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Аннотация к программе 

 

 Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад» № 14 «Березка», в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая профилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

дошкольных групп в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами учреждения. Рабочая программа включает в себя организацию 

психологического сопровождения деятельности дошкольных групп, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач процесса 

образования.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОО – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой дошкольных групп. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В условиях модернизации образования основной целью функционирования 

дошкольных образовательных организаций является разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо 

для учёта особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к 

каждому ребёнку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а также, защиты прав детей. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ ДС № 14 «Березка» направлена на 

достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения программы дошкольного образования, а, впоследствии, программ 

начального общего образования, в том числе детей ОВЗ. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС 

ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 

 Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, 

 

1.2. Цели, задачи и принципы по реализации рабочей программы  
 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО, создание в общеобразовательном учреждение благоприятных 

социально-психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

Оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации.  

Задачи:  

 создание в ДОУ благоприятного психологического климата для всех участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей и других сотрудников 

учреждения); 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 раннее выявление и оказание психолого-педагогической помощи детям, имеющим 

трудности в развитии, обучении и социализации; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с воспитанниками всех 

возрастных групп в рамках реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определённые 

ФГОС ДО:  

 Поддержки развития детства. 

 Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 
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 Полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития. 

 Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

его включение в различные виды деятельности. 

 Учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей 

 

1.3. Возрастные особенности детей 

 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка». 

 

Психологические особенности детей 2 – 3 года 

 

Показатели Характеристика 

Физиологическая 

чувствительность 

Высокая чувствительность к физическому                             

дискомфорту 

Игровая деятельность Предметно-манипулятивная, игра «рядом» 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-личностное. Взрослый - источник защиты, ласки 

и помощи 

Отношения со 

сверстниками 

Мало интересен 

Эмоции Сильной модальности, резкие переходы 

Способ познания 
Манипулирование предметами, их разбирание. Метод проб и 

ошибок. 

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, их внутреннее 

устройство 

Восприятие 

 

Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) 

Цвет (красный, жёлтый, зелёный, синий, белый, чёрный, 

фиолетовый, оранжевый) 

Внимание Непроизвольное 

Память Непроизвольное 

Мышление Наглядно-действенное 

Речь Словосочетаниями, понимает глаголы 

Условия успешности Разнообразие развивающей сферы 

Наличие конфликтов Со взрослыми – «Я - сам» 

Новообразования 

возраста 

 

Возникновение речи и наглядно-действенного мышления 
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Психологические особенности детей 3-4 лет 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность 
Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность 
Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции 
Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание 

Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память 

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление 

Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение 

 

Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности 
Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения 

со взрослыми. 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

 

Психологические особенности детей  4-5 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые  
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Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

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

действия. 

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста  

1. Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

2. развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 

Психологические особенности детей 5-6 лет 

 

 

Показатели 

 

Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение  

Игровая деятельность 
Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  

 

Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания  
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания  
Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы.  

Восприятие  

Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

Внимание  

Начало формирования произвольного внимания. 

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

предметов. 

 

Память  

Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-

7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление  
Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

 

Условия успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

 

Новообразования 

возраста  

1. Планирующая функция речи. 

2. предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 
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Психологические особенности детей 6-7 лет 

 

Показатели Нормативы 

 

Ведущая потребность 

Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность 

 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения,  групповые игры 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  

 

Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

 

Способ познания  

Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

 

Объект познания  

Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы.  

 

Восприятие  

Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. 

 

Внимание  

Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах.  Удерживает внимание до 30 мин. Объем 

внимание 10  предметов. 

 

Память  

Сформированность произвольной зрительной и слуховой 

памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

 

Мышление  

Наглядно-образное, формируется  логическое  мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Воображение  Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности 

 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 

развитие самосознания 

 

Новообразования 

возраста  

1. Планирующая функция речи. 

2. предвосхищение результата деятельности. 

3. формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

4. Осознания своего «Я» и  возникновение внутренних 

позиций 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы на основе целевых 

ориентиров в разные возрастные периоды  

 

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте (с 3 до 4 лет) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало...); 

 стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; 
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 понимает речь взрослых; 

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми, подражает им в движениях и действиях; 

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок. 

 

Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте (с 4 до 5 лет) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало...), умеет хорошо 

пользоваться ими; 

- проявляет самостоятельность и инициативу в игре, познавательно- 

исследовательской деятельности; 

 владеет активной речью, включенной в общение, понимает речь взрослых; 

 может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам; 

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к чувствам других, сопереживает, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объяснения 

поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте (с 5 до 6 лет) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, самому 

себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается самостоятельно разрешать конфликты; 

 умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; 

 может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам; 

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; 
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 проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объяснения 

поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (с 6 до 7 лет) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, самому 

себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается самостоятельно разрешать конфликты; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

 умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

 хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств желаний; может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 развита мелкая и крупная моторика; 

 ребенок способен к волевым усилиям; 

 может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам; 

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объяснения 

поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Направления деятельности педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена на всех участников 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги и администрация. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад № 14» «Березка» осуществляется по всем направлениям профессиональной 

деятельности педагога-психолога: 

 Психологическая диагностика, в том числе детей с ОВЗ; 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ; 

 Психологическая профилактика; 

 Консультирование субъектов образовательного процесса; 

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 

 Организационно-методическая работа. 
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Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая 

оценка производится педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических 

действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных 

об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены 

в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

 

Психологическая диагностика воспитанников  ДОУ: 

 Анализ социально-психологической адаптации детей в ДОУ; 

 Диагностика общего уровня психического развития детей; 

 Скрининг – обследование готовности детей к началу обучения в школе; 

 Психологическая диагностика по индивидуальным запросам родителей и 

педагогов. 

Психологическая диагностика родителей воспитанников: 

 Анкетирование родителей об условиях жизни ребенка, внутрисемейных 

взаимоотношениях. 

Психологическая диагностика педагогов: 

 Исследования социально-психологического климата в коллективе (по запросу 

администрации); 

 Диагностика стилей педагогического общения и воспитания; 

 Психологическая диагностика профессионального выгорания. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе совместной деятельности; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; свободной, 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии. 
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При отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 

Цель деятельности: организация и совместное осуществление с педагогами 

психолого-педагогической коррекции выявленных в психическом развитии детей 

недостатков, нарушений социализации и адаптации. Психолого-педагогическая работа 

организуется по запросу и его обоснованности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных или 

подгрупповых игровых сеансов, 1 – 2 раза в неделю, продолжительность курса занятий 

зависит от объема коррекционно-развивающей программы. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в направлениях: 

 Занятия с детьми, имеющими трудности в обучении, адаптации или социализации; 

 Развивающие занятия по подготовке к школе (дети подготовительных групп); 

 Проектирование (совместно с педагогами) индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ. 

 

Психологическое консультирование 

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ; 

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функций; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Цель деятельности: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса, оказание им психологической помощи. 

Адресатом консультативной помощи являются: родители и педагоги.  

 Консультирование родителей по вопросам воспитания и развития ребенка; 

 Консультирование педагогов по вопросам взаимодействия с детьми и их 

родителями;  

 Консультативная помощь педагогам в работе с детьми с ОВЗ по реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Консультации организуются по запросу в форме индивидуальных бесед. 

 

Психологическая профилактика и просвещение 

Психологическая профилактика 

Основной целью психологической профилактики является предупреждение 

возможных отклонений в становлении личности и развитии ребенка.   

Психологическая профилактика направлена на предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации детей, разработка конкретных рекомендаций воспитателям, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду условий, 
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необходимых для полноценного психологического развития и формирования личности 

ребенка на каждом возрастном этапе. 

 

Психологическое просвещение. 

Цель: повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

ДОУ в вопросах психического развития, воспитания и становления личности детей 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 

(воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. Основная 

задача психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, 

родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического 

развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности, а 

также достичь понимания необходимости практической психологии и работы психолога в 

детском саду и в других учебно-воспитательных учреждениях. Психологическое 

просвещение может проходить в виде лекций, бесед, семинаров, а также оформляться в 

формате стендовой информации. 

 

Организационно-методическая работа 

 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей; 

 Оформление и заполнение рабочей документации; 

 Анализ и обработка результатов диагностических обследований, написание 

заключений; 

 Составление и написание развивающих и коррекционно-развивающих 

программ. 

 Подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, 

материала к коррекционно-развивающим занятиям; 

 Оформление информации для стендов и памяток;  

 Подготовка к семинарам, тематическим встречам, педсоветам, 

консультациям; 

 Написание статистического и аналитического годового отчетов. 

 

Итоги работы за год отражаются в статистическом и аналитическом отчете за 

учебный год. В аналитическом отчете также намечаются перспективы работы на будущий 

год. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и условия реализации Программы 

 

Формы работы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом-психологом 

самостоятельно и зависит от уровня психологического развития детей. 

Формы работы с детьми могут быть: 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- фронтальные. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В 
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старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная группа) выделяется время 

для занятий учебно-тренирующего характера.  

   

Методы образования дошкольников. 

- Словесный метод – позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Словесные  методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

- Наглядные – методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения.  

- Практические – основаны на практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

 

 

2.3. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Психологическая диагностика 

1.Раннее выявление предпосылок отклонений в развитии детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2.Ранее выявление проблем в эмоционально-личностной сфере ребенка 

3.Ранее выявление предпосылок одаренности дошкольников 

4.Ранняя диагностика предпосылок «эмоционального выгорания» у педагогов 

 

Изучение документов, наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, проблемные 

ситуации 

1.Своевременное информирование родителей о возможных отклонениях в развитии 

ребенка. 

2.Своевременное обращение внимания родителей на эмоциональные трудности 

ребенка. 

3.Своевременная организация психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей: развитие одаренности и развитие личности одаренного ребенка. 

4.Своевременное планирование консультативной, профилактической и других видов 

помощи педагогам. 

 

Психологическая коррекция 

1.Предупреждение отклоняющегося развития у детей. 

2.Профилактика эмоционально-личностной сферы ребенка 

3.Профилактика предпосылок «Эмоционального выгорания» у педагогов. 

 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия, детско-родительские занятия в 

группе 

1.Снижение количества воспитанников с выраженными трудностями в обучении при 

групповой форме работы. 

2.Нормализация детско-родительских отношений. 

3.Снижение эмоциональной напряженности педагогов в течение учебного года. 

Психологическое консультирование 

1.Оказание помощи родителям в осознании причин детских проблем. 

2.Оказание помощи педагогам и родителям в осознании социально-психологических 

трудностей одаренных детей 

3.Оказание помощи педагогам в осознании причин повышенной утомляемости, 

изменение мотивированности в педагогической деятельности 

 

Консультации индивидуальные, групповые, индивидуальные беседы 
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1.Снижение количества воспитанников с трудностями обучения, эмоциональными 

проблемами, связанными с недостаточным вниманием со стороны родителей. Улучшение 

психоэмоционального состояния детей и родителей. 

2. Увеличение количества одаренных воспитанников; создание благоприятных 

условий для развития одаренности ребенка в семье и ДОУ. 

3.Улучшение психоэмоционального состояния педагогов в отношении выполняемых 

должностных обязанностей. 

 

Психологическое просвещение 

1.Расширение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах 

обучения и развития ребенка, поддержке его психоэмоционального благополучия, в 

вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья. 

2.Расширение психолого-педагогической компетенции педагогов в вопросах обучения 

и развития ребенка, в том числе с ООП, с ОВЗ, ребенка-инвалида, поддержке его 

психоэмоционального благополучия, в вопросах охраны и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, в вопросах работы с семьей. 

Консультации очные, заочные, информационные стенды, памятки, буклеты, 

индивидуальные беседы, семинары-практикумы, мастер-классы, открытые мероприятия 

1. Понимание родителями механизмов взаимосвязи психоэмоционального климата в 

семье и поведения ребенка; взаимосвязи количества времени родителя, направленного на 

ребенка, и успешности ребенка в образовательном процессе. Признание родителями права 

ребенка быть индивидуальностью (право иметь индивидуальные особенности развития 

вне зависимости от желаний родителей). 

2. Понимание педагогами индивидуальных особенностей развития воспитанников, 

возможности их учета в образовательном процессе для повышения качества образования 

одаренных детей, детей с нормальным и нарушенным развитием. Умение педагогов 

бесконфликтно общаться с семьями с разным уровнем коммуникативных возможностей. 

 

 

Психологическая профилактика 

1.Обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения у 

воспитанников. 

2.Обеспечение условий для развития творческого потенциала личности дошкольника 

3.Обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения у родителей. 

4.Обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения у педагогов 

 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия, детско-родительские занятия 

1.Снижение количества воспитанников с признаками психоэмоционального 

неблагополучия. 

2.Повышение количества воспитанников с признаками одаренности в различных 

видах деятельности. 

3. Снижение количества родителей с признаками психоэмоционального напряжения. 

4.Снижение количества педагогов с признаками психоэмоционального напряжения. 

 

2.4.Организационно-методическое направление. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 

сопровождения.  

Комплексное обследование детей и определения содержания коррекционной работы. 

С детьми: 

- Планирование коррекционно-образовательной деятельности. 
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- Организация коррекционной деятельности согласно плану, создание необходимых 

условий. 

- Выбор оптимальных форм, методов и технологий работы. 

- Отслеживание динамики и результатов коррекционной работы. 

- Психологическая диагностика. 

      С воспитателями:  

       - Диагностика профессионального эмоционального выгорания у педагогов. 

       - Повышения уровня профессиональной компетентности воспитателей (проведение 

семинаров, семинаров-практикумов). 

       - Консультирование по вопросам воспитания и развития детей. 

       С родителями: 

- Планирование взаимодействия с родителями. 

- Консультирование родителей по вопросам воспитания, развития детей. 

- Информирование о результатах диагностического исследования и коррекционно-

развивающей работы. 

- Выступление на родительских собраниях. 

- Оформление информационного стенда и родительских уголков. 

- Проведение мастер-классов, семинаров для родителей. 

- Анкетирование родителей.  

 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

 

 

3.1. Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год 

Продолжительность учебного года Начало учебного года – 01.09.2018 года 

Конец учебного года – 31.05.2019 года 

Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год 

Учебный год делится на три квартала: I, II, 

III 

I – осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II – зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

36 

Режим работы учреждения  С 07.00 до 19.00 

График каникул 01.01.2019-09.01.2019 – зимние 

01.06.2019 – 31.08.2019 - летние 

Сроки проведения мониторинга 01.09.2018 – 30.09.2018 

01.04.2019 – 30.04.2019 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

4.1. Программно-методическое обеспечение Программы 

 
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы» 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

 

 
4.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

В учреждении имеется кабинет педагога-психолога. Организовано рабочее 

пространство психолога: имеются компьютер, принтер.  
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В кабинете имеются материалы для занятий: развивающие игры; цветные 

карандаши; ручки шариковые; бумага. А также отмечено наличие методического, 

дидактического и раздаточного материалов (пособия, литература, игры и т.д.). 

Литература педагога-психолога подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии; 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— по диагностике уровня развития детей. 

Игровое пространство включает: 

— пазлы; 

— пирамиды, матрешки; 

— конструктор; 

— кубики разного размера; 

— различные развивающие игрушки; 

— разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши); 

— сюжетные картинки. 

Сенсорная комната: 

- музыкотерапия; 

- цветотерапия; 

- песочная терапия (Световой стол для рисования песком «Песочная сказка»;  

- сухой бассеин; 

- сухой дождь; 

- массажные дорожки; 

- уголок уединения; 

- Стол для аква-анимации с подсветкой («Водное чудо»); 

- Стол Мозайка. 

 

4.3. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Помещение Функциональное использование 

Сенсорная комната  Коррекционно-развивающая  

Кабинет педагога-психолога - Психологическая диагностика 

- Коррекционно-развивающая работа с детьми 

- Индивидуальные консультации педагогов и 

родителей 

Зимний сад - Достижение психологического комфорта детей 

 
 

4.4. Список литературы 

1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению-Спб, 2011 

2. Афонькина Ю.А. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 

лет.- Волгоград, 2012 

3. Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – Москва, 1995 

4. Афонькина Ю.А. Как научить дошкольника правильно думать.- Москва, 2011 

5. Детская логопсихология./сост. Денисова О.А. Москва, 2015 

6. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников/ сост. Денисова 

Н.Д. – Волгоград,2013 

7. Игротренинги с использованием сенсорных модулей / сост. М.В. Япчук.-

Волгоград, 2013 
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8. Инновационные процессы в современном дошкольном образовании/сост. Пяткова 

Л.П.- Волгоград, 2013 

9. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет.- Москва, 2012 

10. Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. 

– Москва, 2007 

11. Котова Е.В. В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития 

детей.- Москва, 2007 

12. Социально – личностное развитие дошкольников./сост. Загуменная Л.А.- 

Волгоград, 2010 

13. Коноваленко С.В.,Кременицкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста.- Спб, 2011 

14. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста/сост. Афонькина Ю.А.- 

Волгоград, 2012 

15. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей.- Москва 1997 

16. Макарычева Н.В. Проблемы раннего детства.- Москва, 2013 

17. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет.-Москва, 2007 

18. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет/сост. Никулина Ф.Х.- 

Москва, 2013 

19. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в условиях 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Тематическое планирование программы психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста (3-4 года)  
 

 (1 занятие в неделю по 20 минут, всего 31 занятие) 

 

Месяц  № Тема занятия Кол-во 

часов  

Цель занятия 

Сентябрь  1 Знакомство 1 - Познакомить детей друг с другом; 

- Создать благоприятную атмосферу на 

занятии 

2 Давайте дружить 1 - Продолжить знакомство детей друг с 

другом; 

- Сплотить группу; 

- Сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия 

3 Правила поведения 

на занятиях  

1 - Развитие коммуникативных навыков, 

необходимых для общения; 

- Развитие навыков культурного 

общения; 
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- Развитие произвольности (умения 

слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры). 

4 Я и моя группа 1 - Включить детей в ситуации 

взаимодействия для решения 

проблемных практических задач; 

- Создать условия для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

Октябрь  1 Радость 

 

1 - Знакомство с эмоцией радость; 

- Создание благоприятной атмосферы на 

занятии; 

- Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

2 Грусть 

 

1 - Знакомство с эмоцией грусть; 

создание благоприятной атмосферы на 

занятии; 

- Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

3 Гнев 

 

1 - Знакомство с эмоцией гнев; 

- Развитие умения распознавать данное 

эмоциональное состояние и учитывать 

его в процессе общения с другими 

людьми; 

- Тренировка мимических навыков. 

4 Словарик эмоций 1 - Привлечь внимание к эмоциональному 

миру человека; 

- Обучение распознаванию и выражению 

эмоций: радость, грусть, гнев; 

- Закрепление мимических навыков. 

Ноябрь  1 Осенний праздник 1  

2 Разноцветный 

паровозик. 

Восприятие цвета. 

Обобщение: 

овощи, фрукты 

1 - Развитие восприятия (цвета); 

- Развитие умения различать цвета 

(красный, синий, желтый, зеленый); 

развитие навыка цветового соотнесения; 

- Развитие мыслительной операции 

обобщение (фрукты, овощи). 

3 Восприятие формы 1 - Развитие восприятия формы: круг, 

квадрат, треугольник; 

- Развитие умения различать 

геометрические фигуры по цвету, 

размеру и форме. 

4 Восприятие 

величины 

(большой – 

маленький) 

 - Развитие восприятия величины: 

большой - маленький; 

- Развитие мыслительной операции 

сравнение. 

Декабрь  1 Здравствуй, Зима 

 

1 - Развитие познавательных психических 

процессов; 

- Обобщение пройденного материала; 

- Подготовка к промежуточной 

диагностике 
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2 Диагностика  

 

1 - Диагностика зрительной памяти; 

- Диагностика эмоциональной сферы; 

- Диагностика внимания ( концентрация, 

зрительное, переключение); 

- Диагностика мышления (анализ, 

конкретизация) 

3 Диагностика  

 

1 - Диагностика слуховой памяти; 

- Диагностика внимания (слуховая 

инструкция); 

- Диагностика мышления (обобщение, 

исключение); 

- Диагностика восприятия; 

- Диагностика коммуникативной сферы. 

4 Новогодний 

праздник 

1  

Январь  1 Восприятие 

величины 

(широкий-узкий) 

 

1 - Развитие восприятия величины: 

широкий - узкий; 

- Развитие умения соотносить предметы 

по величине. 

2 Восприятие 

величины 

(длинный-

короткий) 

 

1 - Развитие восприятия величины: 

длинный - короткий; 

 - Развитие умения соотносить предметы 

по величине. 

3 Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки 

1 - Развитие навыков общения; 

- Воспитание бережного отношения к 

своим вещам, игрушкам; 

- Развитие познавательных психических 

процессов. 

Февраль  1 Сказка «Теремок». 

Обобщение: 

животные 

1 - Развитие навыков общения; 

- Развитие познавательных психических 

процессов. 

2 К.И.Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение: 

посуда 

1 - Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей; 

- Развитие познавательных психических 

процессов. 

3 Л.Ф.Воронкова 

«Маша 

растеряша». 

Обобщение: 

одежда, обувь 

1 - Воспитание бережного отношения к 

своим вещам; 

- Развитие познавательных психических 

процессов. 

4 Мальчики-

одуванчики 

1 - Развить умение различать 

индивидуальные особенности 

(внешность, лицо, походка, пол); 

- Развить невербальное и вербальное 

общение; 

- Развить навыки самоконтроля. 

Март 1 Девочки-

припевочки 

1 - Развить умение различать 

индивидуальные особенности 

(внешность, лицо, походка, пол); 

- Развить невербальное и вербальное 
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общение; 

- Развить чувство потребности у детей 

радовать своих близких добрыми делами 

и заботливым отношением к ним. 

2 Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: 

мебель 

1 - Развитие эмпатии; 

- Развитие познавательных психических 

процессов. 

3 Сказка «Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь 

1 - Способствовать нравственному 

развитию детей, путем формирования у 

них представлений о дружбе и 

взаимопомощи; 

- Создавать нравственные основы 

личности ребенка; 

- Развитие познавательных психических 

процессов. 

4 Страна 

Вообразилия 

1 - Развить фантазию и воображение; 

формировать интерес к творческим 

играм. 

Апрель 1 День смеха 

 

1 - Развить воображение; 

- Развить интерес детей к окружающему 

миру; 

- Развить творческое мышление. 

2 

 

3 

Здравствуй, Весна. 

Обобщение: 

насекомые 

Итоговая 

диагностика  

1 

 

 

1 

- Подготовка к итоговой диагностике; 

- Развитие познавательных психических 

процессов. 

4 Итоговая 

диагностика 

1 - Диагностика коммуникативной сферы 

детей; 

- Диагностика мышления (исключение, 

классификация); 

- Диагностика внимания (устойчивость, 

распределение); 

- Диагностика слуховой памяти. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Тематическое планирование программы психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста (4-5 лет)  

 

 

 

 (1 занятие в неделю по 20 минут, всего 31 занятие) 

 

Месяц  № Тема занятия Кол-во 

часов  

Цель занятия 
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Сентябрь 1 Знакомство. 1 1. познакомить детей друг с другом; 

2. создать благоприятную атмосферу на 

занятии. 

 

2 Давайте дружить. 

 

1 1. продолжить знакомство детей друг с 

другом; 

2. сплотить группу;  

3. сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

 

3 Волшебные слова. 

 

1 1. продолжить знакомство; 

2. развитие навыков культурного 

общения; 

3. создать условия для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

 

4 Правила поведения 

на занятиях. 

1 1. продолжить знакомство детей 

друг с другом; 

2. развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения; 

3. развитие навыков культурного 

общения; 

4. развитие произвольности (умения 

слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры). 

 

Октябрь 5 Радость, грусть. 

 

1 1. создание благоприятной 

атмосферы на занятии; 

2. развитие коммуникативных 

умений и навыков, умения работать у 

группе; 

3. привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека; 

4. обучить выражению радости, 

грусти и их распознаванию. 

 

6 Гнев. 

 

1 1. развитие коммуникативных 

умений и навыков; 

2. знакомство с эмоцией гнев; 

3. привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

 

7 Удивление. 

 

1 1. развитие коммуникативных  

навыков, преодоление тактильных 

барьеров; 

2. привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека; 

3. обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление. 
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8 Испуг 

(ознакомление) 

1 1. развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности, 

2. обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, радости, 

грусти, удивления. 

3. профилактика и коррекция 

страхов у детей:  животных, сказочных 

персонажей. 

 

Ноябрь 9 Спокойствие. 

 

1 1. развитие коммуникативных  навыков, 

преодоление тактильных барьеров; 

2. привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

10 Словарик эмоций. 

 

1 1. привлечь внимание к 

эмоциональному миру человека; 

2. обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг,  

 

11 Праздник Осени. 

 

1  

12 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов (цвет, 

форма, величина) 

1 1. развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов; 

2. развитие мыслительных 

процессов. 

 

Декабрь 13 Восприятие 

свойств предметов 

(тяжелый-легкий, 

прозрачный-

непрозрачный, 

сухой-мокрый, 

горячий-

холодный). 

 

1 1. развитие восприятия свойств 

предметов; 

2. развитие мышления (сравнение, 

исключение, анализ); 

3. развитие внимания (зрительное, 

слуховое); 

4. развитие воображения и 

логического мышления. 

 

14 Диагностика. 

 

1 1. диагностика зрительной  памяти;  

2. диагностика мышления 

(мыслительная операция анализ, 

исключение, обобщение); 

3. диагностика внимания (концентрация, 

распределение); 

4. диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

15 Диагностика. 

 

1 1. диагностика слуховой  памяти;  

2. диагностика внимания 

(распределение); 

3. диагностика воображения; 

4. диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

 

16 Новогодний 

праздник. 

1  
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Январь 17 Мои помощники 

глазки. 

 

1 1. совершенствование восприятия; 

2. закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств; 

3. тренировка зрительных ощущений 

4. развитие зрительного  внимания; 

5. развитие зрительной памяти; 

6. активизация творческой активности. 

18 Мои помощники 

ушки. 

 

1 1. совершенствование восприятия; 

2. закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств; 

3. тренировка обоняния; 

4. активизация творческой активности; 

19 Мой помощник 

носик. 

1 1. совершенствование восприятия;1 

2. закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств; 

3. тренировка вкусовых ощущений 

4. активизация творческой активности; 

Февраль 20 Мой помощник 

ротик. 

 

1 1. совершенствование восприятия; 

2. закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств; 

3. тренировка слуховых ощущений; 

4. развитие слухового внимания; 

5. развитие слуховой памяти; 

6. активизация творческой активности. 

21 Мои помощники 

ручки. 

 

1 1. совершенствование восприятия; 

2. закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов осязания; 

3. тренировка тактильных ощущений; 

4. формирование позитивной мотивации 

общения. 

22 Мои помощники 

ножки.  

 

1 1. совершенствование восприятия; 

2. развитие двигательной активности; 

3. формирование позитивной мотивации 

общения. 

23 Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

1 1. развитие коммуникативных 

навыков; 

2. закрепление знаний об 

особенностях поведения мальчиков; 

3. работа по развитию 

самоконтроля. 

 

Март 24 Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

 

1 1. развитие коммуникативных навыков; 

2. закрепление знаний об особенностях 

поведения девочек; 

3. способствовать формирования 

доброжелательного отношения к маме, 

бабушке, сестре, тете; 

25 Страна 1 1. развивать воображение; 



25 
 

Вообразилия. 

 

2. продолжать формировать вербальное 

общение; умение слушать; 

3. развивать восприятие, внимание, 

память, наглядно-образное мышление; 

4. развить мелкую и общую моторику; 

5. развитие самосознания. 

 

26 Прогулка по 

городу. 

Обобщения. 

 

1 1. развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, 

рассуждение; 

2. развитие коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

 

27 Здравствуй, Весна! 1 1. развить воображение; 

2. на основе знаний детей о весенних 

явлениях в природе развивать 

познавательные психические процессы; 

3. развить умение выразительно 

передавать разнообразие весенней 

природы в пластике движений, слов. 

Апрель 28 День смеха. 

 

1 1. развить воображение; 

2. развить творческое мышление. 

29 В гостях у сказки. 

 

1 1. развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность; 

2. закрепить знание содержания сказок; 

3. развить творческое мышление. 

30 Итоговая 

диагностика. 

 

1 1. диагностика зрительной  памяти;  

2. диагностика мышления 

(мыслительная операция анализ, 

исключение, обобщение); 

3. диагностика внимания (концентрация, 

распределение); 

4. диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

31 Итоговая 

диагностика. 

1 1. диагностика слуховой  памяти;  

2. диагностика мышления (исключение, 

зрительный синтез, установление 

причинно-следственных связей); 

3. диагностика внимания (слуховая 

инструкция, концентрация, 

переключение); 

4. диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

 

 

 

Тематическое планирование программы психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста (5-6 лет)  

 

 (1 занятие в неделю по 25 минут, всего 31 занятие) 
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Месяц  № Тема занятия Кол-во 

часов  

Цель занятия 

Сентябрь 1 Знакомство. 1 1. Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. 

2. Развивать невербальное и вербальное 

общение. 

3. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

2 Наша группа. Что 

мы умеем. 

1 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. 

3 Правила поведения 

на занятиях. 

1 1. Познакомить детей с правилами 

поведения в группе. 

2. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

5. Снятие эмоционального и телесного 

напряжения. 

4 Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

1 1. Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. 

2. Развивать невербальное и вербальное 

общение. 

3. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Октябрь 5 Радость, грусть. 1 1.  Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

3. Учить детей выражать чувство 

радости в рисунке. 
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6 Гнев. 1 1. Познакомить детей с чувством гнева. 

2.Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению 

и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3.Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования 

на совершенное действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую 

эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный 

опыт.) 

4. Учить детей выражать чувство гнева в 

рисунке. 

7 Удивление. 1 1. Познакомить детей с чувством 

удивления. 

2. Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую 

эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный 

опыт.) 

3. Учить детей выражать чувство 

удивления в рисунке. 

8 Испуг. 1 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  9 Спокойствие. 1 1. Познакомить детей с чувством 

спокойствия. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования 

на совершенное действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую 

эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный 

опыт.) 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

10 Словарик эмоций. 1 1. Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, спокойствия. 

2. Развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное 
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состояние другого человека. 

3. Обогащение и активизация словаря 

детей за счет слов, 

обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки. 

11 Праздник Осени. 1  

12 Страна 

Вообразилия 

1 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  13 В гостях у сказки  1 1. Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. 

2. Закрепить знание содержания сказок. 

3. Развивать творческое мышление. 

14 Диагностика. 1 1. Диагностировать и развивать 

зрительную память. 

2. Диагностировать мыслительные 

операции «анализ» и «сравнение»; 

распределение внимания. 

3. Развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую моторику. 

15 Диагностика. 1 1. Диагностировать и развивать слуховое 

и зрительное внимание (устойчивость). 

2. Изучить состояние операции 

мышления исключение, зрительного 

синтеза.  

3. Развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую моторику. 

16 Новогодний 

праздник. 

1  

Январь  17 Этикет. Внешний 

вид. 

1 1. Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. 

2. Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и 

опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены. 

3. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

4. Развивать логические операции 

посредствам речевого общения: умение 

делать обобщение, умозаключение, 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

5. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. 
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18 Этикет. Правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

1 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 обращения. 

3. Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость, 

распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику. 

4. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства.  

5. Развитие самосознания и навыков 

саморегуляции. 

19 Столовый этикет. 1 1. Познакомить детей со столовым 

этикетом. 

2. Сформировать представления о 

культуре поведения за столом и 

желание следовать столовому этикету. 

3. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

4. Развивать логические операции 

посредствам речевого общения: 

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 20 Подарочный 

этикет. 

1 1. Познакомить детей с подарочным 

этикетом. 

2. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), 

зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую 

моторику. 

4. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать навыки 

культурного, этически грамотного 

поведения. 

5. Развивать навыки самосознания и 

саморегуляции. 

21 Гостевой этикет. 1 1. Познакомить детей с гостевым 
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этикетом. 

2. Закрепить представления о культуре 

внешнего вида и навыки правильного 

поведения за столом. 

3. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального 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. 

22 Волшебные 

средства 

понимания. 

1 1. Сплотить группу. 

2. Развивать вербальное и невербальное 

общение. 

3. Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. 

23 Защитники 

отечества. 

1 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 24 Мамины 

помощники. 

1 1. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке, тете. 

2. Расширить и уточнить словарь детей 

по теме «Женские профессии». 

25 Я и моя семья. 1 1. Воспитывать любовь и уважение к 

семье. 

2. Расширить представление детей о 

семье, об обязанностях членов семьи. 

3. Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и 

мелкую моторику; зрительно-

двигательную координацию. 

4. Развивать вербальное и невербальное 

общение, умение действовать 

по правилам. 

26 Я и мои друзья. 1 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. 
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27 Я и мое имя. 1 1. Идентификация ребенка со своим 

именем. 

2. Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему Я. 

3. Стимулирование творческого 

самовыражения. 

Апрель 28 Страна «Я». Черты 

характера 

(добрый-злой, 

ленивый-

трудолюбивый, 

щедрый-жадный и 

т.д.) 

1 1. Формирование умения различать 

индивидуальные особенности 

своей внешности. 

2. Развитие представления о себе, 

качествах своего характера. 

29 Я особенный. 1 1. Способствовать осознанию ребенком 

своих положительных качеств; 

самовыражению, совершенствовать 

умение выступать перед группой. 

2. Учить детей понимать себя, свои 

желания, чувства, положительные 

качества. 

3. Развивать самосознание. 

4. Развивать вербальное и невербальное 

общение. 

5. Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. 

6. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

30 Итоговая 

диагностика 

1 1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2. Диагностика зрительной памяти. 

3. Диагностика мышления (обобщение, 

зрительный синтез, конкретизация. 

4. Диагностика внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное, переключение). 

5. Диагностика воображения. 

31 Итоговая 

диагностика 

1 1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2. Диагностика слуховой памяти. 

3. Диагностика внимания (слуховое, 

устойчивость, переключение). 

4. Диагностика мышления (исключение, 

анализ). 

 

 

 

 

Тематическое планирование программы психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста (6-7 лет)  

 (1 занятие в неделю по 25 минут, всего 31 занятие) 

 

 

Месяц  № Тема занятия Кол- Цель занятия 
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во 

часов  

Сентябрь Сказки для школьной 

адаптации: 

 

1 Создание 

«Лесной школы». 

1 1. Знакомство детей друг с другом, 

2. Развитие навыков вербального и невербального 

общения, 

3. Снятие телесного и эмоционального напряжения, 

4. Создание эмоционально положительного климата в 

группе. 

2 Букет для 

учителя. 

1 1. Продолжение знакомства  детей друг с другом, 

2. Развитие коммуникативной сферы детей. Развитие 

навыков вербального и невербального общения, 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение 

различению эмоционального состояния (радость) по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию, 

4. Развитие внимания, памяти, мышления, 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

6. Развитие произвольности психических процессов 

(умение слушать инструкцию взрослого, соблюдать 

правила игры). 

 

3 Смешные страхи. 1 1. Сплочение группы, развитие умения выступать 

публично, 

2. Развитие навыков вербального и невербального 

общения, снятие телесного и эмоционального 

напряжения, 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение 

различению эмоционального состояния (страх) по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

4. Развитие памяти, внимания, воображения,  

5. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

6.Развитие произвольности психических процессов.  

4 Игры в школе. 1 1. Развитие коммуникативных навыков, 

2. Развитие внимания, мышления, воображения, памяти,  

3. Развивать умение выступать публично, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

 

Октябрь 5 Школьные 

правила. 

1 1. Развитие навыков культурного общения, 

2. Обучение различению эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию, 

3. Развитие внимания, мышления, памяти, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

Сказки об отношении 

учеников к атрибутам 

школьной образовательной 

среды: 
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6 Собирание 

портфеля. 

1 1. Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления, 

2. Развитие навыков общения, умения  выступать 

публично, высказывать свое мнение. 

 

7 Белочкин сон. 1 1. Развитие эмоциональной сферы, 

2. Развитие коммуникативной сферы, 

3. Развитие восприятия, памяти, внимания, мышления,  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

 

8 Госпожа 

Аккуратность. 

1 1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы, 

2. Развитие волевой сферы, зрительной памяти, внимания, 

мышления,  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

Ноябрь  9 Жадность. 1 1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы, 

2. Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, 

внимания, мышления,  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

10 Волшебное 

яблоко 

(воровство). 

1 1. Развитие сферы общения детей, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение, 

2. Развитие эмоциональной сферы, 

3. Развитие внимания, мышления,  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

11 Подарки в день 

рождения. 

1 1. Развитие  сферы общения детей, навыков культурного 

общения , 

2. Развитие памяти, внимания, мышления, воображения, 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

4. Развитие произвольности психических процессов. 

 

Сказки об отношении 

учеников к урокам, к знаниям: 

 

12 Домашнее 

задание. 

1 1. Развитие навыков общения детей, умения работать в 

паре, 

2. Развитие речи и логического мышления, 

3. Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления,  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

 

Декабрь 13 Школьные 

оценки 

1 1. Развитие навыков общения детей, 

2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление), 

3. Развитие внимания (зрительное внимание, 

распределение, слуховое),  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5. Развитие произвольности психических процессов. 

 

14 Ленивец.  1 1. Развитие навыков общения детей, 
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2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление), 

3. Развитие слухового и зрительного внимания, 

распределения внимания, 

4. Развитие ориентировки в пространстве, слуховой 

памяти, 

5. Развитее мелкой мускулатуры руки, 

6. Развитие произвольности психических процессов. 

 

15 Списывание.  1 1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей, 

2. Развитие внимания, логического мышления, 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

16 Подсказка. 1 1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей, 

2. Развитие внимания, логического мышления, 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

 Сказки о здоровье, в том 

числе психическом: 

 

Январь  17 Обманный отдых. 1 1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей, 

2. Развитие внимания, логического мышления, 

зрительной памяти, воображения, 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

18 Бабушкин 

помощник. 

1 1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей, 

2. Развитие внимания, мышления, 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

19 Прививка. 1 1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей, 

2. Развитие внимания, мышления, зрительной 

памяти, воображения, 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

 Сказки о конфликтах:  

Февраль  20 Больной друг. 1 1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии, 

2. Развитие внимания, мышления, воображения, 
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3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

21 Ябеда. 1 1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии, 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

 5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

22 Шапка-

невидимка 

(демонстративное 

поведение). 

1 1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии, 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

 5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

23 Задача для 

Лисенка. 

1 1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, воображения 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

Март  24 Спорщик 

 

1 1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, зрительной памяти, 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

      5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

25 Обида. 1 1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, воображение, 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 
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26 Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты). 

1 1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, зрительной памяти, 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

27 Драки. 1 1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы детей, 

2. Развитие зрительного внимания, быстроты 

реакции, 

3. Развитие логического мышления, восприятия. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

Апрель  28 Грубые слова. 1 1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков культурного 

общения, 

2. Развитие эмоциональной сферы детей, 

3. Развитие зрительного внимания, памяти, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

29 Дружная страна 

(межполовые 

конфликты). 

1 1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков культурного 

общения, 

2. Развитие эмоциональной сферы детей, 

3. Развитие внимания, мышления, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

30 В гостях у 

сказки. 

1 1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков работы в паре, 

2. Развитие эмоциональной сферы детей, 

3. Развитие внимания, мышления, воображения, 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки, 

5.   Развитие произвольности психических 

процессов. 

 

31 До свидания, 

Лесная школа! 

1 Детям дается возможность обобщить полученные 

в процессе освоения программы знания и 

придумать свою сказку.  
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