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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 – (4-5 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 4 до 5 

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 4-5 лет.  

 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность.  

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

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 
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представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

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

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

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким 

образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
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любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 
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дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

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

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
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вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети продумывают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Все основные особенности развития, свойственные данному возрасту. 

1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы, 

посвященные свойствам предметов и исследовательской деятельности детей. 

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок: 

 Правильно дифференцирует цвета и оттенки;  

 Знает названия шести основных цветов; 

 Различает и называет основные геометрические фигуры, включая 

прямоугольник и овал; 
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 Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед; 

 Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте; 

 Узнает бытовые предметы на ощупь; 

 Улучшается слуховое внимание и восприятие. 

Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками, носиком, 

ротиком, ушками, ножками и ручками. 

3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие 

внимание, память, мышление, воображение, речь, коммуникация, 

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

образного мышления (картинки-нелепицы), эмоциональной сферы 

(добавляется знакомство с эмоциями страх и удивления), воображения 

(дорисовать рисунок, придумать название).  

4. Появление сюжетно-ролевой игры. Занятия дополняются активными 

совместными играми, динамическими паузами, во время которых дети учатся 

принимать сюжет и правила игры. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность  Потребность в общении; познавательная 

активность  

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, 

игровая ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со 

сверстниками  

Ситуативно-деловое: 

Сверстник интересен как партнер по сюжетной 

игре  

Эмоции  Более ровные старается контролировать; 

появляются элементы эмоциональной 

отзывчивости  

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые 
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Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов, свойств 

предметов 

Внимание  Внимание зависит от интереса ребенка, 

развиваются устойчивость и возможность 

произвольного переключения.  

Удерживает внимание 10-15 мин. 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная; эпизодическое запоминание от 

вида деятельности. 

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

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное; появление элементов 

творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1. Контролирующая функция речи: речь 

способствует организации собственной 

деятельности.  

2. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. 

3. Появление элементов сюжетно-ролевой игры 

 

 

 

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 инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает репродуктивным воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; появление 

элементов творческого воображения.  

- ребенок достаточно может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения; 

- 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.  

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 4 до 5 лет – не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой и второй половине 

дня в средней 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. 

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, усложнять деятельность через увеличение количества правил.  

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, 

восприятия, мышления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным 

нормам.  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование Период проведение 

занятий 

Форма 

проведения 

Адаптация прибывших 

детей к ДОУ с другого 

Сентябрь - апрель Групповая 
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образовательного 

учреждения. 

Тяжелые нарушения 

речи 5-6 лет 

Октябрь - апрель Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Календарно – тематическое планирование по программе психолого 

– педагогического сопровождения «Цветик - семицветик» 

 

Неделя  Тема  Цели и задачи  Наименование форм 

работы и упражнений  

Октябрь  

1 неделя  Знакомство 1. Познакомить детей друг с 

другом.  

2. Создать благоприятную 

атмосферу на занятии.  

- приветствие;  

- подвижная игра: 

«Паровозик дружбы»;  

- динамическая пауза 

«Дует, дует ветер»;  

- игры: «Собери цветочек», 

«Давай знакомиться», «Кто 

к нам пришёл», 

«Раздувайся, пузырь!»;  

- коллективная работа 

«Цветочная поляна»;  

- ритуал прощания.  

2 неделя  Давайте 

дружить  

 

1. Продолжать знакомить 

детей друг с другом.  

2. Сплотить группу.  

3. Сформировать 

положительное отношение к 

содержанию занятия.  

- приветствие;  

- игры: «Незнайка», 

«Замри», «Раздувайся, 

пузырь»;  

- динамическая пауза 

«Продолжи отгадку»  

- задания: «Прятки», 

«Лабиринт»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»;  

- ритуал прощания.  

3 неделя  Волшебные слова  

 

1. Продолжать знакомство 

детей друг с другом.  

2. Развитие навыков 

культурного общения.  

3. Создать условия для 

активного восприятия 

- приветствие;  

- беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?»  

- игры: «Театр», 

«Пожалуйста», «Вежливо-

невежливо», «Вежливый 
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детьми эмоционально 

насыщенного материала.  

мячик»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Апельсин»;  

- задания: «Помоги 

белочке», «Найди лишнее»;  

- ритуал прощания.  

4 неделя Правила 

поведения на 

занятиях  

 

1. Продолжать знакомство 

детей друг с другом.  

2. Развитие 

коммуникативных 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 неделя  Радость. Грусть  

 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии.  

2. Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков, умение работать в 

группе.  

3. Привлечь внимание детей 

к эмоциональному миру 

человека.  

4. Обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию.  

- приветствие «Облако»;  

- динамическая пауза 

«Весёлые мартышки»;  

- задания: «Я радуюсь, 

когда…», «Притворщик», 

«Радость и грусть», 

«Радостное и грустное 

облачко»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Облако»;  

- игра «Как доставить 

радость?», «Найди»;  

- музыкальное задание;  

- ритуал прощания 

«Облако».  

2 неделя Гнев  1. Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков.  

2. Знакомство с эмоцией 

«гнев».  

3. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека.  

- приветствие;  

- сказка;  

- задания: «Я сержусь, 

когда…», «Притворщик», 

«Раздели на группы», 

«Больше не сержусь», 

«Сердитое облачко», «Злой 

волк»;  

- подвижная игра 
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«Вулкан»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Король Боровик», 

«Облако»;  

- музыкальное задание;  

- ритуал прощания 

«Облако».  

3 неделя  Удивление  

 

1. Развитие 

коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных 

барьеров.  

2. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека.  

3. Обучение распознаванию 

и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление.  

- приветствие «Облако»;  

- задания: «Я удивляюсь, 

когда…», «Притворщик», 

«Удивлённое облачко», 

«Удивительные картинки»;  

- подвижная игра 

«Удивительная газета»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Облака»;  

- музыкальное задание;  

- ритуал прощания 

«Облака».  

4 неделя  Испуг  

 

1. Развитие 

коммуникативных навыков, 

наблюдательности.  

2. Обучение распознаванию 

и выражению испуга, страха, 

радости, грусти, удивления.  

3. Профилактика и 

коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных 

персонажей.  

- приветствие;  

- задания: «Я боюсь (мне 

страшно), когда…», 

«Притворщик», 

«Испуганное облачко», 

«Испуганное дерево»;  

- подвижная игра 

«Совушка-сова»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Облака»;  

- музыкальное задание 

«Испуганный зайчик»;  

- конкурс «Боюсек»;  

- ритуал прощания 

«Облако».  

Декабрь  

1 неделя  Спокойствие  

 

1. Развитие 

коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных 

барьеров.  

2. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека.  

- приветствие;  

- беседа;  

- задания: «Я спокоен, 

когда…», «Притворщик», 

«Логический квадрат», 

«Спокойное облачко», 

«Поле эмоций»  

- спокойная игра;  

- пальчиковая гимнастика 

«Облака»;  
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- музыкальное задание 

«Спокойный ёжик»;  

- ритуал прощания 

«Облако».  

2 неделя  Словарик эмоций  

 

1. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека.  

2. Обучение распознавании и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление, 

испуг.  

 

- приветствие  

- психогимнастика 

«Облако»;  

- задания: «Найди друга», 

«Собери облачко», 

«Сказочные герои», 

«Оживи облачко», «Моё 

настроение»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Облака»;  

- подвижная игра «Замри»;  

- музыкальное задание;  

- ритуал прощания 

«Облака».  

3 неделя  Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов (цвет, 

форма, величина)  

 

1. Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов.  

2. Развитие мыслительных 

процессов  

- приветствие «Незнайка»;  

- игра «Карлики - 

великаны»;  

- задания: «Будь 

внимателен»,  

«Знаки», «Загадки-схемы», 

«Найди лишний», «Поле 

чудес», «Дорисуй-ка»;  

- динамическая пауза;  

- ритуал прощания.  

4 неделя Восприятие 

свойств 

предметов 

(тяжёлый – 

лёгкий, 

прозрачный – 

непрозрачный, 

сухой – мокрый, 

горячий - 

холодный)  

 

1. Развитие восприятия 

свойств предметов.  

2. Развитее мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ).  

3. Развитие внимания 

(зрительное, слуховое).  

4. Развитие воображения и 

логического мышления.  

- приветствие;  

- задания: «Опиши 

игрушку», «Лёгкий - 

тяжёлый», «Раскрась 

лишний предмет», «Найди 

лишний»;  

- игры: «Назови», «Скажи 

наоборот»;  

- динамическая пауза;  

- ритуал прощания.  

Январь  

2 неделя  Мои помощники 

глазки  

 

1. Совершенствование 

восприятия.  

2. Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

- приветствие «Наши 

помощники»;  

- гимнастика для глаз;  

- упражнения: «Запомни 

своих друзей», «Прогулка»;  
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органов чувств.  

3. Тренировка зрительных 

ощущений.  

4. Развитие зрительного 

внимания.  

5. Развитие зрительной 

памяти.  

6. Активизация творческой 

активности.  

- задания: «Путаница», 

«Коврик», «Найди тень»;  

- игры: «Прятки», 

«Запрещённое движение»;  

- ритуал прощания.  

3 неделя Мой помощник 

носик  

 

1. Совершенствования 

восприятия.  

2. Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств.  

3. Тренировка обоняния.  

4. Активизация творческой 

активности.  

- приветствие «Наши 

помощники»;  

- гимнастика для носика;  

- упражнения: «Запахи»  

- игры: «Приятный - 

неприятный»;  

- задания: «Внимательный 

носик», «Лабиринт»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Замок»;  

- упражнение на 

расслабление;  

- ритуал прощания  

4 неделя  Мой помощник 

ротик  

 

1. Совершенствование 

восприятия.  

2. Закрепление исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств.  

3. Тренировка вкусовых 

ощущений.  

4. Активизация творческой 

активности навыков  

- приветствие «Наши 

помощники»;  

- гимнастика для языка;  

- упражнения: «Вкусы»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Угощения»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Сливы»;  

- игра «Угощения»;  

- ритуал прощания.  

Февраль  

1 неделя Мои помощники 

ушки  

 

1. Совершенствование 

восприятия.  

2. Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств.  

3. Тренировка слуховых 

ощущений.  

4. Развитие слухового 

внимания.  

5. Развитие слуховой памяти.  

6. Активизация творческой  

- 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 
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активности  «Пальчики в лесу»;  

- ритуал прощания.  

2 неделя Мои помощники 

ручки  

 

1. Совершенствования 

восприятия.  

2. Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью органов осязания.  

3. Тренировка тактильных 

ощущений.  

4. Формирование позитивной 

мотивации общения.  

- приветствие «Наши 

помощники»;  

- игра «Волшебные 

дощечки», «Ищем клад», 

«Волшебный мешочек», 

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, 

покажем»;  

- задания: «Найди пару 

рукавичке», 

«Внимательные ручки»  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружные пальчики»;  

- ритуал прощания  

3 неделя Мои помощники 

ножки  

 

1. Совершенствование 

восприятия.  

2. Развитие двигательной 

активности.  

3. Формирование позитивной 

мотивации общения  

- приветствие «Наши 

помощники»;  

- игры: «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали, 

покажем», «Весёлый 

хоровод»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу»;  

- задания: «Найди пару 

сапожку», «Наведём 

порядок»;  

- ритуал прощания.  

4 неделя Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки?  

 

1. Развитие 

коммуникативных навыков.  

2. Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков.  

3. Работа по развитию 

самоконтроля.  

- приветствие 

«Рукопожатие»;  

-беседа «23 февраля»;  

- игры: «Изобрази»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Кораблик»;  

- задания: «Спортсмены», 

«Транспорт», «Найди 

лишнее», «Настоящий 

мастер»;  

- физкультминутка;  

- ритуал прощания.  

Март  

1 неделя Из чего же 

сделаны наши 

девчонки?  

 

1. Развитие 

коммуникативных навыков.  

2. Закрепление об 

особенностях поведения 

- приветствие «Цветочек»;  

- игры: «Клумба»  

- релаксация: «Цветок 

дружбы»;  
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девочек.  

3. Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения к маме, бабушке, 

сестре, тёте.  

- пальчиковая гимнастика  

«Цветок»;  

- задания: «Куклы», 

«Бусы», «Помоги 

бабушке»;  

- динамическая пауза  

«Уборка»;  

- загадки  

- ритуал прощания.  

2 неделя Страна 

Вообразия  

 

1. Развивать воображение.  

2. Продолжать формировать 

вербальное общение; умение 

слушать.  

3. Развивать восприятие, 

внимание, память, наглядно-

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.  

3 неделя Прогулка по 

городу. 

Обобщения  

 

 

3. Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение.  

4. 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.  

4 неделя Здравствуй, 

Весна!  

 

1. Развить воображение.  

2. На основе знаний детей о 

весенних явлениях в природе 

развивать познавательные 

психические процессы.  

3. Развивать умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов.  

- приветствие 

«Солнышко»;  

- беседа «Времена года?»;  

- игры: «Уходи, Зима!», 

«Весенняя берёза», 

«Ручеек», «Подснежники», 

«Прятки с птицами»;  

- пальчиковая гимнастика: 

«Капель», «Кораблик»;  

- задание: «Кораблик»;  

- ритуал прощания.  

Апрель     
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1 неделя День смеха  

 

1. Развить воображение.  

2. Развить творческое 

мышление  

- приветствие (с помощью 

смешинок и веселинок);  

- беседа «1 апреля»;  

- игры: «Трамвайчик», 

«Аплодисменты», 

«Жонглёры»;  

- упражнение «Билеты»;  

- динамическая пауза;  

- задания: «Клоуны», 

«Дрессированные 

жирафы»;  

- ритуал прощания.  

2 неделя В гостях у сказки  

 

1. Развить воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность.  

2. Закрепить знание 

содержания сказок.  

3. Развить творческое 

мышление.  

- приветствие Сказочное;  

- беседа;  

- игры: «Волшебный 

сундучок», «Дружные 

предметы», «Собери 

картинку»;  

- задания: «Лабиринт», 

«Сказочные герои», 

«Прятки»;  

- подвижная игра 

«Буратино»;  

- пальчиковая гимнастика: 

«Лягушка»;  

- ритуал прощания  

3 неделя Итоговая диагностика   

4 неделя Итоговая диагностика   

 

 

Программа по психологии для детей 4-5 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, 

удивление) 

Эмоциональные 

состояния (испуг) 

Зрительное 

восприятие  

Восприятие запаха и 

вкуса 

П
ам

я
ть

 

 

 

 

1. Зрительная 

образная – 3 

2. Слуховая – 

1. Зрительная 

образная – 4 

2. Слуховая – 

1. Зрительная 

образная – 4 

2. Слуховая – 
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образная – 3 

3. Слуховая – 

вербальная -3  

4. Тактильная -3 

образная – 3 

3. Слуховая – 

вербальная -3  

4. Тактильная -3 

образная – 4 

3. Слуховая – 

вербальная -4 

4. Тактильная -4 

В
н

и
м

ан
и

е 
  

 

 

 

 

1. Объем – 3 

2. Концентрация – 

2.2 

3. Устойчивость – 

4.1 

4. Распределение  

1. Объем – 3 

2. Концентрация – 2.3 

3. Устойчивость – 5.1 

4. Распределение 

1. Объем – 4 

2. Концентрация – 

3.1 

3. Устойчивость – 

5.1 

4. Распределение 

В
о
о
б
р
аж

ен
и

е 
 

 Развитие 

«индивидуализации 

восприятия» 

(собственное 

видение предметов и 

явлений) 

Репродуктивное с 

элементами 

творческого (на 

основе работы со 

сказкой), 

«оживление» 

эпизодов сказки при 

помощи рисунков.  

Репродуктивное с 

элементами 

творческого (на 

основе 

представлений 

знакомых предметов 

по вкусу и запаху).  

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ая
 с

ф
ер

а 
 

А
н

ал
и

з 
 

 1) Выделение 

признаков по 

наводящим вопросам 

взрослого+ анализ 

объекта, состоящего 

из 3-х элементов по 

1 признаку. 

2) Исключение по 

эмоциональному 

состоянию из ряда 

одинаковых 

персонажей 

1) Анализ объекта 

состоящего из 3-х 

элементов 

(расположить на 

основе сериации) по 

2-м признакам. 

2) Исключение по 

эмоциональному 

состоянию из ряда 

различных 

персонажей 

1) Анализ объекта 

состоящего из 3-х 

элементов по 2-м 

признакам (цвет, 

форма) 

2) Исключение из 

ряда предметов 

отличающихся по 3-

м признакам. 

 

С
и

н
те

з 
 

 Из 2 – 3 – х частей, 

без образца 

(пиктограмма) 

Из 2-3-х частей, 

(пиктограммы) без 

образца (Найти 

«свои» карточки в 

общем наборе 

разрезанных 

карточек) 

Из 4 частей со 

зрительной опорой 

на образец 

(геометрическая 

фигура или 

предметная 

картинка) 

 

 

С
р
ав

н
ен

и
е 

  
 

 По эмоциональному 

состоянию (поиск 

различий в мимике, 

позах)  

По эмоциональному 

состоянию (поиск 

сходств в мимике, 

позах) 

Предметов и 

предметных 

картинок по цвету, 

форме, величине, 

запаху и вкусу. 

О
б
о
б
щ

ен
и

е/
 

к
о
н

к
р
ет

и
за

ц
и

я
  По эмоциональному 

состоянию  

 

По эмоциональному 

состоянию 

По величине 

(повторение). 

Фрукты, овощи 

(повторение) 

 

 

 

С
е

р
и

ац и
я
 

 По эмоциональному По эмоциональному По цвету: 4 оттенка 
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состоянию: 

3 степени 

выраженности. 

Последовательных 

картинок по 

известной сказке 

(самостоятельно или 

с уточняющими 

вопросами 

взрослого) 

состоянию: 

4 степени 

выраженности  

По величине: 5 

предметов 

 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
  На основе 

обобщений на 3 

группы 

На основе обобщений 

по 2-м признакам 

(эмоциональное 

состояние у разных 

животных: мышки, 

кошки) с помощью 

взрослого 

На основе 

обобщений по 2-м 

признакам (цвет + 

величина, цвет + 

форма и т.д.). 

Самостоятельно по 

образцу 

Эмоцио

нальная 

сфера  

Создание 

эмоционально-

благоприятного 

климата в 

группе 

Знакомство со 

способами 

выражения 

эмоционального 

состояния (радость, 

грусть, гнев, 

удивление) 

Знакомство с эмоцией 

– испуг. Работа со 

страхом. Составление 

словаря эмоций  

Формирование 

позитивного 

эмоционального 

отношения к себе  

Коммун

икативн

ая сфера  

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к группе, 

обучение 

элементарным 

правилам 

общения 

Формирование 

позитивной 

мотивации общения 

Развитие 

взаимопомощи и 

взаимоподдержки 

Развитие умения 

учитывать 

эмоционального 

состояния другого 

человека при 

общении 

Личност

ная 

сфера  

 Формирование 

представлений о 

личном 

пространстве (мои 

вещи, мое место) 

Снижение порога 

тревожности  

Формирование 

элементарных 

представлений о 

себе, своем теле, 

каналах познания 

Волевая 

сфера  

Диагностика 

умения 

действовать на 

правила во 

время игры  

Формирование 

произвольного 

поведения в 

подвижных играх с 

1-2 правилами 

Формирование 

произвольного 

поведения в сидячих 

играх с 1-2 правилами 

+ см. октябрь 

Формирование 

произвольности 

поведения при 

выполнении 

письменных заданий 

с 1-2 правилами + 

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 4-5 лет 

 «Цветик-семицветик» Н. Ю. Куражевой 

Месяцы январь-апрель 

 

 

Месяц

ы  

Январь  Февраль  Март  Апрель  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
 с

ф
ер

а 

В
о
сп

р
и

я
ти

е 
 

Тактильное 

восприятие, 

восприятие 

пространства 

(спереди-сзади, 

справа - слева)  

Свойства предметов 

(мягкий - жесткий, 

легкий – тяжелый, 

шершавый – 

гладкий, прозрачный 

- непрозрачный) 

Свойства предметов 

по материалу 

(пластмассовый,  

резиновый, 

стеклянный, 

железный, 

деревянный) 

Свойства 

предметов по 

материалу (сухой –

мокрый, чистый – 

грязный, горячий - 

холодный). 

Восприятие 

времени.  

П
ам

я
ть

 

1. Зрительная 

образная – 5 

2. Слуховая – 

образная – 4 

3. Слуховая – 

вербальная -4 

4. Тактильная -4 

1. Зрительная 

образная – 5 

2. Слуховая – 

образная – 4 

3. Слуховая – 

вербальная -4  

4. Тактильная -4 

1. Зрительная 

образная – 5 

2. Слуховая – 

образная – 4 

3. Слуховая – 

вербальная -5 

4. Тактильная -4 

1. Зрительная 

образная – 5 

2. Слуховая – 

образная – 5 

3. Слуховая – 

вербальная -5  

4. Тактильная -5 

В
н

и
м

ан
и

е 
 1. Объем – 4 

2. Концентрация 

– 3.2 

3. Устойчивость 

– 5.2 

4. Распределение 

1. Объем – 5 

2. Концентрация – 

3.3 

3. Устойчивость – 

6.1 

4. Распределение 

1. Объем – 5 

2. Концентрация – 3.4 

3. Устойчивость – 6.2 

4. Распределение 

1. Объем – 5-6 

2. Концентрация – 

3.5 

3. Устойчивость – 

7.1 

4. Распределение 

В
о
о
б
р
аж

ен
и

е 
 

Репродуктивное 

с элементами 

творческого (на 

основе работы с 

образами, 

представление 

образов 

знакомых 

предметов) 

Репродуктивное с 

элементами 

творческого (на 

основе 

представления 

предметов по 

свойствам; описание 

и рисование этих 

предметов).   

Репродуктивное с 

элементами 

творческого (на 

основе работы с 

пластилином, стеклом 

и др. материалами, 

составление 

композиций).  

Репродуктивное с 

элементами 

творческого (на 

основе работы с 

бумагой и тканью, 

составление 

аппликаций)  

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ая
 с

ф
ер

а 

А
н

ал
и

з 
 

1) Анализ звуков 

по громкости, 

высоте, длине 

звука. 

2) Исключение 

по громкости, 

высоте, длине 

звука. 

Исключение по 

расположению в 

пространстве.  

1) Анализ  своих 

ощущений 

(составление 

характеристики 

предмета по 

тактильным 

ощущениям). 

2) Исключение по 

свойствам предметов 

 

1) Анализ объекта 

состоящего из 3-х 

элементов по 2-м 

признакам (по 

материалу + цвет или 

форма) 

2) 2 варианта 

исключения из ряда 

предметов, 

отличающихся по 2-м 

признакам. 

1) Описание 

предмета по 

известным 

признакам. 

2) Исключение на 

основе всех 

имеющихся 

обобщений 

С и
н те з 
 

Из 4-х частей без Из 4-х частей со Из 5-и частей со Из 6-и частей со 
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опоры на 

образец 

(предметная 

картинка) 

зрительной опорой 

на образец ( 

сюжетная картинка) 

или объемный 

предмет из 4-х 

деталей 

зрительной опорой на 

образец (сюжетная 

или предметная 

картинка) или 

объемный предмет из 

5 деталей 

зрительной опорой 

на образец 

(сюжетная 

картинка) или 

объемный предмет 

из 6 деталей 

С
р
ав

н
ен

и
е 

 

Звуков по 

громкости, 

высоте, длине 

звука. 

По 

расположению в 

пространстве.   

Предметов по 

свойствам 

(выделение отличий 

и сходств) 

Сравнение свойств 

различных 

материалов 

(выделение отличий и 

сходств) 

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
 

Одежда, обувь 

(повторение) 

Транспорт  Посуда, мебель, по 

материалу. 

Обобщение 2 порядка: 

игрушки – 

пластмассовые, 

резиновые.  

Дни недели 

По материалу.  

С
ер

и
ац

и
я
 

По тяжести: 3 

предмета  

По свойствам 

(мягкий – жесткий, 

шершавый – 

гладкий, прозрачный 

- непрозрачный) 

По тяжести, по 

шершавости; 4 

степени 

выраженности 

свойства. 

Последовательные 

картинки по 

известной сказке 

(самостоятельно)   

По свойствам 

(сухой – мокрый, 

чистый- грязный, 

горячий-холодный)  

3-4 степени 

выраженности 

свойства. 

Последовательные 

картинки по 

сказке, 

рассказанной 

взрослым 

(самостоятельно)  

 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
  На основе 

имеющихся 

обобщений  

По свойствам на 2, 3, 

4 группы 

По свойствам и по 

материалу (по 2-м 

признакам) по 

вопросам взрослого 

По свойствам и по 

материалу (по 2-м 

признакам) 

самостоятельно 

или с помощью 

наводящих 

вопросов 

Эмоци

ональн

ая 

сфера 

Формирование 

позитивного 

эмоционального 

отношения к 

себе 

Формирование позитивного эмоционального 

отношения к своим близким  

Распознавание 

эмоционального 

состояния героев 

сказки 

Комму

никати

вная 

сфера  

Развитие умения 

работать в 

группе 

Развитие умения 

слушать другого 

человека 

Развитие умения 

выражать свои мысли  

Развитие умения 

выбирать роль в 

групповой игре 

Личнос

тная 

сфера  

Формирование 

элементарных 

представлений о 

себе, своем теле, 

Формирование 

умения замечать 

радостные события в 

своей жизни 

Формирование 

адекватной 

самооценки 

Развитие 

элементарных 

форм самосознания  
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каналах 

познания 

Волева

я сфера  

Формирование 

произвольного 

поведения в 

подвижных 

играх с 3-мя 

правилами. 

Обучение работе 

по слуховой 

инструкции 

Формирование 

произвольного 

поведения в 

«сидячих» играх с 3-

мя правилами + см.  

январь 

Формирование 

произвольного 

поведения при 

выполнении 

письменных заданий с 

3-мя  правилами, 

действующими 

последовательно 

(алгоритм) + см.  

январь и февраль 

Формирование 

произвольного 

поведения при 

выполнении 

письменных 

заданий с 3-мя  

правилами, 

действующими 

одновременно. 

Обучение работе 

по зрительной 

инструкции 

 

Психо

физиол

огичес

кая 

сфера 

Снятие 

психомоторного 

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. 

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. 
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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 средней 

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. 

- Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми средней группы по результатам диагностики 

познавательных процессов 

 - Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции 

и развитию эмоционально-волевой и личностной сферы детей средней 

группы. 
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Целевая группа Коррекционно - 

развивающие 

занятие 

коррекция 

Тяжелые 

нарушения речи 

4-5 лет 

 

Адаптация детей 

к ДОУ 

прибывших с 

другого 

образовательного 

учреждения 

Водная  

Настроить детей на совместную 

работу, установить 

эмоциональный контакт между 

всеми участниками, снизить 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Основная 

Представляет собой 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, 

направленных на решение задач 

данного коррекционно-

развивающего комплекса. 

Завершающая 

Направлена на снижение 

мышечного напряжения, 

укрепления сплоченности 

группы, закрепление 

положительных эмоций от 

работы на занятии. 

 

 

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 у ребенка осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищённости. Вызывать 

стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, 

желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, 

проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать 

способность замечать разнообразные эмоциональные 
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состояния других людей, а также нюансы переживаний; 

чувствительность к педагогической оценке; стремление 

улучшать свои достижения, гордиться ими, 

демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе 

оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку.  

Побуждать к самостоятельному выполнению 

основных правил поведения и элементарных моральных 

норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности.  

Стимулировать проявления целенаправленности; 

потребность улучшать качество своей деятельности; 

проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых 

чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому 

материалу; стимулировать стремление исправлять 

ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально 

неодобряемых действий.  

Формировать поведение в соответствии с 

гендерными различиями; умения самостоятельно или с 

незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-

практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели и достигать 

их, определять средства и создавать условия для их 

достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

речи цели, намерения, средства, условия и этапы их 

реализации, результат; называть выполняемые действия 

и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; 

узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, 

изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных  произведениях; называть некоторые 
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средства эмоциональной выразительности, замечать 

нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих 

поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам.  

Развивать выразительность средств общения, 

диалогическое общение.  

Формировать внеситуативно-познавательную 

форму общения с взрослым, ситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками.  

Познавательное 

развитие  

Поощрять стремление объяснять мир; 

исследовательскую активность; желание задавать 

вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире 

физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование.  

Стимулировать радость познания; познавательный 

интерес не только к непосредственно воспринимаемым 

объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, 

узнал; стремление наблюдать для приобретения новых 

знаний об окружающем; попытки разрешить 

противоречия, используя свой жизненный опыт, 

наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к 

содействию.  

Развивать способность замечать противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, 

проявлять к ним интерес.  

Формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы; умения проявлять 

эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий.  

Вызывать сочувствие и сопереживание 

положительным персонажам; поддерживать стремление 

содействовать им, радоваться победе добра над злом.   

Речевое развитие  Развивать навыки диалогического общения.  

Учить отражать в речи жизненные ситуации, 
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целостные сюжетные, изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в 

тексте, причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, 

эмоциональное отношение к героям; давать 

эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в 

речи сочувствие и сопереживание положительным 

героям.   

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; 

умение отражать в речи свои переживания, соотносить 

воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться 

красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические 

оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в 

повседневной жизни, в непосредственном окружении, 

общаться по поводу воспринятого, принимать задачу 

взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей 

свои усилия, до начала деятельности достаточно 

развернуто формулировать замысел, развивать  

замысел в процессе деятельности, реализовывать 

замысел.  

Стимулировать чувство радости, удовольствия 

при восприятии прекрасного.  

Формировать устойчивый интерес ко всем видам 

музыкальной деятельности; умения внимательно и 

заинтересованно слушать музыкальное произведение, 

замечать его настроение, следить за динамикой 

музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах 

выразительности музыкального произведения, образно 

передавать музыкальные образы в музыкально-

ритмических движениях и пении, передавать 

музыкальный ритм.  
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Физическое 

развитие  

Формировать умения совершать точные 

прицельные движения руками, дифференцировать 

движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные 

движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; 

согласовывать свои движения с движениями других 

детей, ориентироваться на заданный темп движений, 

менять темп движения по сигналу, передавать в 

движении заданный ритм.  

Развивать элементы контроля за своими 

движениями и движениями сверстников. Стимулировать 

стремление качественно выполнять действия. 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 4-5 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. 

Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Вид работы Содержание работы Целевая 

группа 

Сроки Примечания 
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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 

старшей группы 

 

- диагностика уровня 

развития познавательной 

сферы детей 

 

дети 4-5 

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 течение 

года  

По запросу  

-посещение и 

психологический анализ 

занятий 

педагоги  

 

 

В течение 

года 

По запросу  

4. Диагностика 

эмоционального 

благополучия детей 

Выявление эмоционально 

неблагополучных детей  

 

дети 4-5 

лет 

март методика 

Т.С.Воробьев

ой 

5. Оценка уровня 

общительности 

определение уровня 

коммуникабельности 

 

педагоги Май  Тест  

Ряховского  
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Психологическая диагностика 

 

Образователь

ная область  

 

Диагностируемые 

параметры  

 

Название методики  

 

Источник  

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Осознание моральных 

норм 

Сюжетные картинки. 

 

Диагностика 

эмоционально –

личностного развития 

дошкольников 3 –7 лет, 

составитель Н.Д. 

Денисова, Волгоград, 

2010 

 

Игровые навыки. 

 

Диагностика уровня  

сформированности 

игровых навыков  

 

Калинина Р., Психолого 

–педагогическая 

диагностика в детском 

саду, СПб, 2011. 

 

Психическое 

напряжение 

 

«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у детей» 

(опросник для 

родителей)  

 

Велиева С.В. 

Диагностика 

психических состояний 

детей дошкольного 

возраста. СПб., 2007. 

 

Эмоциональное 

состояние. 

 

«Эмоциональное 

состояние ребенка». 

 

Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., Степина 

М., 2006 

 

Навыки общения.  

 

Изучение 

взаимоотношений 

между детьми.  

 

Практикум по детской 

психологии, Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина, М., Владос, 

1995  

 

Познавательно

е развитие  

Целостность образов 

предметов и их 

адекватность. 

 

Разрезные картинки. 

 

Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика 

психического развития 

детей. М., Линка – 

Пресс, 1997г., стр.15.  

 

Способы ориентировки в 

форме предметов. 

 

«Восприятие формы». 

 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к развитию. 

М.: Новая школа, 1998.  
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Внимание «Лабиринты» 

 

 

Зрительная память  

 

«10 предметов» 

 

Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика 

психического развития 

детей. М., Линка – 

Пресс, 1997г., стр.15.  

 

Познавательно

е развитие  

Восприятие цвета  

 

«Работа с 

разноцветноймозаикой» 

 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к развитию. 

М.: Новая школа, 1998.  

 Восприятие формы  

 

Восприятие формы  

 

Мышление  

 

Тест Равена 

Нахождение 

недостающих деталей 

Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика 

психического развития 

детей. М., Линка – 

Пресс, 1997г., стр.15.  

 

Речевое 

развитие  

Активный словарный 

запас и используемые 

грамматические 

конструкции  

 

«Расскажи». 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста., 

под.ред. 

Е.А.Стребелевой. М., 

Просвещение, 2005г., 

стр.100.  

 

Художественн

о –

эстетическое 

развитие 

 

Структура 

изобразительной 

деятельности и 

творческие проявления в 

рисунке. 

 

Изучение 

изобразительной 

деятельности. 

 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной психологии. 

М., 2000 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Общие параметры 

психомоторного 

развития. 

 

Построение заборчика 

 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к развитию. 

М.: Новая школа, 1998.  

 

 

 

Направленность Использование 

методик 

Автор Форма проведения 

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

Выявления общей 

осведомленности 

ребенка 

«Покажи и назови» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Восприятие, 

моторика 

«Матрешка» 

«Разрезные 

картинки» 

А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская 

Индивидуально 

Исследование 

объема образной 

памяти. 

«8 предметов» А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская 

Индивидуально 

Внимание «Лабиринты», 

Найди такую же 

картинку»   

А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская 

Индивидуально 

Мышление «Найди домик для 

картинки» 

А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская 

Индивидуально 

Воображение «На что похоже» 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: 
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- 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. 

 

№ 

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. 
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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. 

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. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

3. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от 

деятельности и прочее. 

4. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

5. Психологическая готовность к обучению. 

6. Половое воспитание и развитие. 
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Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 
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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 

Вовлечение. 

Индивидуальная диагностика Тренинг 

Деловая игра 

Семинар 

Круглый стол 

 

Психологическая профилактика и просвещение  

 
№ 

п/п 

Вид работы Содержание работы Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1 Стендовое 

просвещение  

 

- оформление памяток, 

рекомендаций, 

буклетов для родителей 

по вопросам 

воспитания и развития 

детей  

 

Родители 

 

В течение 

года 

 

2 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  

 

 

3 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

- психопрофилактика 

профессионального 

выгорания;  

Педагоги 

 

по плану 

психолого-

педагогическ
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педагогов 

 

- рекомендации 

педагогического 

сопровождения ребенка 

«группы риска» 

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 

1 Разработка 

коррекционно-

развивающих 

программ в 

соответствии с 

ФГОС  

 

анализ результатов 

диагностики, 

планирование, 

подбор материалов  

 

дети В течение 

года 

По мере 

необходимости 

2 Повышение 

профессиональной 

компетенции  

 

Работа по 

самообразованию 
Педагог-

психолог 

В течение 

года 

По плану 

3 Создание и 

подготовка 

психологического 

инструментария  

 

подбор 

стимульного и 

дидактического 

материала к 

занятиям  

 

В течении 

года 

Постоянно  

 

4 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 

5 Оформление 

согласий с 

родителями на 

работу педагога-

психолога с детьми  

 

 Родители  В течении 

года 

При приеме 

детей в ДОУ 

6 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 

работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

Рабочая зона педагога-психолога 

- Библиотека специальной 

литературы и практических пособий 

- Уголок для консультирования 

- Игрушки, игровые пособия, 

атрибуты для коррекционно-



47 
 

- Реализация организационно-

планирующей функции 

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; 

презентации, детские 

песни, звуки природы 

Игровое оборудование: 

Кубики (пластмасса); 

Кубики (полипропилен); 

Пирамидки; 

Конструктор Лего; 

Шнуровки; 

Пазлы деревянные; 

Пазлы бумажные; 

 «Цифры»; 

Матрешки;  

Счетные палочки;  

Материалы для детского 

Игровое оборудование: 

Мячи массажные; 

«Крупотерапия» (работа 

с крупами). 

 

Игры: 

«Развиваем речь» 

«Найди различие»; 

«Истории в картинках». 
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(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».  

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 4-

5 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 

средней 

группы  

 

2 Методика 

выявления 

тревожности 

«Признаки 

тревожности» 

(Г.П. 

Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко)  

 

Выявление 

уровня 

тревожности  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

средней 

группы  

 

3 Методика 

выявления 

агрессивности у 

ребенка 

«Критерии 

агрессивности у 

ребенка» (Г.П. 

Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко)  

 

Выявление 

уровня 

агрессивности.  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

средней 

группы  

 

4 Тест 

«Кинетический 

рисунок семьи» 

(КРС) 

(Тестирование 

детей/сост. В. 

Богомолов.- 

Ростов н/Д.: 

Выявить 

отношение 

ребенка к членам 

своей семьи, 

семейные 

отношения, 

которые 

вызывают 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

средней 

группы  
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Феникс, 2005.).  

 

тревогу у 

ребенка; как 

ребенок 

воспринимает 

взаимоотношени

я с другими 

членами семьи и 

свое место в 

семье.  

 

5 Тест-опросник 

родительского 

отношения к 

детям (А.Я. 

Варга, В.В. 

Столин).  

(Практикум по 

общей, 

экспериментальн

ой и прикладной 

психологии./Под 

ред. А.А. 

Крылова, 2003)  

Выявление 

родительского 

отношения к 

детям (чувств 

родителей по 

отношению к 

детям, 

поведенческих 

стереотипов, 

практикуемых в 

общении с ними, 

особенностей 

восприятия и 

понимания 

характера и 

личности 

ребенка, его 

поступков).  

 

Индивидуальна

я.  

 

Родители 

воспитанников, 

которым 

необходима 

психологическ

ая помощь по 

вопросам 

воспитания 

детей и 

общения с 

ними.  

 

 

 

6 Опросник 

«Ребенок глазами 

взрослого»  

(А. А. Романов)  

Определение 

уровня и вида 

агрессивности у 

ребенка.  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

средней 

группы  

 

 

 

3.4 Перечень методических пособий 

№ 

п/п  

Автор  Издательство  

1. Арцишевская И. Л. Психологический тренинг 

для будущих первоклассников: Конспекты 

М.: ООО 

«Национальный 
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занятий. – 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 

развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград: Учитель, 

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. 

СПб.; М.: Речь, 2017. 
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Куражевой. 

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 

дошкольников 6-7 лет «Приключения 

будущих первоклассников»/ Н. Ю. Куражева 

[и др.]; под ред. Н. Ю. Куражевой. 

СПб.: Речь, 2016. 

 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. 
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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 

книжный центр», 2011. 
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