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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, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6.  Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. 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 – (5-6 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 5 до 6 

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 5- 6 лет.  

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.  
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д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 

- 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5 - 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
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рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5 - 6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение).  

К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей активно 

развиваются и начинают приобретать произвольный характер. Появляются 

зачатки ответственности за порученное дело. Поэтому длительность занятия 

увеличивается на 10 минут. 

При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и 

черты характера сверстников, совершенствуется эмоционально - личностная 

сфера. В связи с этим каждое занятие начинается с обмена новостями, 

помимо этого такое начало занятий развивает умение выступать публично. 

Игры, проводимые во время динамических пауз, становятся более сложными, 

по сравнению с занятиями для более раннего возраста, задания насыщаются 

вербальным и невербальным общением. Много занятий в данной части 

программы посвящены осознанию собственной личности и личности других, 

а также общению. 
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Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все 

занятия насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой 

сюжет и мотивация. 

В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания 

требованиям коллектива, поэтому несколько занятий в данной программе 

посвящены этикету. 

Комплексные занятия по психологии учитывают активное развитие 

всех психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, 

мышление, память, воображение, речь, эмоции). В развивающих играх 

даются задания на развитие наглядно-образного и словесно-логического 

мышления (разрезные картинки, сюжетные картинки), эмоциональной сферы 

(расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, злость, удивление, 

страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной 

ориентировки (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и 

саморегуляция. 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

 

Показатели  Нормативы  

Ведущая потребность  Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение  

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-

лочностное: взрослый – источник информации, 

собеседник 

Отношения со 

сверстниками  

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтении в общении 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного 

настроения  

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование  

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы   

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются 
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(восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. 

Объем внимания 8-10 предметов 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования 

логического 

Воображение  Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь 

Новообразования 

возраста 

1. планирующая функция речи. 

2. предвосхищение результатом деятельности 

3. начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические) 

 

Характеристика контингента детей 

 
Возрастная 

категория 

Количество девочек Количество 

мальчиков 

 

Всего детей 

 

5 - 6лет 14 14 28 

 

 

Данные о количестве детей в семье 
Количество детей в семье Количество семей 

1 ребенок 14 

2 ребенка 13 

3 и более детей 1 

 

 

Данные о социальном статусе семьи 
Возрастная 

категория 

 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся 

в полных семьях 

 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся 

в не полных 

семьях 

Количество 

опекаемых 

детей 

 

Количество 

дошкольников 

из 

малообеспечен 

ных семей 

 

от 25 до 45 

лет 

27 1 0 0 
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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;  

- 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 развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно 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 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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 5 до 6 лет – не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой и второй половине 

дня в старшей группе не превышает 50 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Цели: 

1. Профилактика и коррекция негативных тенденций социально-

эмоционального развития детей.  

2. Развитие социально-эмоционального благополучия ребёнка через 

формирование чувства внутренней устойчивости, автономности. 

Задачи: Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

1. Поддерживать и создавать условия для развития  творческого 

потенциала ребенка. 

2. Развитие гибкости поведения, способности адекватного реагирования 

на различные жизненные ситуации. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности.  

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию  эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

 

 



18 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование Период проведение 

занятий 

Форма 

проведения 

Адаптация прибывших 

детей к ДОУ с другого 

образовательного 

учреждения. 

Сентябрь - апрель Групповая 

Психологическая 

готовность детей к 

школе 

Октябрь - апрель Подгрупповая 

Тяжелые нарушения 

речи 5-6 лет 

Октябрь - апрель Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

Сентябрь Занятие 1. Знакомство  

Занятие 2. Наша группа. Что мы умеем 

Занятие 3. Правила поведения.  

Занятие 4. Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 

Октябрь  Занятие 5. Радость, грусть 

Занятие 6. Гнев 

Занятие 7. Удивление 

Занятие 8. Испуг  

Ноябрь  Занятие 9. Спокойствие  

Занятие 10. Словарик эмоций 

Занятие 11. Праздник осени 

Занятие 12. Страна Вообразилия  

Декабрь  Занятие 13. В гостях у сказки 

Занятие 14. Диагностика 

Занятие15. Диагностика  

Занятие 16. Новогодний праздник  

Январь  Занятие 17. Этикет. Внешний вид 

Занятие 18. Этикет. Правила поведения в общественных местах 

Занятие19. Столовый этикет    

Февраль  Занятие 20. Подарочный этикет 

Занятие 21. Гостевой этикет 

Занятие 22. Волшебные средства понимания 
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Занятие 23. Защитники отечества 

Март  Занятие 24. Мамины помощники  

Занятие 25. Я и моя семья 

Занятие 26. Я и мои друзья 

Занятие 27. Я и мое имя 

Апрель  Занятие 28. Страна «Я». Черты характера (Добрый – злой, 

ленивый – трудолюбивый, щедрый – жадный и т. д.). 

Занятие29. Я особенный 

Занятие 30. Итоговая диагностика – 1 

Занятие 31. Итоговая диагностика – 2. 

 

Тематическое планирование курса «Цветик – семицветик» для 

детей 5-6 лет. 

Месяц  Перечень занятий  

Сентябрь  Занятие 1. Знакомство  

Цели занятия 

1. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 

2. Развивать невербальное и вербальное общение. 

3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Занятие 2. Наша группа. Что мы умеем 

Цели занятия 

1. Продолжать знакомить детей друг с другом, делать группу 

сплоченной, обогащать знания детей друг о друге. 

2. Способствовать осознанию ребенком своих положительных 

качеств; совершенствовать умение выступать перед группой. 

3. Развивать вербальное и невербальное общение. 

4. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

5. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

6. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

7. Развивать мелкую и общую моторику. 

8. Развивать навыки самосознания.   

Занятие 3. Правила поведения на занятиях  
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Цели занятия 

1. Познакомить детей с правилами поведения в группе. 

2. Продолжать формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого общения. 

3. Развивать внимание, память, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

5. Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

Занятие 4. Страна «ПСИХОЛОГИЯ» 

Цели занятия 

1. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 

2. Развивать невербальное и вербальное общение. 

3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Октябрь Занятие 5. Радость, грусть 

Цели занятия 

1. Познакомить детей с чувством радости, грусти. 

2. Обучение различаю эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) 

4. Учить детей выражать чувство радости в рисунке. 

Занятие 6. Гнев  

Цели занятия 

1. Познакомить детей с чувством гнева. 

2. Обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 
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3. Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) 

4. Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

Занятие 7. Удивление  

Цели занятия 

1. Познакомить детей с чувством удивления. 

2. Обучить различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) 

4. Учить детей выражать чувство удивления в рисунке. 

Занятие 8. Испуг  

Цели занятия 

1. Познакомить детей с эмоцией испуг. 

2. Учить детей узнавать эмоцию испуг по его проявлениям.  

3. Развивать умение справляться с чувством страха.  

4. Учить детей выражать чувство страха в рисунке. 

Ноябрь  Занятие 9. Спокойствие  

Цели занятия 

1. Познакомить детей с чувством спокойствия. 

2. Обучить различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 
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собственный жизненный опыт.) 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

Занятие 10. Словарик эмоций  

Цели занятия 

1. Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, спокойствия. 

2. Развитие способности понимать и выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

3. Обогащение и активизация словаря детей за счет слов, 

обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, их оттенки.  

Занятие 11. Праздник Осени 

Занятие 12. Страна Вообразилия 

Цели 

1. Развивать фантазию и воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и поэтических произведений. 

2. Развивать невербальное и вербальное общение. 

3. Формировать интерес к творческим играм. 

Декабрь  Занятие 13. В гостях у сказки 

Цели  

1. Развивать воображение, память пантомимическую и речевую 

выразительность. 

2. Закрепить знание содержания сказок. 

3. Развивать творческое мышление. 

Занятие 14. Диагностика-1  

Цели 

1. Диагностировать и развивать зрительную память. 

2. Диагностировать мыслительные операции «анализ» и 

«сравнение»; распределение внимания. 

3. Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую 
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моторику.  

Занятие 15. Диагностика-2 

Цели 

1.  Диагностировать и развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивости). 

2. Изучить состояние операции мышления исключение, зрительного 

синтеза. 

3. Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую 

моторику. 

Занятие 16. Новогодний праздник   

Январь  Занятие 17. Этикет. Внешний вид  

Цели 

1. Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

2. Сформировать представления о внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание выполнять правила личной гигиены. 

3. Продолжать формировать навыки невербального и вербального 

общения, вежливого обращения. 

3. Развивать логические операции посредствам речевого общения: 

умение делать обобщение, умозаключение, внимание 

(концентрацию, переключение), память. 

5. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Занятие 18. Этикет. Правила поведения в общественных местах 

Цели  

1. Познакомить детей с общественным этикетом (правилами 

поведения в магазине, кино, театре, поликлинике, транспорте, на 

улице). 

2. Продолжать формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого общения. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость, 
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распределение), слуховую память, мышление, тонкую и общую 

моторику.  

4. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически грамотного поведения. 

5. Развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

Занятие 19. Столовый этикет 

Цели  

1. Познакомить детей со столовым этикетом. 

2. Сформировать представления о культуре поведения за столом и 

желание следовать столовому этикету. 

3. Продолжать формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. 

4. Развивать логические операции посредством речевого общения: 

умение  делать обобщение, умозаключение. 

5. Развивать внимание (концентрацию, переключение), память. 

6. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически грамотного поведения.  

Февраль  Занятие 20. Подарочный этикет  

Цели  

1. Познакомить детей с подарочным этикетом. 

2. Продолжать формировать навыки невербального и вербального 

общения, вежливого обращения. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), 

зрительную память, мышление (умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую моторику. 

4. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически грамотного поведения. 

5. Развивать навыки самосознания и саморегуляции.  

Занятие 21. Гостевой этикет  
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Цели  

1. Познакомить детей с гостевым этикетом. 

2. Закрепить представления о культуре внешнего вида и навыки 

правильного поведения за столом. 

3. Продолжать формировать навыки невербального и вербального 

общения, вежливого обращения. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), 

слуховую память, мышление, тонкую и общую моторику. 

5. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически грамотного поведения. 

6. Развивать навыки самосознания и саморегуляции.  

Занятие 22. Волшебные средства понимания  

Цели  

1. Сплотить группу 

2. Развивать вербальное и невербальное общение. 

3. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать.  

Занятие 23. Защитники отечества  

Цели  

1. Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде. 

2. Продолжать знакомить детей с праздником 23 февраля. 

3. Расширить и уточнить словарь детей по теме: «Мужские 

профессии»  

Март  Занятие 24. Мамины помощники 

Цели  

1. Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тете. 

2. Расширить и уточнить словарь детей по теме «Женские 

профессии». 

Занятие 25. Я и моя семья 

Цели  
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1. Воспитывать любовь и уважение к семье. 

2. Расширять представление детей о семье, об обязанностях членов 

семьи. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, мелкую и общую моторику; 

зрительно-двигательную координацию. 

4.Развивать вербальное и невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

Занятие 26. Я и мои друзья  

Цели  

1. Расширить и углубить представления детей о доброжелательном 

отношении к окружающим его людям. 

2. Раскрыть значимость моральной поддержки друзей. 

3. Воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

Занятие 27. Я и мое имя 

Цели 

1. Идентификация ребенка со своим именем. 

2. Формирование позитивного отношения ребенка к своему Я. 

3. Стимулирование творческого самовыражения. 

Апрель  Занятие 28. Страна «Я». Черты характера (добрый-злой, 

ленивый-трудолюбивый, щедрый-жадный и т. д.) 

Цели  

1. Формирование умения различать индивидуальные особенности 

своей внешности. 

2. Развитие представления о себе, качествах своего характера. 

Занятие 29. Я особенный  

Цели  

1. Способствовать сознанию ребенком своих положительных 

качеств; самовыражению, совершенствовать умение выступать 
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перед группой. 

2. Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 

положительные качества. 

3. Развивать самосознание. 

4. Развивать вербальное и невербальное общение. 

5. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

6. Снять телесное и эмоциональное напряжение.  

Занятие 30. Итоговая диагностика-1 

Цели  

1. Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы 

2. Диагностика зрительной памяти. 

3. Диагностика мышления (обобщение, зрительный синтез, 

исключение, конкретизация). 

4. Диагностика внимания (концентрация, слуховое, зрительное, 

переключение). 

5. Диагностика воображения. 

Занятие 31. Итоговая диагностика-2  

Цели 

1. Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы. 

2. Диагностика слуховой памяти. 

3. Диагностика внимания (слуховое, устойчивость, переключение). 

4. Диагностик мышления (исключение, анализ). 

 

 

 

Программа по психологии для детей 5 - 6 лет 

«Цветик-семицветик» Н. Ю. Куражевой 

Месяцы сентябрь-декабрь 

Месяцы  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
 с

ф
ер

а 
 

В
о
сп

р
и

я
ти

е 
 

 Оттенков эмо-

ционального 

состояния(ра-

дость, восторг, 

гнев, ярость, 

спокойствие, 

удивление) 

Оттенков 

эмоционального 

состояния (испуг, 

тревога) 

 

П
ам

я
ть

 

Диагностика  1. Зрительная 

образная – 5 

2. Слуховая – 

образная 5 

3. Слуховая – 

вербальная – 5 

4. Тактильная -5 

1. Зрительная образная 

– 5 

2. Слуховая – образная 

5 

3. Слуховая – 

вербальная – 5 

4. Тактильная 

1.Зрительная образная – 

6 

2. Слуховая – образная 5 

3. Слуховая – вербальная 

– 5 

4. Тактильная -5 

В
н

и
м

ан
и

е 
 

Диагностика 1. Объем – 5 

2. Концентрация -

3.5 

3. Устойчивость – 

7.1 

4. Распределение 

5.Переключение  

1. Объем – 5-6  

2. Концентрация -3.6 

3. Устойчивость – 7.2 

4. Распределение 

5. Переключение 

1. Объем – 5-6 

2. Концентрация -3.7 

3. Устойчивость – 8.1 

4.Распределение 

5.Переключение 

В
о
о
б
р
аж

ен
и

е 
 

 Развитие 

элементов 

творческого 

воображения 

(придумывания 

различных 

способов 

выражения 

эмоционального 

состояния ) 

Развитие элементов 

творческого 

воображения (на основе 

работы со сказкой), 

«оживление» эпизодов 

сказки при помощи 

рисования. 

Развитие элементов 

творческого 

воображения (на основе 

работы со сказкой: 

придумывание 

окончания для сказки) 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ая
 с

ф
ер

а 
 

А
н

ал
и

з 
 

 1)Объекта 

состоящего из 3 

элементов по 1-2 

признакам.  

2) Исключение по 

эмоциональному 

состоянию 

Обучение детей 

анализу своего 

эмоционального 

состояния 

Развитие у детей 

операции рассуждения в 

процессе обсуждения 

взаимосвязи, черт 

характера и 

эмоциональных 

проявлений 

С
и

н
те

з 
  Из 4 частей, без 

образца 

(пикограммы) 

Найти «свои» карточки 

в общем наборе 

разрезанных карточек 

(пиктограммы) 

 

Из 5-6 частей со 

зрительной опорой на 

образец (сюжетная 

картинка или объемный 

предмет) 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ая
 с

ф
ер

а 

С
р
ав

н
ен

и
е 

  По 

эмоциональному 

состоянию (поиск 

сходств и 

различий в 

мимике, позах) 

Своего эмоционального 

состояния в различных 

ситуациях 

 

 

По чертам характера 
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О
б
о
б
щ

ен
и

е/
 

к
о
н

к
р
ет

и
за

ц

и
я
 

Грибы. 

ягоды 

По 

эмоциональному 

состоянию  

По эмоциональному 

состоянию 

По чертам характера и 

личностным качествам. 

Головные уборы  
С

ер
и

ац
и

я
 

 По 

эмоциональному 

состоянию: от 

отчаяния до 

восторга, от 

ярости до 

восторга (5 

степеней 

выраженности). 

По эмоциональному 

состоянию, по 

свойствам предметов 

(шершавый – гладкий – 

пушистый…) (5 

степеней 

выраженности). 

Работа с серией 

последовательных 

картинок. Выкладывание 

последовательности. 

Составление рассказа (3 

картинки) 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 

 По 

эмоциональному 

состоянию на 4 

группы 

По 2-м признакам 

(эмоциональное 

состояние у разных 

животных: мышки, 

кошки). Азбука 

настроения   

Обучение выбору 

признака для 

классификации (цвет, 

форма, величина) 

Эмоционал

ьная сфера  

Создание 

эмоциональ

ного 

климата в 

группе 

Знакомство со 

способами 

выражения и 

изменения 

эмоциональных 

состояний 

(радость, восторг, 

грусть, 

удивление, 

спокойствие, гнев, 

ярость) 

Знакомство с эмоциями 

– испуг, тревога. 

Работа со страхом. 

Составление словаря 

эмоций 

Установление 

взаимосвязи черт 

характера и личностных 

качеств с 

эмоциональными 

проявлениями. 

Коммуника

тивная 

сфера  

Формирован

ие 

позитивной 

мотивации 

общения 

Развитие умения 

учитывать 

эмоционального 

состояния другого 

человека в 

процессе общения 

Формирование навыков 

уверенного поведения 

Формирование 

моральных 

представлений. 

Регулирование 

поведения и характера.  

Личностна

я сфера 

 Формирование 

представлений о 

личном 

пространстве 

Снятие мнимых, 

неадекватных страхов, 

неосознанной тревоги. 

Знакомство с чертами 

характера (доброта, 

злость, жадность, 

щедрость, капризность, 

уравновешенность, лень, 

трудолюбие) 

Волевая 

сфера  

Диагностика 

умения 

действовать 

по правилам  

Формирование 

произвольного 

поведения через 

обучение 

способам 

выражения своих 

эмоций 

Тренаж эмоционально-

волевой сферы психики 

Формирование 

произвольности при 

выполнении письменных 

заданий с 2-3правилами. 

Развитие умения 

действовать по 

зрительному образцу. 
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Психофизи

ологическа

я сфера  

Развитие 

мелкой 

мускулатур

ы руки. 

Диагностика 

готовности 

руки к 

письму. 

Развитие 

мимической 

выразительности 

Обучение приемам 

само расслабления для 

сброса 

психоэмоционального 

напряжения 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки 
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Программа по психологии для детей 5-6 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 

В
о

сп
р

и
я
ти

е 
     

П
ам

ят
ь
  

1. Зрительная 

образная – 6 

2. Слуховая – 

образная 5 

3. Слуховая – 

вербальная – 6 

4. Тактильная -5 

1. Зрительная 

образная – 6 

2. Слуховая – 

образная 5 

3. Слуховая – 

вербальная – 6 

4. Тактильная -5 

1. Зрительная 

образная – 6 

2. Слуховая – 

образная 6 

3. Слуховая – 

вербальная – 6 

4. Тактильная -6 

1. Зрительная 

образная – 6 

2. Слуховая – 

образная 6 

3. Слуховая – 

вербальная – 6 

4. Тактильная -6 

В
н

и
м

ан
и

е 
 

1. Объем – 6 

2. Концентрация 

-3.8 

3. Устойчи-вость 

– 8.2 

4. Распределение 

5.Переключение 

1. Объем – 6 

2. Концентрация -

3.9 

3. Устойчи-вость 

– 9.1 

4.Распределение 

5.Переключение 

1. Объем – 6 

2. Концентрация -

3.10 

3. Устойчивость – 

9.2 

4. Распределение 

5.Переключение 

1. Объем – 6-7 

2. Концентрация -

3.11 

3. Устойчи-вость – 

10.1 

4.Распреде-ление 

5.Переключе-ние 

В
о

о
б

р
аж

ен
и

е 
 

Развитие 

элементов 

творческого 

воображения (на 

основе работы со 

сказкой: 

изменение сказки 

через введение в 

нее взрослыми 

дополнительных 

персонажей) 

Развитие 

элементов 

творческого 

воображения (на 

основе работы со 

сказкой: 

изменение сказки 

через введение в 

нее 

дополнительных 

персонажей, 

придуманных 

самими детьми) 

Развитие элементов 

творческого 

воображения (на 

основе работы со 

сказкой 

театрализованная 

игра _ постановка 

измененной сказки) 

Развитие элементов 

творческого 

воображения на 

основе «оживления» 

различных 

предметов и 

картинок. 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ая
 

сф
ер

а
 

А
н

ал
и

з 
 

Анализ черт 

характера героев 

сказки 

Объект 

состоящий из 3-х 

элементов по 2-м 

признакам, поиск 

ошибок в 

логической 

цепочке. 

Анализ вербальных 

и невербальных 

высказываний 

детей 

Развитие 

рассуждений  

Исключение на 

основе всех 

имеющихся 

обобщений 
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С
и

н
те

з 
 

Из 6 частей без 

образца 

(сюжетная 

картинка) 

Из 6 частей 

(работа с 

кубиками или 

поиск «своих» 

частей в общем 

наборе 

разрезанных 

картинок) 

Из 7-8 частей со 

зрительной опорой 

на образец 

(сюжетная 

картинка или 

объемный предмет) 

Из 8 частей без 

образца 
С

р
ав

н
ен

и
е 

 По чертам 

характера 

Поиск различий 

на 2-х сюжетных 

картинках 

Поиск различий и 

сходств у двух 

предметов или 

предметным 

картинкам 

Обучение 

выделению 

существенных 

признаков 

О
б

о
б

щ
ен

и
е/

 

к
о

н
к
р

ет
и

за
ц

и
я
  По чертам 

характера и 

личностным 

качествам. 

Рыбы  

Спортивные 

принадлежности 

Цветы. 

Птицы  

Насекомые  

С
ер

и
ац

и
я 

 

По цвету:  

5 оттенков 

По величине:  

7 предметов 

Работа с серией 

последовательных 

картинок. 

Выкладывание 

последовательнос

ти. Составление 

рассказа (4 

картинки) 

По возрасту: 

3-4 возраста. 

По времени: 

Дни недели, 

времена года, 

месяцы 

Работа с серией 

последовательных 

картинок. (5 

картинок) 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

а

я
 с

ф
ер

а 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я 

 

По 2-м 

признакам (на 

кругах Эйлера) 

По 3-м признакам 

(«Выращивание 

дерева» по 

алгоритму, 

предложенному 

взрослым) 

По способам и 

видам общения 

По всем имеющимся 

признакам 

Эмоциональная 
сфера 

Установление 

взаимосвязи черт 

характера и 

личностных 

качеств с 

эмоциональными 

проявлениями. 

Формирование 

позитивного 

эмоционального 

отношения к 

членам своей 

семьи  

Формирование 

позитивного 

эмоционального 

отношения к 

самому себе 

Формирование 

позитивного 

эмоционального 

отношения к своим 

друзьям 

Коммуникативн

ая сфера 
Формирование 

моральных 

представлений. 

Регулирование 

поведения и 

характера.  

Знакомство со 

способами 

вербального и не 

вербального 

общения  

Отработка 

вербального 

общения 

Знакомство со 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций  
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Личностная 

сфера 
Знакомство с 

чертами 

характера 

(хитрость, 

грубость, 

обидчивость). 

Формирование 

адекватной 

самооценки. 

Помощь детям в 

осознании своей 

роли в семье.  

Формирование 

адекватной 

самооценки 

Помощь детям в 

осознании своих 

личностных 

переживаний в 

конфликтных 

ситуациях. 

Волевая сфера  Формирование 

произвольного 

поведения и 

саморегуляции в 

процессе анализа 

своего характера 

и поступков.  

Развитие 

саморегуляции в 

процессе 

освоения 

способов общения 

Развитие 

саморегуляции 

через работу с 

телом. Действовать 

по словесной 

инструкции 

Развитие 

саморегуляции в 

конфликтных 

ситуациях. Развитие 

умения управлять 

своим поведением 

Психофизиолог

ическая 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 

 

 

Мониторинг достижений обучающихся. 

Наименование Периодичность Сроки 

проведения 

Форма 

проведения. 

Адаптация ребенка к 

ДОУ прибывшего с 

другого 

образовательного 

учреждения  

1 раз Сентябрь - 

октябрь 

Наблюдение, 

заполнение 

протоколов 

Тяжелые нарушения 

речи  5-6 лет 

3 раза Входящая  

Промежуточная 

итоговая 

Сентябрь-январь 

- май 

Дидактическая 

игра 

Вопрос - ответ 

Основные направления реализации программы по профилактике 

нарушений поведения и развития социально-эмоциональной 

сферы: 

Основные Содержание работы Формы работы 
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направления  

1. Работа в ДОУ с 

детьми старшего 

дошкольного возраст 

Реализация 

коррекционно-

развивающей работы. 

Блок 1.  Формирование 

у детей следующих 

умений: - 

представления о языке 

эмоций как знаках, 

подаваемых человеком 

о себе; - знания о 

средствах выражения 

различных 

эмоциональных 

состояний; - 

понимание ребёнком 

значения 

эмоциональной 

окраски слова, его 

значения в процессе 

общения, а также того, 

как влияют 

отрицательные эмоции 

на состояние самого 

человека и других 

людей;  - умения 

регулировать свои 

отрицательные 

эмоции. 

Блок 2.  Обучение 

этически ценным 

формам и способам 

поведения во 

взаимоотношениях с 

другими людьми, 

способам ухода от 

конфликтов или их 

конструктивного 

решения, 

формирование умения 

устанавливать 

контакты, 

сотрудничать. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми, 

игры с детьми в 

группах. 
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Раскрытие 

внутреннего мира 

ребёнка, умения в 

адекватной форме 

делиться своими 

эмоциями. 

Обеспечение чувства 

психологической 

защищённости.  

 

Блок 3. Формирование 

нравственного 

поведения в 

повседневной жизни. 

Дать понятие о парных 

качествах (добрый – 

злой). Формирование 

положительных черт 

характера. Обогащение 

способами 

преодоления 

негативных черт 

характера.  

 

2. Работа с 

родителями 

Оказание родителям 

психологической 

помощи, 

ориентированной на 

индивидуальную 

работу с ними. 2. 

Создание мотивации 

совместной работы с 

ДОУ по профилактике 

и преодолению 

асоциального 

поведения детей.  3. 

Выработка единого 

подхода к воспитанию 

ребёнка. 

- Индивидуальные 

консультации;  

 - групповые 

консультации;  

 - информация в 

«Уголках родителей»; 

- организация 

совместной 

деятельности 

родителей и детей; - 

анкетирование 

родителей.  

 

3. Работа с 

педагогами. 

Оказание 

психологической и 

информационной 

помощи педагогам.  

- Индивидуальные 

консультации; - 

групповые 

консультации; - 
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Приоритетные задачи: 

- ознакомить педагогов 

с особенностями и 

закономерностями 

развития социально-

эмоциональной сферы 

детей старшего 

дошкольного возраста; 

- обучить адекватным 

способам 

взаимодействия с 

детьми, имеющими 

определённые 

трудности; - помочь 

создать условия, 

способствующие 

повышению 

эмоционального 

комфорта в группе и 

стимулирующие 

развитие 

положительных сторон 

личности ребёнка. 

семинары 

практикумы; - 

тренинги; - 

релаксации для снятия 

эмоционального 

напряжения; - 

диагностика педагогов 

«Стиль 

педагогического 

общения». 
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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. 

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 старшей 

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. 
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 - 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 старшей группы по результатам диагностики 

познавательных процессов 

 - Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции 

и развитию эмоционально-волевой и личностной сферы детей старшей 

группы. 

Направления коррекционной работы 

 

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии 

Психологическая 

сфера 

Возможные  

проблемы 

Задачи работы 

Эмоционально-

личностная 

гиперактивность, 

застенчивость, 

агрессивность, 

тревожность 

- преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение 

- содействовать 

свободному, 

раскрепощенному 

выражению чувств, эмоций 

- обогащать позитивный 

эмоциональный опыт, 

поведенческий репертуар 

- создавать условия для 

проявления 

самостоятельности 

- учить приемам 

расслабления, 

саморегуляции эмоций 

- обучать родителей и 

педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с 

детьми в трудных 
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воспитательных ситуациях 

Коммуникативно-

личностная 

замкнутость, 

драчливость, 

конфликтность 

- развивать адекватное 

восприятие партнера по 

общению 

- формировать интерес к 

ровесникам и взрослым как 

партнерам по общению;  

- стимулировать 

инициативу в общении 

- учить использовать 

продуктивные приемы 

межличностного 

взаимодействия, разрешать 

конфликтные ситуации 

адекватными способами 

- развивать самоконтроль в 

общении 

- обучать родителей и 

педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с 

детьми в трудных 

воспитательных ситуациях 

Интеллектуально-

личностная 

неустойчивость 

внимания, низкий 

уровень творческого 

воображения, 

избирательность 

памяти, 

несформированность 

способности наблюдать 

- развивать познавательные 

интересы, самоконтроль в 

интеллектуальной 

деятельности, способность 

к интеллектуальному 

творчеству 

- учить использовать 

приемы произвольной 

регуляции внимания, 

памяти, восприятия, 

воображения, рассуждать, 

делать умозаключения 

- формировать приемы 

постановки и решения 

познавательных задач 

разными способами 

- обучать родителей и 

педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с 

детьми в трудных 

воспитательных ситуациях 
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Развивающая работа и психологическая коррекция 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Стабилизировать эмоциональный фон.  

Развивать способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.  

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения.  

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, освоению позитивных 

средств самовыражения.  

Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять 

причины эмоциональных состояний, радовать других, 

быть полезным.  

Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и 

правил.  

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей 

в деятельности, стремление выполнять нормы и правила, 

относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм 

и правил поведения.  

Формировать умения устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

общения разнообразными способами; вступать в 

диалогическое общение, понимать разнообразные 

инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в 

инициативных репликах; вступать в речевое общение 

разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к 

совместной деятельности; дифференцированно, 

выразительно использовать вербальные и невербальные 
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средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых 

только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и 

несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 

речевого этикета, использовать индивидуализированные 

формулы речевого этикета за счет приращения к ним 

мотивировок.  

Развивать внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослыми и формировать внеситуативно-

деловую форму общения со сверстниками.  

 

Познавательное развитие  Развивать разнообразные познавательные интересы; 

стремление понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: 

функции, свойствам, качествам, происхождению; 

объяснять некоторые зависимости, например, свойств 

материала, из которого изготовлен предмет, и функции 

предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих 

труд человека, обеспечивающих передвижение, 

создающих комфорт; выделять существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений.  

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 

события, описанные в тексте; способность давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагать варианты содействия персонажам; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с 



42 
 

помощью взрослого проникать в сферу переживаний и 

мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; 

использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы 

описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом.  

Стимулировать переживания, разнообразные по 

содержанию в процессе слушания произведений 

художественной литературы.  

Речевое развитие  Развивать навыки диалогического общения.  

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать 

вопросы причинно-следственного характера, 

формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные 

состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при 

восприятии художественных произведений.  

Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя 

речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, 

сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций.  

Развивать творческое отношение к действительности; 

способность создавать и воплощать замысел, развернуто 

формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом.  

Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности; творческое отношение к 

исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности.  
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Формировать умения понимать и развернуто объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль.  

Физическое развитие  Формировать умения точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряжено и 

поочередно правой и левой рукой.  

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние.  

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Профилактика нарушений поведения  

 и развития социально-эмоциональной сферы «Что такое хорошо, что такое 

плохо» для детей старшего дошкольного возраста. 

 

№ Тема Программное 

содержание 

Методические приемы Обеспечение  

1. «Каждый 

привлекателен 

по-своему». 

Осознание 

ребёнком 

отношения к 

себе, собственной 

внешности, 

своим 

особенностям и 

способностям. 

Осознание 

собственной 

неповторимости, 

физических 

особенностей. 

Занятие 1.  

1. Беседа о том, какие люди 

разные, чем мы отличаемся, 

чем похожи.  

2. Игра «Назови ласково». 

Цель: развивать позитивное 

самовосприятие. Ход: 

ребёнок называет себя 

именами, которые ему 

нравятся, так, как называют 

его дома. Дети повторяют.  

3. Рисование 

«Автопортрет».  

4. Беседа по рисункам. 

Краски, 

карандаши, 

мелки на 

выбор. Бумага 

разного 

формата. 

  Развитие 

репертуара 

телесных 

ощущений, 

обучение 

использованию 

тактильного 

Занятие 2. 

 1. Беседа о том, как можно 

показать другому, что он 

хороший. 

 2. Игра «Комплимент». 

Цель: развитие умения 

выражать своё отношение к 

Газета.  
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контакта как 

способа 

выражения 

симпатии друг к 

другу. 

другому через слово, 

действие.  

3. Игра «Газета». Цель: 

развитие тактильного 

контакта детей группы, 

преодоление барьеров 

общения. Ход: на пол 

кладётся газета, на ней 

должны поместиться 4 

ребёнка, затем газета 

сворачивается пополам, 

потом ещё. Задача детей – 

как можно ближе стать друг 

к другу, чтобы поместиться 

на газете. 

2.  «Я + Ты = 

Мы» 

Развитие чувства 

принадлежности  

к группе. 

Получение опыта 

позитивного 

взаимодействия. 

Занятие 3.  

1. Схематическое рисование 

правил «хорошего» 

общения: - помогай 

друзьям; - делись с ними; - 

умей остановить друга, если 

он делает что-то нехорошее; 

- не срывай злость на 

других; - не ссорься по 

пустякам; - не смейся над 

ошибками других – ты 

можешь ошибиться сам.  

2. Беседа по рисункам.  

3. Игра «Прикосновения» 

Бумага, 

карандаши, 

доска, мел. 

   Занятие 4.  

1. Игра «Молекула». Ход: 

дети бегают по комнате. 

При слове «молекула» 

(ведущий) все собираются в 

кучу, плотно прижимаясь 

друг к другу.  

2. Игра «Комплимент»  

3. Рисование «Моя группа» 

Бумага, 

краски, 

карандаши 

   Занятие 5.  

1. Игра «Комплимент».  

2. Игра «Колокольчик». 

Ход: дети стоят в плотном 

кругу, один ребёнок 

посередине. Он 

Бумага, 

карандаши. 
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раскачивается из стороны в 

сторону, остальные его 

поддерживают.  

3. Игра «Ток». Ход: дети 

стоят в кругу, держаться за 

руки и пожимают их – 

передают ток.  

4. Создание коллажа «Наша 

группа» 

3. «Волшебные 

средства 

понимания» 

Знакомство с 

интонированием 

речи, мимикой и 

пантомимикой. 

Развитие 

внимания к 

эмоциональным 

состояниям 

других. Развитие 

отрицательного 

отношения к 

безучастному 

отношению к 

проблемам 

других. Развитие 

умения 

принимать 

настроение 

других людей. 

Занятие 6.  

1. Игра «Я чувствую…» 

Ход: детям раздаются 

карточки с изображением 

различных эмоций. Ребёнок 

называет нарисованное 

чувство и говорит, когда он 

его испытывает.  

2. Игра «Молекула».  

3. Интонационные этюды: 

детям предлагается 

произнести фразу «Пойдём 

играть» грустно, весело, со 

злостью, испуганно, 

обиженно 

Карточки с 

изображением 

эмоций по 

количеству 

детей. 

   Занятие 7.  1. Беседа о 

волшебных средствах 

понимания: интонации, 

мимике, пантомимике. 2. 

Изготовление масок. 3. Игра 

«Маски». Ход: ребёнок, 

одев маску, передаёт 

настроение этой маски. 

Бумага, 

краски, 

карандаши, 

мелки, 

шнурочки. 

   Занятие 8.   

1. Игра «Руки».  

Ход: дети работают в парах. 

Ведущий предлагает: 

познакомиться руками, 

поссориться руками, 

помириться руками.  

2. Игра «Ниточка  с 
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иголочкой».  

3. Игра «Я чувствую…»  

 

4. «Настроение» Описание своего 

настроения, 

обогащение 

опыта, 

обогащение 

опыта 

самоконтроля. 

Осознание 

настроения 

другого. 

Обогащение 

способами 

выражения 

своего 

настроения. 

Влияние 

настроения на 

взаимоотношения 

людей. 

Занятие 9.  

1. Игра «Лото настроение».  

2. Рисование «Моё 

настроение».  

3. Беседа по изображениям 

эмоций. 

Краски, 

бумага, 

карточкилото, 

карточки с 

изображением 

   Занятие 10.   

1. Упражнение «Возьми 

себя в руки!»  

2. Упражнение «Лев».  

3. Игра «Создай 

марионетку». 

Заготовок 

марионеток 

по количеству 

детей. 

5. «Волшебная 

линия» 

Обогащение 

опыта 

отреагирования 

эмоций. 

Упражнение в 

регулировании 

эмоций 

Занятие 11. 1. Рисование 

«Волшебная линия».  С 

помощью линейки и цвета 

передать настроение: 

спокойная линия, радостная, 

хитрая, злая, больная, 

волнующаяся. 2. Создание 

картины с помощью линий. 

Бумага, 

краски. 

   Занятие 12.   

1. Беседа по рисункам.  

2. Игра «Нехочуха».  

3. Игра-релаксация 

«Волшебный сон» 

 

6. «Я – хороший,  

я – плохой» 

Осознание и 

принятие себя, 

своих черт. 

Занятие 13.  

1. Игра «Наоборот». Ход: 

дети сидят в кругу, тот, 

Мяч.  
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Развитие 

адекватной 

самооценки. 

Нахождение 

способов 

преодоления 

отрицательных 

черт характера. 

кому кинули мяч, называет 

противоположное качество: 

добрый – злой.  

2. Сказка «Чертёнок» (см. 

Н.Яковлева 

«Психологическая 

помощь…»).  

3. Игра «Собаки бывают». 

Ход: дети изображают 

собак. Педагог спрашивает о 

том, какие это собаки. 

   Занятие 14.   

1. Игра «Я умею». Ход: дети 

сидят в кругу. Ведущий 

кидает каждому мяч. 

Ребёнок называет как можно 

больше того, что он умеет (и 

хорошее, и плохое).  

2. Игра – релаксация 

«Цветочная поляна». Ход: 

детям предлагается 

представить себе цветочную 

поляну, найти свой цветок и 

хорошо его рассмотреть.  

3. Рисование цветка 

Мяч, мелки, 

бумага, 

краски. 

7. «Любимые 

сказки» 

Развитие 

понимания себя и 

других. 

Преодоление 

барьеров в 

общении. 

Отреагирование 

собственных 

чувств 

Занятие 15.  

1. Игра «Назови героя» Ход: 

ведущий называет черту 

характера, дети подбирают к 

ней героя сказки.  

2. Игра «Сказка наоборот». 

Ход: поменять героев 

местами, придумать, что они 

теперь будут делать.  

3. Рисование «Письмо 

любимому герою» 

Мяч, мелки, 

бумага, 

краски. 

8. «Вместе 

веселее» 

Расширение 

опыта 

позитивного 

взаимодействия. 

Развитие умения 

соотносить свои 

желания с 

желаниями и 

Занятие 16. 1.  Игра 

«Бумажные развалы». 

Ход: сразу оговорить, что 

дети после занятия убирают. 

Затем предлагается начать. 

Дети стоят в кругу, у 

каждого запас бумаги. 

Разорванные кусочки 

Старые 

газеты, 

бумага. 
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действиями 

других. 

складывают в одну кучу. 

Когда она станет достаточно 

большой, детям 

предлагается всем вместе 

подбрасывать бумагу вверх. 

   Занятие 17.   

1. Игра «Клубок».  

2. Игра «Найди пару».  

3. Игра «Зеркало».  

 

 

9. «Хорошо и 

плохо» 

Развитие доверия 

к окружающим 

детям и 

взрослым. 

Развитие 

потребности в 

общении, 

взаимодействии. 

Занятие 18.   

1. Сценка «Вместе и 

порознь».  Лисёнок и 

Медвежонок дружили 

давно, любили играть 

вместе. Однажды Лисёнок 

захотел очень сильно 

поиграть с машинкой 

Медвежонка, но и 

Медвежонок хотел поиграть 

с машинкой. В конце концов 

они поссорились. Им стало 

очень плохо, скучно. А 

потом они поговорили и 

помирились.  

2. Обсуждение сценки.  

   

 

   Занятие 19.  

1. Игра «Вежливые слова».  

2. Игра «Гамак».  

3. Игра «Гусеничка». 

 

   Занятие 20.  

1. Коллективное сочинение 

сказки.  

2. Игра «Колокольчик».  

3. Игра – релаксация. 
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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 5-6 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 

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 

- диагностика уровня 

развития познавательной 

дети 5-6 

лет 

октябрь «Экспресс-

диагностика в 

детском саду» 
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развития детей 

старшей группы 

 

сферы детей 

- определение самооценки  

 

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 5-7 

лет 

Март  методика 

Т.С.Воробьев

ой 

5. Оценка уровня 

общительности 

определение уровня 

коммуникабельности 

 

педагоги Май  Тест  

Ряховского  

 

Используемый диагностический инструментарий  

Направленность  
Использование 

методик 
Автор 

Форма 

проведения. 

Старшая группа 5-6 лет  

Самооценка. «Лесенка» 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Руденко 

Индивидуальн

о 

Мышления «Нелепицы» 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Руденко 

Индивидуальн

о 

Выявление уровня 

сформированности 

представлений о временах 

года. 

«Времена года» 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Руденко 

Индивидуальн

о 

Внимание 
«Найди такую же 

картинку» 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Руденко 

Индивидуальн

о 

Память  
«10 предметов», 

10слов Лурия» 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Индивидуальн

о 
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Руденко 

Выявления уровня 

наглядно – образного 

мышления. 

«Найди семью» - 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Руденко 

Индивидуальн

о 

Рзвитие наглядно – 

образного мышления 

« Рыбка», 

«Последовательн

ые картинки» 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Руденко 

Индивидуальн

о 

Выявление 

сформированностиобразн

ых пространственных 

представлений у ребенка. 

«Рисунок 

человека» 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Руденко 

Подгрупповая, 

Выявление уровня 

развития восприятия, 

умение воспроизводить 

целостный образ 

предмета. 

«Разрезные 

картинки» 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Руденко 

Индивидуальн

о 

Выявление уровня 

развития воображения 

«На что это 

похоже» 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Руденко 

Индивидуальн

о 

Мелкая моторика  Домик 

Н.Н. 

Павлова, 

Д.Г. 

Руденко 

Индивидуальн

о 

Подгрупповая, 

Адаптация детей к ДОУ 

Эмоциональное состояние 

ребенка 

1.Лист 

психологической 

адаптации 

2. Лист 

педагогической 

адаптации 

 
Индивидуальн

о 

Диагностики социального развития ребенка 

Диагностика 

психологического 

здоровья ребенка 

Стимульный 

материал. Рисунки 

для девочек, 

мальчиков.  

Тест 

тревожност

и Р.Теммл, 

М.Дорки, 

В. Амен. 

Индивидуальн

о 

Опросник «Характер 

проявлений эмпатических 

реакций и поведения у 

детей» 

Опросник 
А.М. 

Щетинина 

Индивидуальн

о 
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Изучение характера 

эмпатии 

Проективная 

методика 

«Неоконченные 

рассказы» 

Т.П. 

Гаврилова 

Индивидуальн

о 

Изучение уровня и 

характера оценки, 

сформированности образа 

«Я» степени осознания 

своих особенностей 

Беседа «Расскажи 

о себе» 

А.М. 

Щетинина 

Индивидуальн

о 

Карта проявлений 

активности 
Карта наблюдения 

А.М. 

Щетинина, 

Н.А. 

Абрамова. 

Индивидуальн

о 

Диагностика развития 

личности ребенка- 

незащищенность, 

тревожность, недоверие к 

себе и тд.  

Тест дом, дерево, 

человек. 
Дж. Бак 

Индивидуальн

о 

Исследование личностных 

качеств ребенка 

Тест 

«Несуществующе

е животное» 

Дж. Бак 
Индивидуальн

о 

Оценка 

сформированности 

социальных форм 

поведения ребенка 

Карта 

наблюдений. 

А.М. 

Щетинина, 

Л.В. Кирс. 

Индивидуальн

о 

Поведение ребенка 

Схема 

наблюдения за 

поведение ребенка 

А.М. 

Щетинина, 

Л.В. Кирс. 

Индивидуальн

о 

Изучение особенностей 

межличностных 

отношений 

Методика 

особенностей 

межличностных 

отношений 

ребенка 

Р.Жиль 
Индивидуальн

о 

 

 

 

2.4 Организация сотрудничества с семьями воспитанников (законных 

представителей) и педагогами 

 

Психологическое консультирование 
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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. 

 

№ 

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 течение года 

по плану 

воспитателей  
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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. 

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. 



55 
 

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. 

 

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; 
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- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Дополнительно: 

- 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 

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 
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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 

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 старшего дошкольного возраста (5-6 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-
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- 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;  

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».  

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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3.4 Методическое обеспечение реализации рабочей 

программы  

 

№ 

п/п 

Программы, педагогические технологии Издательство, год 

издания 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Н.Ю. Куражева. Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 5-

6 лет « Цветик – семицветик» 

СПб.: Речь,2016 

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

развивающие занятия: старшая 

подготовительная группы  

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр,» 2010 

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

психолог в детском саду 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016 

4. 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 

старшей 

группы  

 

2 Методика «10 

слов» (А.Р. 

Лурия).  

(Н.Н. Павлова, 

Л.Г.  

Руденко/Экспресс 

диагностика в 

детском саду. - 

М.: Генезис, 

2009).  

 

Оценка 

состояния 

кратковременной 

слуховой памяти, 

активности 

внимания,  

утомляемости.  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

старшей 

группы  

 

3 Методика «10 

предметов» (Н.Н. 

Павлова, Л.Г. 

Руденко/ 

Экспресс  

диагностика в 

детском саду. - 

М.: Генезис, 

2009).  

 

Оценка объема 

кратковременной 

зрительной 

памяти.  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

старшей 

группы  

 

4 Методика 

выявления 

тревожности 

«Признаки 

тревожности» 

(Г.П. 

Выявление 

уровня 

тревожности  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

старшей 

группы  
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Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко)  

 

5 Методика 

выявления 

агрессивности у 

ребенка 

«Критерии 

агрессивности у 

ребенка» (Г.П. 

Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко)  

 

Выявление 

уровня 

агрессивности.  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

старшей 

группы  

 

6 Тест 

«Кинетический 

рисунок семьи» 

(КРС) 

(Тестирование 

детей/сост. В. 

Богомолов.- 

Ростов н/Д.: 

Феникс, 2005.).  

 

Выявить 

отношение 

ребенка к членам 

своей семьи, 

семейные 

отношения, 

которые 

вызывают 

тревогу у 

ребенка; как 

ребенок 

воспринимает 

взаимоотношени

я с другими 

членами семьи и 

свое место в 

семье.  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

старшей 

группы  

 

 

 

7 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 

Индивидуальна

я.  

 

Родители 

воспитанников, 

которым 

необходима 

психологическ

ая помощь по 

вопросам 

воспитания 

детей и 

общения с 

ними.  
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понимания 

характера и 

личности 

ребенка, его 

поступков).  

 

 

8 Опросник 

«Ребенок глазами 

взрослого»  

(А. А. Романов)  

Определение 

уровня и вида 

агрессивности у 

ребенка.  

 

Индивидуальна

я.  

 

Воспитанники 

старшей 

группы  

 

 

 

 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 

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

Денисова. 

Волгоград: Учитель, 

2012. 

6.   Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., Спб.: Речь; М.: Сфера, 
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Козлова И. А. «Цветик-семицветик».  

Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3 -

4 лет. 

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 

дошкольников 6-7 лет «Приключения 

будущих первоклассников»/ Н. Ю. Куражева 

[и др.]; под ред. Н. Ю. Куражевой. 

СПб.: Речь, 2016. 
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 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 

книжный центр», 2011. 

20. Шарохина В. Л., Катаева Л.И.  

Коррекционно-развивающие занятия: 

М.: ООО 

«Национальный 
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старшая, подготовительная группы. книжный центр», 2011. 

21. Шарохина В. Л. Психологическая подготовка 

детей к школе: Конспекты занятий. 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2011. 
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