- задания: «Всё на месте», 

«Найди лишний предмет», 
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«Найди и раскрась», 

«Подарок для Федоры»;  

- пальчиковая гимнастика;  

- игры: «Посуда»;  

- подвижная игра «Варим 

суп»;  

- ритуал прощания 

«Цветок сказок».  

3 неделя  

 

Л.Ф. Воронкова 

«Маша - 

растеряша». 

Обобщение: одежда, 

обувь  

 

1.Воспитание бережного 

отношения к своим вещам.  

2.Развитие познавательных 

психических процессов.  

- приветствие «Цветок 

сказок»;  

- сказка «Маша-

растеряша»;  

- беседа по сказке;  

- задания: «Назовём 

одежду», «Оденем ребят», 

«Найди и раскрась 

одежду», «Сороконожка», 

«Обувь и время года», 

«Найди лишнее», 

«Раздели на группы»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Большая стирка»;  

- игра «Сапожок»;  

- ритуал прощания 

«Цветок сказок».  

4 неделя  

 

Мальчики-

одуванчики  

 

1.Развивать умение 

различать индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, походка).  

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

3.Развивать навыки 

самоконтроля.  

- приветствие (с 

помощью улыбки);  

- игры: «Угадай, кто 

это?», «Ракета хорошего 

настроения»;  

- упражнение «Попади в 

цель»;  

- подвижная игра 

«Транспорт»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-мальчик»;  

- задания: «Профессии», 

«Открытка»;  

- ритуал прощания.  

Март  

1 неделя  

 

Девочки-припевочки  

 

1.Развивать умение 

различать индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, походка). 

2.Развивать невербальное и 

- приветствие (с 

помощью улыбки); - игры: 

«Угадай, кто это?», 

«Уборка», «Поварята», 

«Подарки», «Наряд»;  
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вербальное общение.  

3.Развивать чувство 

потребности у детей 

радовать своих близких 

добрыми делами и 

заботливым отношением к 

ним.  

- пальчиковая гимнастика 

«Цветки»;  

- задания: «Куклы», 

«Бусы»;  

- ритуал прощания.  

2 неделя  

 

Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: мебель  

 

1. Развитие эмпатии.  

2. Развитие 

познавательных 

психических процессов.  

- приветствие «Цветок 

сказок»;  

- сказка «Три медведя»;  

- беседа по сказке;  

- задания: «Дорога к 

домику», «В лесу», 

«Найди лишний предмет»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу»;  

- игры: «Три медведя», 

«Медведь в берлоге»;  

- ритуал прощания 

«Цветок сказок».  

3 неделя  

 

Сказка «Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь  

 

1. Способствовать 

нравственному развитию 

детей путём формирования 

у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи.  

2. Создавать нравственные 

основы личности ребёнка.  

3. Развитие 

познавательных 

психических процессов.  

- приветствие 

«Волшебный цветок»;  

- задания: «Сказочный 

фрагмент», «Кто 

потерялся?», 

«Вспоминайка», 

«Помощники», «Дружная 

рыбалка»;  

- сказка «Репка»;  

- беседа по сказке;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»;  

- подвижная игра 

«Карусели»;  

- ритуал прощания 

«Цветок сказок».  

Апрель  

1 неделя  

 

Здравствуй, весна. 

Обобщение: 

насекомые  

 

1. Развитие 

познавательных 

психических процессов.  

 

- приветствие;  

- беседа;  

- загадки про насекомых;  

- динамическая пауза 

«Путешествие на лугу»;  

- игры: «Подснежники», 

«Солнечный зайчик»,  

«Пробуждение»;  
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- пальчиковая гимнастика 

«Гусеница»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Кто лишний?»;  

- динамическая пауза 

«Жук»;  

- ритуал прощания.  

2 неделя  

 

Страна Вообразилия  

 

1.Развивать фантазию и 

воображение.  

2.Формировать интерес к 

творческим играм.  

- приветствие (при 

помощи воображаемого 

цветочка);  

- игры: «Горячо – 

холодно», «Волшебные 

башмачки», «Подарок» 

«Волшебные картинки»;  

- сказка «Так и не так»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Волшебник»;  

- задания: «Чего не бывает 

на свете», «Вспоминайка», 

«Чудо-дерево»;  

- динамическая пауза 

«Станем мы деревьями»;  

- ритуал прощания.  

3 неделя  Итоговая диагностика - 1 

4 неделя  Итоговая диагностика - 2 

 

Программа по психологии для детей 3-4 лет 

«Цветик-семицветик» Н. Ю. Куражевой 

Месяцы сентябрь-декабрь 

 

Месяцы  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
 с

ф
ер

а 
 

В
о
сп

р
и

я
ти

е 
  

 

 

 

 

 

Эмоциональные 

состояния (радость, 

грусть, гнев) 

Цвета (красный, 

желтый, синий, 

зеленый, белый, 

черный, коричневый) 

Формы (шар, круг, 

куб, квадрат, 

треугольник) 

П
ам

я
ть

 

 

 

 

 

 

1. Зрительная - 

образная – 2 

2. Слуховая –

образная – 2 

3. Слуховая – 

вербальная – 2 

1. Зрительная - 

образная – 3 

2. Слуховая – 

образная – 2 

3. Слуховая – 

вербальная – 2 

1. Тактильная - 3 

2. Зрительная - 

образная – 3 

3. Слуховая –

образная – 2 

4. Слуховая – 
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4. Эмоциональная  4. Тактильная - 2 вербальная – 3 

5. Долговременная 

вербальная 
В

н
и

м
ан

и
е 

  

 

 

 

 

1. Объем – 2 

2. Концентрация – 

1.1.1 уровень 

3. Устойчивость – 

1.1уровень 

1. Объем – 3 

2. Концентрация – 

1.1.2 уровень 

3. Устойчивость – 2.1 

1. Объем – 3 

2. Концентрация – 

1.2.1 уровень 

3. Устойчивость – 

2.2 уровень 

В
о
о
б
р
аж

ен
и

е 
 

 Развитие 

«индивидуального 

восприятия» 

(собственное 

видение предметов и 

явлений) 

Репродуктивное (на 

основе представлений 

со зрительной опорой 

на рисунок) 

Репродуктивное (на 

основе 

представлений 

знакомых 

предметов). 

Использование в 

игре предметов - 

заместителей  

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ая
 с

ф
ер

а 

А
н

ал
и

з 
 

 Выделение 

признаков по 

наводящим вопросам  

1) Исключительно по 

1 признаку (цвет) из 

группы одинаковых 

предметов. 

2) Анализ объекта 

состоящего из 2-х 

элементов по 

признаку (цвет) 

1) Анализ объекта 

состоящего из 2-х 

элементов по 2-м 

смежным признакам 

(цвет, форма) 2) 

Исключительно по 1 

признаку (форме) из 

ряда предметов 

разных по цвету 

С
и

н
те

з 
  Из 2-х частей, путем 

наложения на 

образец 

(геометрическая 

фигура) 

Из 2-х частей со 

зрительной опорой на 

образец 

(геометрическая 

фигура) 

Из 2-х частей 

(геометрические 

фигуры) на основе 

представления 

С
р
ав

н
ен

и
е 

 

 По эмоциональному 

состоянию (поиск 

различий) 

По цвету (поиск пар 

различающихся и 

одинаковых 

предметов) 

Предметов по цвету 

и форме 

О
б
о
б
щ

ен
и

е/
 

к
о
н

к
р
ет

и
за

ц
и

я
 

 По эмоциональному 

состоянию  

По цвету По форме. 

Животные   

С
ер

и
ац

и
я
   Последовательных 

картинок по сказке 

совместно со 

взрослыми 

По цвету (3 оттенка)  

Последовательных 

картинок по сказке 

совместно со 

взрослыми 

Последовательных 

картинок по сказке 

совместно с 

помощью взрослого 
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К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
   На основе 

обобщений на 2 

группы 

На основе обобщений 

на 3-4 группы по 

образцу. 

На основе 

обобщений (по 

форме) на 3 группы 

без образца по 

заданному предмету 

Эмоцио

нальная 

сфера  

Создание 

эмоционально-

благоприятного 

климата в 

группе  

Знакомство с 

эмоциональным 

состоянием (радость, 

грусть, гнев) 

Обучение детей 

выражению своих 

эмоциональных 

состояний через цвет  

Распознавание 

эмоционального 

состояния героев 

сказки (по 

наводящим вопросам 

взрослого) 

Коммун

икативн

ая сфера  

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к группе, 

обучение 

элементарным 

правилам 

общения 

(обращаться по 

имени к 

сверстнику, 

поддерживать 

контакт глаз); 

разговаривать 

друг с другом в 

приветливой 

форме 

Формирование 

позитивной 

мотивации общения 

Развитие умения 

работать дома 

Развитие умения 

включаться в 

групповую игру, 

предложенную 

взрослым. Развитие 

умения принимать 

на себя роль.  

Личност

ная 

сфера  

 Обратить внимание 

детей на себя. 

Развитие 

элементарных форм 

самосознания 

Развитие 

самостоятельности. 

Формирование навыка 

самообслуживания  

Развитие 

самостоятельности 

при выборе роли в 

игре 

Волевая 

сфера  

Диагностика 

умения 

действовать на 

правила во 

время игры  

Формирование 

произвольного 

поведения в 

подвижных играх с 

правилом 

Формирование 

произвольного 

поведения в сидячих 

играх с 1 правилом + 

см.  октябрь  

Формирование 

произвольного 

поведения при 

выполнении 

письменных заданий 

с одним правилом + 

см.  октябрь и 

ноябрь  

Психоф

изиолог

ическая 

сфера 

Диагностика  Развитие 

мимической 

выразительности  

Обучение приемам 

само расслабления 

для сброса 

психоэмоционального 

напряжения 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки 
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Программа по психологии для детей 3-4 лет 

«Цветик-семицветик» Н. Ю. Куражевой 

Месяцы январь – апрель  

Месяцы  Январь  Февраль  Март  Апрель  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
 с

ф
ер

а 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ая

 с
ф

ер
а 

 Величины 

(большой-

малый, 

длинный – 

короткий, 

широкий-

узкий, 

высокий- 

низкий, 

толстый-

тонкий) 

Пространства 

(высоко – низко, 

далеко - близко) 

Целостное восприятие 

предмета (описание) 

Целостное 

восприятие предмета 

(описание) 

П
ам

я
ть

 

1. Тактильная - 

3 

2. Зрительная - 

образная – 4 

3. Слуховая –

образная – 2 

4. Слуховая – 

вербальная – 3 

5. 

Долговременна

я тактильная 

1. Зрительная - 

образная – 4 

2. Слуховая – 

образная – 2 

3. Слуховая – 

вербальная – 4 

4. Тактильная – 4 

5. Долговременная 

зрительная 

1. Зрительная - 

образная – 4 

2. Слуховая – 

образная – 3 

3. Слуховая – 

вербальная – 4 

4. Тактильная – 4 

5. Долговременная 

(все виды) 

1. Зрительная - 

образная – 4 

2. Слуховая – 

образная – 4 

3. Слуховая – 

вербальная – 4 

4. Тактильная – 4 

 

В
н

и
м

ан
и

е 
 

1. Объем – 4 

2. 

Концентрация 

– 1.2 

3. 

Устойчивость – 

3.1 

1. Объем – 4 

2. Концентрация – 

1.3.1  

3. Устойчивость – 

3.2 

1. Объем – 4 

2. Концентрация – 

1.2.3 уровень 

3. Устойчивость – 4.1 

4. Распределение  

1. Объем – 4 

2. Концентрация – 

2.1 уровень 

3. Устойчивость – 

4.2 

4. Распределение 

В
о
о
б
р
аж

ен
и

е 
 

Репродуктивно

е  с элементами 

творческого (на 

основе 

синтезирования 

предмета из 

Обучение детей 

использованию 

предметов - 

заместителей 

Репродуктивное с 

элементами 

творческого (на 

основе воссоздания 

поведенческих 

реакций персонажей 

Элемент творческого 

(на основе 

составления 

предмета из фигур 

разноцветного цвета, 

формы, величины) 



28 
 

набора 

заданных 

геометрически

х фигур) 

сказки) по собственному 

выбору ребенка 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ая
 с

ф
ер

а 

А
н

ал
и

з 
 

1) Анализ 

объекта 

состоящего из 

3-х элементов 

по 2-м 

признакам 

(цвет, 

величина) на 

основе 

сериации 

2) 

Исключительн

о по величине 

из ряда 

предметов 

отличающихся 

по 3-м 

признакам 

 

1) Анализ объекта 

состоящего из 2-х 

элементов по 2-м не 

смежным признакам 

(величина, форма) на 

основе сериации или 

форма и цвет. 

2) 2 варианта 

исключения 

предмета из ряда 

предметов 

отличающихся по 3 

признакам. 

  

1) Анализ объекта 

состоящего из 3-х 

элементов по 1-2-м 

признакам (цвет, 

форма)  

2) Исключение 

предмета по 

расположению в 

пространстве  

1) Описание 

предмета по 

известным 

признакам. 

2) Исключение на 

основе имеющихся 

обобщений 

С
и

н
те

з 
 

Из 2-х частей 

со зрительной 

опорой на 

образец или без 

образца 

(предметная 

картинка) 

Из 3-х частей путем 

помещения на 

образец или со 

зрительной опорой 

на образец 

(геометрическая 

фигура) и 

предметные 

картинки 

Из 3-х частей со 

зрительной опорой на 

образец или по 

представлению 

(образец 

предъявляется 

единожды) 

(геометрическая 

фигура или 

предметная картинка) 

Из 3-х частей без 

образца 

(геометрическая 

фигура или 

картинка) 

С
р
ав

н
ен

и
е 

 Выделение 

отличий у 

предметов по 

величине, 

цвету и форме 

Выделение отличий 

у предметов по 

расположению в 

пространстве и др.  

известным 

признакам  

Выделение отличий и 

сходств предметов по 

всем имеющимся 

признакам  

Предметов и 

предметных 

картинок по всем 

имеющимся 

признакам  

О
б
о
б
щ

ен
и

е/
 

к
о
н

к
р
ет

и
за

ц
и

я
 

По величине  Игрушки  Фрукты. 

Овощи  

Одежда. 

Обувь 

 

С
ер

и
ац

и
я
  

По ширине 

(длина, 

ширина, 

высота, 

толщина) 3 

предмета 

 

По расположению в 

пространстве (3 

положения)  

Последовательных 

картинок по сказке (4 

картинки) по 

наводящим вопросам 

взрослого  

По всем известным 

признакам  на 

«Стадии» без 

помощи взрослого 



29 
 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
  На основе 

обобщений по 

различным 

признакам с 

помощью 

взрослого на 2 

группы  

По 2-м признакам на 

4 группы с помощью 

взрослого. 

 

На основе обобщений 

+ еще один признак 

(цвет или форма), т. е. 

по 2-м признакам на 4 

группы 

По различным 

признакам  на основе 

всех известных 

обобщений без 

помощи взрослого 

Эмоциона

льная 

сфера 

Распознавание 

эмоциональног

о состояния 

героев сказки 

(с 

использование

м иллюстраций 

к сказке) 

Развитие эмпатии в 

процессе работы с 

игрушками 

Распознавание 

эмоционального 

состояния героев 

сказки в процессе 

аудирования 

Обучение детей 

выражению своего 

эмоционального 

состояния 

различными 

способами  

Коммуни

кативная 

сфера 

Формирование 

понятия «мое», 

«не мое» в 

процессе 

работы со 

сказкой  

Знакомство с 

«волшебными» 

словами 

(здравствуйте, 

спасибо…) 

Формирование 

представления о 

дружбе и 

взаимопомощи  

Обратить внимание 

детей друг на  друга 

Личностн

ая сфера  

Формирование 

понятия о 

личном 

пространстве  

(«я», «мои 

вещи», «мое 

место»)  

Развитие 

самостоятельности в 

процессе 

выполнения личных 

заданий 

Развитие 

самостоятельности 

при выборе роли в 

игре 

Развитие 

элементарных форм 

самосознания (как я 

вырос, чему я 

научился) 

Волевая 

сфера  

Формирование 

произвольного 

поведения в 

подвижных 

играх с 2-мя 

правилами + 

см.  декабрь  

Формирование 

произвольного 

поведения в 

«сидячих» играх с 2-

мя правилами + см. 

январь  

Формирование 

произвольного 

поведения при 

выполнении 

письменных заданий с 

2-мя правилами см.  

январь и февраль   

Закрепление умения 

действовать по 

правилам (1, 

2правила) 

Психофиз

иологичес

кая сфера 

Снятие 

психомоторног

о напряжения. 

Преодоление 

двигательного 

автоматизма 

Развитие умения 

управлять своим 

дыханием. Обучение 

различным техникам 

дыхания.   

Снятие 

психомышечного 

напряжения. 

Обучение приемам 

релаксации.  

Обучение техники 

выразительных 

движений, создание 

возможностей для 

самовыражения.  

 

 

2.2 Содержание коррекционно-развивающей работы  

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 
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Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, 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. 

Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные 

игры, наблюдение.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми второй 

младшей группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

Этапы коррекционной работы с детьми 

- Сентябрь - углублённая диагностика  

- Октябрь-декабрь - первый этап коррекционно – развивающего 

обучения. 

 - Январь - диагностическое обследование проводится для выявления 

эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в 

планирование работы с учетом результатов диагностики. 

- Февраль-Апрель - второй этап коррекционно – развивающего 

обучения. 

- Май - контрольное диагностическое обследование дошкольника. 
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- Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми второй младшей группы по результатам 

диагностики познавательных процессов 

 - Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции 

и развитию эмоционально-волевой и личностной сферы детей второй 

младшей группы. 

Развивающая работа в период адаптации ребенка к условиям ДОУ 

Возможные 

трудности 

Возможные 

проблемы 

Задачи работы 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

- отчужденность 

- негативное отношение к 

требованиям 

- отношения типа 

«симбиотической связи» 

- нечувствительность к 

педагогической оценке 

- амбивалентность 

поведения 

- развивать доверие к 

новому взрослому, 

стремление к 

положительной оценки 

- содействовать 

осознанию 

необходимости и 

важности требований 

- формировать 

стремление действовать 

вместе со взрослым, 

достигая результатов 

Взаимодействие с 

ровесниками 

- замкнутость, 

застенчивость 

- конфликтность, 

драчливость, стремление 

доминировать 

- неумение действовать 

сообща, несоблюдение 

правил взаимодействия 

- несформированность 

игрового поведения 

- формировать 

положительный образ 

ровесника, представления 

о правилах поведения в 

детской группе, 

развивать стремление 

следовать этим правилам 

- развивать интерес к 

ровесникам, стремление 

действовать сообща, 

навыки игрового 

общения с детьми 

Освоение предметно-

развивающей среды 

- неумение действовать 

самостоятельно 

- неоформленность 

интересов 

- недостаточная 

сформированность 

способов действий с 

- развивать 

самостоятельное, 

уверенное поведение 

- содействовать 

оформлению и 

осознанию своих 

интересов 
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предметами 

- боязнь нового 

пространства 

- развивать репертуар 

предметных, игровых и 

коммуникативных 

действий 

- создавать условия для 

самореализации, 

переживания успеха 

 

Направления коррекционной работы 

Развивающая работа и психологическая коррекция 
 

Образовательная 

область  

Задачи  

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать 

чувство защищенности. Стимулировать стремления 

пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. Развивать 

представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и выражать 

свои потребности и  

предпочтения; умения понимать положительные и 

отрицательные последствия поступков, ставить и 

достигать предметно-практические и игровые цели, 

определять некоторые средства и создавать отдельные 

условия для их достижения, достигать результата, 

проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность. Поощрять стремление к совместным 

со сверстниками играм. Стимулировать привязанность 

ко взрослому, стремление участвовать в совместной со 

взрослым практической и игровой деятельности, 

адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, 

интерес к действиям ровесника, желание принимать в 

них участие, проявление положительных эмоций в 

общении с другими детьми.  
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Познавательное 

развитие  

Формировать умения использовать в деятельности 

собственный опыт, действовать по аналогии в сходных 

ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и 

бытовых ситуациях, пользоваться различными 

приемами для решения проблемно-практических задач, 

выделять сенсорные признаки, использовать разные 

перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять 

существенные признаки предметов. Формировать 

умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей; стремление содействовать 

добрым, выражать к ним положительное отношение, 

переживать победу положительных персонажей, 

негативно оценивать поступки отрицательных 

персонажей, выражая свои эмоции  

 

Речевое развитие  Расширение и активизация словарного запаса 

детей на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении. Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм)  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных 

произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения 

в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого 

создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия; 

до начала деятельности определять, что будет создавать; 

реализовывать замысел. Вызывать радость при 

восприятии музыкальных произведений. Поддерживать 

интерес к разным видам музыкальной деятельности, 
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стремление участвовать в ней, действовать под музыку в 

соответствии с ее настроением, обыгрывать 

музыкальные образы, подражать действиям взрослого 

под музыку. Формировать умения ритмично двигаться, 

топать, хлопать в ладоши под музыку, реагировать 

движениями изменение громкости, темпа и ритма 

музыки.  

 

Физическое 

развитие  

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, 

координировано; управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; 

принимать задачу научиться движению, понимать 

простые речевые инструкции. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности.  

 

 

 

2.3 Особенности проведения педагогической диагностики успешности  

освоения детьми Образовательной программы в ДОО  

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Диагностика воспитанников 3 -4 лет с целью определения уровня 

психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для 

организации и координации работы в данной группе. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно - 

образовательного процесса. 
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Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Вид работы Содержание работы Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. Изучение 

адаптационного 

периода вновь 

пришедших детей. 

Выявление детей 

«группы риска» 

- наблюдение за детьми в 

режимные моменты 

- изучение медицинских 

карт (анамнез) 

вновь 

прибыв

шие 

дети 

родител

и 

 

 

 

 

 

 

педагоги  

Сентябрь 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

оформление и 

заполнение 

карт 

адаптации на 

каждого 

поступившего 

ребенка 

- анкетирование 

родителей при приеме в 

ДОУ 

- беседы с целью 

выявления трудностей при 

адаптации детей 

- оценка периода 

адаптации в целом и 

отдельно по группам 

2. Изучение уровня 

психического 

развития детей 

второй младшей 

группы 

 

- диагностика уровня 

развития ВПФ детей 

 

дети 3-4 

лет 

октябрь «Экспресс-

диагностика в 

детском саду» 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко  

 

3. Наблюдение за 

созданием в группах 

благоприятных 

условий для игр, 

развивающих 

занятий и 

комфортного 

пребывания детей в 

ДОУ 

- наблюдение за детьми в 

режимные моменты 

все 

группы 

В течении 

года  

По запросу  

-посещение и 

психологический анализ 

занятий 

педагоги  

 

 

В течении 

года 

По запросу  

4. Диагностика 

эмоционального 

благополучия детей 

Выявление эмоционально 

неблагополучных детей  

 

дети 3-4 

лет 

март методика 

Т.С.Воробьев

ой 

5. Оценка уровня 

общительности 

определение уровня 

коммуникабельности 

 

педагоги Май  Тест  

Ряховского  
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Используемый диагностический инструментарий. 

Направленность Использование 

методик 

Автор Форма проведения 

Восприятие. «Коробка форм» А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская 

Индивидуально 

Восприятие  «Цветные кубики» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Мышление «Матрешка 3- 

составная»  

А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская 

Индивидуально 

Внимание, общая 

осведомленность 

«Парные картинки» А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская 

Индивидуально 

Память  «Угадай, чего не 

стало?»   

А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская 

Индивидуально 

 

 

2.4 Организация сотрудничества с семьями воспитанников (законных 

представителей) и педагогами 

 

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: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 
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№ 

п/п 

Вид работы Содержание 

работы 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. Оказание 

профессиональной 

помощи педагогам, 

родителям в 

определении 

индивидуального 

подхода к ребенку в 

процессе 

воспитательно-

образовательной 

работы, в решении 

вопросов, связанных 

с развитием и 

воспитанием детей 

- индивидуальные 

консультации 

- консультации по 

результатам 

диагностических 

обследований 

детей 

Родители 

Педагоги 

 

В течение года По запросам  

2.  - групповые 

консультации: 

«Роль семьи в 

воспитании 

дошкольников» 

Родители В течении года 

по плану 

воспитателей  

 

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов, в рамках 

«проблемной группы» для педагогов и воспитателей. 
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Дополнительные темы: (печатные, индивидуальные консультации с 

педагогами) 

- Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. 

- Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

- Стили педагогического общения. 

- Психологические основы взаимодействия с семьей. 

- Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме индивидуального консультирования, 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.      Кризис 3 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. 

 

 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 
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учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

Формы индивидуальные Взаимодействия     подгрупповые 

Повышение психологического компонента (законных представителей) 

Беседа  

Консультация 

Семинар – практикум 

Консультация 

Информационно – наглядная 

Памятка 

Сайт ДОУ 

Анкетирование 

Папки – передвижки 

Оформления уголка психолога 

Сайт ДОУ 
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Вовлечение. 

Индивидуальная диагностика Тренинг 

Деловая игра 

Семинар 

Круглый стол 

 

Психологическая профилактика и просвещение  

 
№ 

п/п 

Вид работы Содержание работы Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

 Стендовое 

просвещение  

 

- оформление памяток, 

рекомендаций, 

буклетов для родителей 

по вопросам 

воспитания и развития 

детей  

 

Родители 

 

В течение 

года 

 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей  

 

- формирование 

потребности в 

психологических 

знаниях  

- получение 

родителями 

информации о 

психологических и 

индивидуальных 

особенностях детей на 

разных возрастных 

этапах  

Родители 

 

по плану 

психолого-

педагогическ

ого 

просвещения  

 

 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогов 

 

- психопрофилактика 

профессионального 

выгорания;  

- рекомендации 

педагогического 

сопровождения ребенка 

«группы риска» 

Педагоги 

 

по плану 

психолого-

педагогическ

ого 

просвещения  
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3. Организационный раздел 
3.1. Распорядок дня, режим дня, учебный план. 

 

Режим дня  

Для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) 

9.00-10.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах 10.35-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

11.00-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 

Театрально-игровая деятельность(3 неделя месяца), досуги, игры, 

тренинги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.00 

Уход домой   17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Завтрак  8.20-8.45 

Самостоятельные игры  8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке  

9.00-12.15 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.45-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой   17.00 
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СЕТКА ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
День недели Младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Понедельник  Физическое 

развитие 

И/р:  развитие речи 

         аппликация 

Мир музыки 

И/р: речевое развитие 

        конструирование 

 

Физическое развитие 

И/р: социальный мир 

        рисование 

Вторник Мир музыки 

И/р: математика 

        рисование 

Физическое развитие 

И/р: социальный мир 

        лепка 

Мир музыки 

И/р: математика 

        аппликация 

Среда  Физическое 

развитие 

И/р:  предметный мир 

         лепка 

Физическое развитие 

И/р:   математика 

        рисование 

Физическое развитие 

И/р:  грамота 

        Природный мир 

Четверг  Физическое 

развитие 

И/р:  художественная    

        литература 

        природа 

Мир музыки 

И/р:   природный мир 

        аппликация 

Мир музыки 

И/р:   развитие речи 

        конструирование 

Пятница  Мир музыки 

И/р:   труд взрослых 

        Безопасное  

        поведение 

Физическое развитие 

И/р:   художественная                        

        литература 

 

Физическое развитие 

И/р:   социальный мир 

 

 

 

3.2 Организационно-методическая работа  

 
№ 

п/п 

Вид работы Содержание 

работы 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

 Разработка 

коррекционно-

развивающих 

программ в 

соответствии с 

ФГОС  

 

анализ результатов 

диагностики, 

планирование, 

подбор материалов  

 

дети В течение 

года 

По мере 

необходимости 

 Повышение 

профессиональной 

компетенции  

 

Работа по 

самообразованию 
Педагог-

психолог 

В течение 

года 

По плану 

 Создание и 

подготовка 

психологического 

инструментария  

 

подбор 

стимульного и 

дидактического 

материала к 

занятиям  

 

В течении 

года 

Постоянно  

 

 Ведение отчетной 

документации  

 

-заполнение 

журналов  

 

Ежедневно   
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-оформление карт 

развития ребенка, 

диагностических 

карт  

-написание 

характеристик  

- оформление 

протоколов 

исследований и т.д.  

-составление 

планов работы на 

год, месяц  

май На выпускников 

ДОУ 

 Оформление 

согласий с 

родителями на 

работу педагога-

психолога с детьми  

 

 Родители  В течении 

года 

При приеме 

детей в ДОУ 

 Работа в составе 

ППк ДОУ  

 

- выявление и 

обследование 

детей  

- заполнение 

документации 

 

Родители 

Дети 

Педагоги 

Администрация  

В течении 

года  

По плану 

работы ППк 

ДОУ 

 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Организация развивающей предметно пространственной среды в 

кабинете педагога-психолога с учетом ФГОС ДО строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка, его склонностей, интересов, уровня активности. 

 

Вид помещения.  

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

- Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

- Проведение индивидуальных видов 

Рабочая зона педагога-психолога 

- Библиотека специальной 

литературы и практических пособий 

- Уголок для консультирования 
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работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

- Реализация организационно-

планирующей функции 

- Игрушки, игровые пособия, 

атрибуты для коррекционно-

развивающей работы 

- Конструкторы различных видов 

- Развивающие игры 

- Раздаточные и демонстративные 

материалы 

- Информационный материал для 

родителей 

 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют 

Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 

Описание развивающей предметно-пространственная среды 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  

Игровое оборудование: 

Куклы; 

Фрукты, овощи; 

Мягкие игрушки 

«Хрюша», «Петушок», 

«Мишка»; 

«Белочка»;Мячи; 

Музыкальные 

инструменты: бубен; 

Скакалка; 

Игровое оборудование: 

Кубики (пластмасса); 

Кубики (полипропилен); 

Пирамидки; 

Конструктор Лего; 

Шнуровки; 

Пазлы деревянные; 

Пазлы бумажные; 

 «Цифры»; 

Матрешки;  

Игровое оборудование: 

Мячи массажные; 

«Крупотерапия» (работа 

с крупами). 

 

Игры: 

«Развиваем речь» 

«Найди различие»; 

«Истории в картинках». 
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презентации, детские 

песни, звуки природы 

(ноутбук);  

Игры:  

Домино «Чувства».  

Пособия:  

Демонстрационный 

материал «Уроки 

безопасности»;  

Демонстрационный 

материал «Уроки 

поведения».  

 

Художественные 

произведения:  

Русские народные 

сказки: «Заюшкина 

избушка», «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый», «Зимовье 

зверей»; «Смоляной 

бычок», «Лиса и волк»;  

Сказка А. Толстого 

«Золотой ключик, или 

приключения 

Буратино»;  

Стихотворения С. 

Козлов «Старичок-

лесовичок».  

Счетные палочки;  

Материалы для детского 

творчества (карандаши, 

восковые мелки).  

Пособия:  

Демонстрационный 

материал «Профессии»;  

Демонстрационный 

материал «Сравни 

противоположности»;  
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ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБДОУ №19 

Плужниковой Ольги Васильевны 

2019 – 2020 учебный год 

(0,5 ставки) 
Понедельник  – 14.00-17.00 

Вторник          – 14-00-17.00 
Среда              – 8.00-17.00 (с учетом перерыва – 30 мин) 

Четверг           – 14.00-17.00 (с учетом перерыва – 30 мин) 

 

ЦИКЛОРАММА (0,5 ставка) 

Дни  

недели 

Часы Вид деятельности и содержание работы Учет 

времени 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

14.00-14.30 Анализ и обработка результатов диагностики, наблюдения 30 мин 

14.30-15.10 Подготовка к занятиям 40 мин. 

15.10-15.40 Социализация и игра 

Групповое коррекционно-развивающее занятие  (подготовительная 

группа) 

30 мин 

15.40-16.10 Индивидуальное занятие  30 мин 

16.10-16.40 Индивидуальное занятие 30 мин 

16.40-17.00 Псих.диагностика  20 мин 

В
т
о
р

н
и

к
 

14.00-15.00 Работа с педагогами: 

-псих.профилактика/псих.просвещ.; 

- псих.консультирование  

1 час 

15.00-15.10 Подготовка к КРЗ  10 мин.  

15.10-15.40 Социалзация и игра (старшая группа) 30 мин 

15.40-16.10 Групповое занятие (старшая группа) 30 мин 

16.10-16.40 Индивидуальное занятие  30 мин 

16.40-17.00 Псих.диагностика (по запросу) 20 мин 

С
р

ед
а
  

8.00-8.30 Индивидуальное занятие  30 мин 

8.30-9.00 Подготовка к КРЗ 30 мин 

9.00-9.30 Групповое занятие (подготовительная группа) 30мин 

9.30-10.00 Групповое занятие (подготовительная группа) 30мин 

10.00-10.20 Групповое занятие (средне-младшая группа) 20 мин 

10.20-10.40 Индивидуальное занятие (средне-младшая группа) 20 мин 

10.40-11.00 Индивидуальное занятие (средне-младшая группа) 20мин 

11.00-11.30 Индивидуальное занятие  30 мин 

11.30-12.00 Индивидуальное занятие 30 мин 

12.00-12.30 Анализ и обработка результатов диагностики, наблюдения 30 мин 

12.30-15.00 Аналитическая деятельность, создание анкет, оформление 

документации 

2,30 мин 

15.00-15.10 Подготовка к КРЗ 10 мин 

15.10-15.40 Групповое занятие (подготовительная группа) 30 мин 

15.40-16.10 Индивидуальное занятие (подготовительная группа) 30 мин 

16.10-16.40 Индивидуальное занятие  30 мин 

16.40-17.00 Псих.диагностика (по запросу) 20 мин 

Ч
ет

в
ер

г 14.00-15.10 Анализ и обработка результатов диагностики, наблюдения 1ч10мин 

15.10-15.40 Социализация и игра (старшая группа) 30мин 

15.40-16.00 Анализ и обработка результатов диагностики, наблюдения 20 мин 

16.00-17.00 Взаимодействие с семьями детей: 1 час 
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Методическое обеспечение реализации рабочей программы  

Программно –методическое обеспечение  

№ 

п/п 

Программы, педагогические технологии Издательство, год 

издания 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Н.Ю. Куражева. Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 3-

4 лет « Цветик – семицветик» 

СПб.: Речь,2016 

2. Шарохина В. Л., Катаева Л.И. Коррекционно-

развивающие занятия: младшая и средняя 

группы  

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр,» 2010 

3. Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. Практический 

психолог в детском саду 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016 

4. 1. Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика дошкольника. 

 

Мозаика-Синтез, М, 

2016. 

Диагностическая работа 

5. Н.Я. Семаго, М.М Семаго Диагностический 

альбом для исследования особенностей 

познавательной деятельности 

М.:АРКТИ,2017. 

6. Н.Н. Павлова, Л.г. Руденко Экспресс – 

диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов – психологов 

детских дошкольных образовательных 

учреждений. Для всех возрастных групп. 

М.:Генезис, 2016 

7. Е. В. Доценко Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) 

Волгоград: Учитель, 

2011  

8. Н. Д. Денисова Диагностика эмоционально-

личностного развития дошкольников 3-7 лет 

Волгоград: Учитель, 

2012 
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Диагностическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

№ 

п/

п  

 

Название теста, 

диагностической 

методики, 

авторы.  

 

Основная 

направленность 

методики  

 

Форма 

проведения  

 

Категория 

детей  

 

1 Экспресс-

диагностика  

(Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко/ 

Экспресс  

диагностика в 

детском саду. - 

М.: Генезис, 

2009).  

Выявление 

уровня 

интеллектуально

го развития, 

произвольности, 

особенностей 

личностной 

сферы.  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

второй 

младшей групп  

2 Методика 

выявления 

тревожности 

«Признаки 

тревожности» 

(Г.П. 

Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко)  

 

Выявление 

уровня 

тревожности  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

второй 

младшей групп 

3 Методика 

выявления 

агрессивности у 

ребенка 

«Критерии 

агрессивности у 

ребенка» (Г.П. 

Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко)  

 

Выявление 

уровня 

агрессивности.  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

второй 

младшей групп 

4 Тест-опросник 

родительского 

отношения к 

детям (А.Я. 

Варга, В.В. 

Столин).  

(Практикум по 

общей, 

Выявление 

родительского 

отношения к 

детям (чувств 

родителей по 

отношению к 

детям, 

поведенческих 

Индивидуальна

я.  

 

Родители 

воспитанников, 

которым 

необходима 

психологическ

ая помощь по 

вопросам 

воспитания 
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экспериментальн

ой и прикладной 

психологии./Под 

ред. А.А. 

Крылова, 2003)  

стереотипов, 

практикуемых в 

общении с ними, 

особенностей 

восприятия и 

понимания 

характера и 

личности 

ребенка, его 

поступков).  

 

детей и 

общения с 

ними.  

 

 

 

5 Опросник 

«Ребенок глазами 

взрослого»  

(А. А. Романов)  

Определение 

уровня и вида 

агрессивности у 

ребенка.  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

второй 

младшей групп 

 

 

3.4 Перечень методических пособий 

 

№ 

п/п  

Автор  Издательство  

1. Арцишевская И. Л. Психологический тренинг 

для будущих первоклассников: Конспекты 

занятий. – 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2011. 

2. Алябьева Е. А. Занятия по психогимнастике с 

дошкольниками: Методическое пособие. – 

Изд. 2-е перераб., доп. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

3. Веракса А. Н., Гуторова М.Ф. Практический 

психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

4. Веракса А. Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика дошкольника: 

Для занятий с детьми 5-7 лет. 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

5. Диагностика эмоционально-личностного Волгоград: Учитель, 
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развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н.Д. 

Денисова. 

2012. 

6.   Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., 

Козлова И. А. «Цветик-семицветик».  

Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3 -

4 лет. 

Спб.: Речь; М.: Сфера, 

2016. 

7. Куражева Н. Ю. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4лет / Н. Ю. Куражева, А. С. 

Тузаева., И. А. Козлова; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. 

СПб.; М.: Речь, 2017. 

8. «Цветик-семицветик».  Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет / Н. Ю. Куражева [и 

др.]; под ред. Н. Ю. Куражевой. 

СПб.: Речь, 2016. 

9. Куражева Н. Ю. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 4-5 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. 

Тузаева., И. А. Козлова; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. 

СПб.; М.: Речь, 2017. 

10. «Цветик-семицветик».  Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / Н. Ю. Куражева [и 

др.]; под ред. Н. Ю. Куражевой. 

СПб.: Речь, 2016. 

11. Куражева Н. Ю. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. 

Тузаева., И. А. Козлова; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. 

СПб.; М.: Речь, 2017. 

 «Цветик-семицветик».  Программа 

психолого-педагогических занятий для 

СПб.: Речь, 2016. 
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дошкольников 6-7 лет «Приключения 

будущих первоклассников»/ Н. Ю. Куражева 

[и др.]; под ред. Н. Ю. Куражевой. 

 Куражева Н. Ю. 120 развивающих заданий 

для дошкольников 6-7лет / Н. Ю. Куражева, 

А. С. Тузаева., И. А. Козлова; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. 

СПб.; М.: Речь, 2017. 

12. Лапина, И. В. Адаптация детей при 

поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия. И. В. Лапина. 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

13. Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-

е. 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

14. Пасечник Л.В. Диагностика психологической 

готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2009. 

15. Хухлаева О. Е., Хухлаева О. В. Девочка с 

мишкой: терапевтические сказки. 

М.: Проспект, 2018. 

16. Хухлаева О. Е., Хухлаева О. В. Кто самый 

лучший?: терапевтические сказки. 

М.: Проспект, 2018. 

17. Хухлаева О. Е., Хухлаева О. В.Гараж: 

терапевтические сказки. 

М.: Проспект, 2018. 

18. Хухлаева О. Е., Хухлаева О. В. Отчего у 

ёжика выросли иголки: терапевтические 

сказки. 

М.: Проспект, 2018. 

19. Шарохина В. Л. Коррекционно-развивающие 

занятия: младшая, средняя группы.  

М.: ООО 

«Национальный 
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книжный центр», 2011. 

20. Шарохина В. Л., Катаева Л.И.  

Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2011. 

21. Шарохина В. Л. Психологическая подготовка 

детей к школе: Конспекты занятий. 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2011. 

 


