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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как 

условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и 

укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач работы детского 

сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду.  

Поэтому основными направлениями в профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ являются создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте и содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, 

смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 

ребенка в социальное окружение взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального развития 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 определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе 

с детьми раннего и дошкольного возраста от 1 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и поведенческих особенностей дошкольников. Программа 

разработана на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Звездочка» «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Программы 

эмоционального развития детей дошкольного возраста С.В. Крюковой, Н. П. Слободняк 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Практическое пособие». 

В 2020 - 2021 уч. году функционирует 4 группы – общеразвивающей направленности. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

других нормативно-законодательных актов.  

Федеральный уровень:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№ 61н «Об утверждении Единого квалификационного справочника  должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования».  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии  к ФГОС 

дошкольного образования».  

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 №01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО».  

• Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.  

• Инструктивно–методическое письмо Министерства образования РФ от 

14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, планировании учебной 

нагрузке в течение недели.  

• Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»;  

     На уровне дошкольного учреждения: 

• - Устав МБДОУ № 5 д/с «Звездочка»; 

• - Лицензия на правоведения образовательной деятельности 61Л01 № 0002794 

регистрационный № 5254  от 07.07.2015 г. 

• - Локальными правовыми  актами ДОУ, правилами  внутреннего трудового 

распорядка, должностными  инструкциями. 

 

Если рассматривать специфику коррекционно-развивающей работы педагога-психолога, 

то можно отметить следующее: 

1. В течение года педагог-психолог охватывает всех детей (адаптационные 

мероприятия, диагностика, индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия), таким образом, ведется достаточно эффективная работа. 

2. Основной контингент – дети, имеющие проблемы в период адаптации, имеющие 

проблемы в поведенческой, коммуникативной, эмоционально-волевой и познавательной 

сфере. 
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1.2. Цель и задачи реализации программы 

 

Целью реализации рабочей программы педагога-психолога является создание условий 

для сохранения и укрепления психологического здоровья участников образовательного 

процесса.  

Задачи 

Коррекционно-образовательная: 

1. Проведение психологической диагностики детей, с целью выявления особенностей 

развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 

2. Развитие эмоциональной и волевой сферы детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая: 

1. Проведение коррекции и профилактики имеющихся отклонений в познавательном и 

эмоционально-волевом развитии детей дошкольного возраста.  

2. Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в вопросах 

психологического развития детей дошкольного возраста. 

3. Формирование системы коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

Коррекционно-воспитательная: 

1. Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации основной 

образовательной программы и развития ДОУ в целом.  

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Концептуальная основа программы. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

–   Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

–Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

–Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют теоретико-методологическую основу для: 

1)   сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

2) формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

3) интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

4)   формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

5) развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

6)   развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 
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Принципы построения программы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

-принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

-сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

-соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности ориентировано на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

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

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

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

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

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

компоненты – способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, 

в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

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

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, 
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в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом 

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

последующему – школьному периоду развития. 

Возраст от 1 до 2 лет 

Развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно- действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Период интенсивного формирования речи. Связи между предметами, действием и 

словами, их обозначающими.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживания. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей.  К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» – окружности и отходящих от неё линий.  Дети могут осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации.  У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным.  Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  Главной особенностью игры является её условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 
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действия с игрушками и предметами-заместителями. В младшем дошкольном возрасте 

происходит переход к сенсорным эталонам.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших 

или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

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

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

картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

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

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм.  В группах 

начинают выделяться лидеры.  

Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

1.5. Планируемые результаты реализации программы 

 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки.  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 

потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою 

активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать 

этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 

 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы 

с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 
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нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. 

Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к 

этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей 

речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки». 

 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание 

движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое 

состояние. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Психологическое сопровождение образовательных областей 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа  Развивающие задачи  

1 и 2   

младшие  

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь.  

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

Стимулировать положительное самоощущение.  

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах.   

 

 

 

Средняя 

группа  

Повышать чувство защищенности.  

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, 

успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к 

требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность 

замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также 

нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать 

свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 

мотивировать; развивать положительную самооценку.  

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил 

поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на 

занятиях, в свободной деятельности.  

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх положительных 

эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к 

игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; стимулировать 

стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое 

поведение в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых 

действий.  

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; 

умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых 
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преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, 

игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и 

достигать их, определять средства и создавать условия для их достижения; 

достигать результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто 

отражать в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, 

результат; называть выполняемые действия и их последовательность, 

предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей 

литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных 

на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть 

некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения 

правил и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам.  

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение.  

Формировать  внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослым,  ситуативно-деловую  форму  общения  со 

сверстниками.  

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

 

Группа   Развивающие  задачи  

1 и 2 

младшие 

группы   

Формировать  умения использовать в деятельности собственный  опыт 

,действовать по  аналогии  в сходных ситуациях, применять предметы-орудия 

в игровых ситуациях, выделять сенсорные признаки, выделять существенные  

признаки предметов, сравнивать и выявлять различия в них. Стимулировать 

познавательный  интерес к непосредственно  воспринимаемым  объектам, 

желание наблюдать за  окружающим, радоваться  новому, задавать вопросы.  

 

Средняя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера,  направленные 

 на  установление  причинно- 

следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование.  

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный 

опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию.  

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, 

в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать 

устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения 

проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную 

оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий. Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе 

добра над злом. 
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2.1.3. «Речевое развитие» 

 

Группа  Развивающие задачи  

1 и 2 

младшие группы 

 Развивать  навыки  диалогического  общения.  

Средняя 

группа  

Развивать навыки диалогического общения.  

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в повседневной 

жизни, описанные в тексте, причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное 

отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям.  

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Группа   Развивающие задачи  

1 и 2  младшие  

группы 

 

 

Вызывать  радость при восприятии  произведений 

изобразительного  искусства, поддерживать стремление  

интересоваться  ими, любоваться  красивым. Вызывать  радость при 

восприятии музыкальных  произведений, поддерживать  интерес  к  

различным видам  музыкальной  деятельности, стремление  

участвовать  в ней, действовать  под  музыку  в  соответствии  с  ее 

настроением, подражать  действиям  взрослого  под  музыку.  

Формировать  умения  ритмично  двигаться, топать, хлопать  в 

ладоши  под  музыку, реагировать движениями на  изменение  

громкости, темпа и ритма  музыки  

 

Средняя группа  Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 

отражать в речи свои  переживания, соотносить воспринятое со 

своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, 

принимать  задачу взрослого создавать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно 

развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе 

деятельности, реализовывать замысел.  

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного.  

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 
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отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности 

музыкального произведения, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических  движениях и пении, передавать 

музыкальный ритм.  

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

 

Группа   Развивающие задачи  

1 и 2  

младшие группы 

Развивать  целенаправленность движений. Формировать умения 

выполнять  движения координировано, управлять своим телом, 

подражать  движениям, которые  демонстрирует  взрослый, выполнять  

задания, и связанные  с перемещением  по помещению.  

Средняя группа 

 

 

 

Формировать умения совершать точные прицельные движения 

руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные 

движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; 

согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения 

по сигналу, передавать в движении заданный ритм.  

Развивать элементы контроля за своими движениями и 

движениями сверстников.   

Стимулировать стремление качественно выполнять действия.  

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

 

 

2.2.  Направления психолого-педагогической деятельности 

 

 

Рабочая программа определяет направления деятельности педагога-психолога:  

 «Психологическая диагностика» 

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

в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с 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 педагога-психолога ДОУ: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей. 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 
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родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

«Психопрофилактика» 

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.  

         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. 

 

«Коррекционная и развивающая работа» 
 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психологического 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.  

     Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.   

    Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В 

случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к 

специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

 

«Психологическое консультирование». 

   Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

   Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

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

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

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

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  

 

«Психологическое просвещение» 

  Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

–    повышение уровня психологических знаний; 

–    включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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  Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

  Проведение психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности. 

 

«Экспертная работа». 

       Участие в работе ПМПк, посещение занятий, открытых мероприятий, участие в 

работе конфликтных комиссий и др. 

 

 

2.3. Методы и технологии в работе педагога-психолога 
 

Основные методы используемые педагогом-психологом в профилактической работе: 

 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека без 

вмешательств в протекание его деятельности. 

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения во внутренний 

мир личности и понимания ее затруднений.  

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала путем 

опроса испытуемых. 

 Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят объективный 

характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат 

определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию для 

испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке 

полученных результатов, инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения 

того, кто будет «читать» тест, инструкцию по повторному заключению. 

 

Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, под термином 

«психологические технологии» подразумевается совокупность методов и приёмов, 

направленных на формирование действенно-практической сферы личности и реализацию 

природных потенциалов. 

Здоровьесберегающие технологии 

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием 

стрессогенной системы организации образовательного процесса. В рабочем арсенале 

педагога-психолога находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового 

состояния, снять внутреннее напряжение, выявить возможности появления более 

оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д. 

 

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как: 

 Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 

активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния. 

  Ароматерапия – применение душистых веществ для релаксации и в эстетических 

целях. 
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 Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, тревожности, 

страхах. 

  Танцевальная терапия – использование танцевальных движений или имитаций под 

музыку для снятия мышечных зажимов.  

Арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, связанных с 

творчеством – это изотерапия, цветотерапия, фототерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, 

коллажирование. Психология творчества давно и успешно применяется в работе с детьми и 

взрослыми. Арт-терапия раскрывает многогранный внутренний потенциал человека и 

параллельно помогает бороться с рядом серьезных психологических проблем, в числе 

которых травмы, внутренние конфликты, страхи.  

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

 

С руководителем  ДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на городскую ПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Со старшим воспитателем: 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2.  Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

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

педагогическим вопросам. 

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

6.  Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

 

С воспитателями: 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 
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воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

13. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике.  

 

С музыкальным руководителем: 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

4. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

 

2.5. Модель взаимодействия педагога-психолога в рамках медико-психолого-

педагогической службы ДОУ 

 

Работа с детьми: 

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец       

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

 Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, поведенческой, волевой 

сфер ребенка. 
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С педагогами: 

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

 

 Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

 Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы и культурных 

практик 

 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 речевые игры, игры с буквами; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу, 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.         Поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Таким образом, все виды деятельности являются - способами поддержки детской 

инициативы. 

 

2.7. Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества и на 

признании приоритета семейного воспитания. В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития».  
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        Взаимодействие с родителями строится на принципах:  

• открытости   

• сотрудничества  

• единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей 

развитие личности ребенка в семье и детском коллективе  

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями  

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

2. Индивидуальное консультирование родителей.  

3. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога).  

4. Просветительская работа среди родителей.  

5. Организация и проведение тренингов, семинаров.  

6. Участие в родительских собраниях групп.  

 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование 

родителей (законных представителей) о ходе коррекционно развивающего   процесса, 

индивидуальные и групповые консультации, рекомендации по актуальным вопросам и 

запросам родителей и педагогов.   План работы с родителями представлен в Приложении № 

1 

 

2.8. Взаимодействие педагога-психолога с социальными институтами 

 

Педагог-психолог тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными 

институтами, помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и 

задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных 

услуг, предоставляемых детским садом: ГМО психологов города, детские сады, школы. 
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III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания, ПРС. 

 

 Материально-технические  условия,  обеспечивающие  реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и правилам пожарной 

безопасности.  

   Оснащенность  развивающей  предметно-пространственной   

среды обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства кабинета, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

характеристикам:  
1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям  

материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

3.Полифункциональность  материалов  обеспечивает  возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.   

4.Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5.Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов 

и оборудования.  

6.Безопасность предметно-пространственной  среды  определяется 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  
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Кабинет педагога-психолога оснащен всем необходимым оборудованием и 

дидактическим  материалом для  осуществления  реализации образовательной 

программы.  

Кабинет находится на втором этаже двухэтажного здания. Площадь кабинета 7,5 кв. 

метров. Расстояние от пола до потолка 3 метра. Имеется одно окно 2,5 х 2,0 метра. Освещение 

кабинета осуществляется 6 лампами дневного света.  

Сиреневой водоэмульсионной краской окрашены стены, потолок окрашен в белый цвет.  

На окнах бежевые жалюзийные шторы.  

Слева от окна расположены шкафы с диагностическим оборудованием, а также- центр 

релаксации и снятия эмоционального напряжения, способствующий успокоению, снятию 

накопившейся усталости и раздражения, ребенок имеет возможность побыть наедине с самим 

собой, на время отключиться от окружающей действительности. Слева от входной двери 

расположен цент настроения.  

Напротив окна находится рабочее место педагога-психолога, оснащённое рабочим 

столом, со всеми подручными журналами и папками, ноутбуком.  

Справа от рабочего стола расположены 2 детских стола со стульями для занятий. 

Напротив, размещён центр песочной терапии, оснащённый интерактивным столом, 

миниатюрными игрушкамии, бусинами, ракушками и картотекой игр. 

У рабочего стола расположены - шкафы с диагностическим оборудованием, 

методической литературой, документацией педагога-психолога и центр развития мелкой 

моторики, в котором находятся: пазлы, шнуровки, пирамидки, матрёшки, трафареты, 

картотека пальчиковой гимнастики, игры, сделанные своими руками. На полу ковровая 

дорожка.  

Интерьер кабинета выдержан в бело-сиреневой цветовой гамме. 

С учётом задач работы детского психолога помещение территориально включает 

несколько центров, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 

1. Центр первичного приема и беседы с клиентом. 

Оснащена двумя стульями и столом, литературой, памятками, информацией для 

родителей. 

2. Центр релаксации и снятия эмоционального напряжения. 

Подушки для релаксации, коврик. 

3. Центр развития мелкой моторики.  

В котором находятся: пазлы, шнуровки, пирамидки, матрёшки, трафареты, картотека 

пальчиковой гимнастики, игры, сделанные своими руками, и другое т.е. всё, что помогает 

развитию моторики рук. 

4. Центр коррекционно-развивающей работы. 

Оснащён детскими столами и стульчиками. 

5. Центр игровой терапии. 

Имеется разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, куклы, конструктор, 

развивающие пособия и т. д.), ковровое покрытие. 

6. Рабочее место.  

Представляет собой рабочий стол, со всеми подручными журналами и папками, 

ноутбуком.  

7. Центр песочной терапии. 

Центр оснащён интерактивным столом с песком, миниатюрными игрушки, бусинами, 

ракушками и картотекой игр. 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества К

ол-во 

Технические средства 
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1 Ноутбук 1 

2 Планшет 1 

Предметы мебели 

1 Шкаф для методической литературы 2 

2 Шкаф с дверцами  для дидактических игр и игрушек 1 

3 Шкаф  с дверцами  для материалов по продуктивной 

деятельности 

1 

4 Шкаф для развивающих и дидактических игр  1 

5 Стол детский 2 

6 Стул детский 8 

7 Стул взрослый мягкий 2 

8 Стол рабочий с тумбой 1 

9 Интерактивная песочница 1 

10 Мольберт 1 

Дополнительные средства 

1 Ковровая дорожка 1 

2 Цветы 4 

3 Предметы детского творчества  

4 Игровой набор «Дары Фребеля» 1 

 

Учебно-методическое обеспечение и диагностический материал Программы является 

постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Приложение № 2 

  Информационные ресурсы: Для проведения консультаций и семинаров для педагогов в 

ДОУ используются мультимедийный проектор, эл. доска, ноутбук. Также используются 

интернет-ресурсы для пополнения методической копилки по вопросам воспитания и обучения  

дошкольников. 

 

3.2. Организация занятий педагога-психолога 

 

 Сентябрь, октябрь – адаптационный период и диагностика (обследование и заполнение 

диагностических карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных 

моментах, игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная 

работа с детьми.  

• Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май: основной период работы.  

• Июнь – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различных 

режимных моментах.  

 Работа педагога-психолога с детьми проводится индивидуально или подгруппами. В 

зависимости от характера психологических и характерологических особенностей детей, 

количество их в подгруппах варьируется от 3 до 7.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:  

• от 1 до 3 лет - не более 10 минут,  

• от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

• от 4 до 5 лет - не более 20 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  
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Разработано календарно-тематическое планирование по программе С.В. Крюковой 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» на все возраста. Приложение № 3 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. МБДОУ самостоятельно определять потребность в педагогических работниках 

и формированности штатного расписания по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации 

и потребностей.  

Реализация Программы осуществляется: педагогом – психологом на1 ставку работы (7,2 

часа). 

В целях эффективной реализации программы МБДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

 

3.4. Перечень нормативно—методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 

 

http://government.ru/docs/18312/
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и поведенческих особенностей дошкольников. Программа 

разработана на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Звездочка» «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Программы 

эмоционального развития детей дошкольного возраста С.В. Крюковой, Н. П. Слободняк 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Практическое пособие». 

В 2020 - 2021 уч. году функционирует 8 групп. 4 группы компенсирующей 

направленности: 2 группы от 5-6 лет, 2 группа 6-7 лет и 4 группы – общеразвивающей 

направленности. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Целью реализации рабочей программы педагога-психолога является создание условий 

для сохранения и укрепления психологического здоровья участников образовательного 

процесса.  

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

–   Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

–Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

–Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Основные методы используемые педагогом-психологом в профилактической работе: 

 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека без 

вмешательств в протекание его деятельности. 

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения во внутренний 

мир личности и понимания ее затруднений.  

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала путем 

опроса испытуемых. 

 Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят объективный 

характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат 

определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию для 

испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке 

полученных результатов, инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения 

того, кто будет «читать» тест, инструкцию по повторному заключению. 

     Рабочая программа определяет направления деятельности педагога-психолога:  

«Психологическая диагностика» 

«Психопрофилактика» 

«Коррекционная и развивающая работа» 

«Психологическое консультирование». 

                        «Психологическое просвещение» 

                        «Экспертная работа». 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 речевые игры, игры с буквами; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах:  

• открытости   

• сотрудничества  

• единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей 

развитие личности ребенка в семье и детском коллективе  
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Приложение № 1 

План работы с родителями 

 

Приложение № 2 

Список коррекционно-развивающих программ 

Коррекционно-развивающие программы 

№ 

п

/п 

Название программ Автор Направление  

программы 

1 Программа 

коррекционно - 

развивающих 

занятийпоформированиюпро

извольного компонента 

(произвольной регуляции) 

деятельности.  

Семаго М.М., 

Семаго Н.Я. 

(электронная библ.) 

Формирование 

произвольного 

компонента. 

 

2 Коррекционно-

развивающие занятия по 

подготовке детей к школе. 

Останкова Ю.Н. 

(электронная 

библ.) 

Коррекционно-

развивающая подготовка 

детей к школе. 

 

3 Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников: конспекты 

занятий 

Арцишевская 

И.Л. 

(электронная 

библ.) 

Формирование 

психологической 

готовности будущих 

первоклассников. 

 

4 Хочу все знать! 

Развитие интеллекта детей 5-

7 лет: индивидуальные 

занятия, игры, упражнения 

Севостьянова Е.О. 

(электронная 

библ.) 

Развития интеллекта. 

 

5 Программа 

психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в 

ДОО 

Верещагина Н.В. 

(электронная 

библ.) 

Повышение качества 

образования путем ин-

дивидуализации 

образовательной 

деятельности педагога и 

родителя с ребенком 

дошкольного возраста; 

сохранение психического 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия всех участ-

ников образовательного 

процесса. 

 

6 Приключения будущих 

первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. 

Куражева Н.Ю.,  

Козлова И.А. 

(электронная 

библ.) 

Психологическое 

развитие ребенка. 

 

7 Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-

Куражева Н.Ю.,  

Козлова И.А. 

(электронная 

Психологическое 

развитие ребенка. 
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семицветик» 5-6 лет библ.) 

8 Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-

семицветик» 4-5 лет 

Куражева Н.Ю.,  

Козлова И.А. 

(электронная 

библ.) 

Психологическое 

развитие ребенка. 

 

9 Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-

семицветик» 3-4 лет 

Куражева Н.Ю.,  

Козлова И.А. 

(электронная 

библ.) 

Психологическое 

развитие ребенка. 

 

1

0 

Комплексная 

программа «Тренинг 

эффективного 

взаимодействия с детьми» 

Лютова Е.К., 

Монина Г.Б. 

(электронная 

библ.) 

Особые дети: 

агрессивные, 

гиперактивные, аутичные, 

тревожные. 

1

1 

Психопрофилактическа

я программа «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Крюкова С.В., 

Слабодяник Н.П. 

М.: Генезис.2002.-

208с. 

(электронная 

библ.) 

Эмоциональное 

развитие детей. 

 

1

2 

Психологическая 

подготовка детей с ОНР к 

успешному обучению в 

школе 

Тарасова Н.В. 

(электронная 

библ.) 

Формирование 

психологической 

готовности детей с общим 

недоразвитием речи к 

успешному обучению в 

школе. 

 

 

 

Список диагностического инструментария 

Диагностический инструментарий 

№ 

п

/п 

Тесты, методики Бланки, карты,  

протоколы 

1 Психологический запрос Бланк 

2 Коррекционная карта Карта 

3 Общее осведомление о гендерном различии (для 

детей) 

Анкета 

4 Что такое дружба (для детей) Анкета 

5 Что такое здоровье (для детей) Анкета 

6 Экспериментальная игра «секрет» (Т.А.Репина) – 

система отношений между детьми 

Бланк (Т.А.Репина) 

7 Экспресс-диагностика в детском саду, 2-ая мл. 

группа (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) 

Диагностическая 

карта  

(Н.Н. Павлова,  

Л.Г. Руденко) 

8 Экспресс-диагностика в детском саду, средняя 

группа (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) 

Диагностическая 

карта  

(Н.Н. Павлова,  

Л.Г. Руденко) 

9 Экспресс-диагностика в детском саду, старшая Диагностическая 
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группа (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) карта  

(Н.Н. Павлова,  

Л.Г. Руденко) 

1

0 

Экспресс-диагностика в детском саду, 

подготовительная к школе группа (Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) 

Диагностическая 

карта  

(Н.Н. Павлова,  

Л.Г. Руденко) 

1

2 

Диагностический альбом для развития 

познавательной деятельности ребенка (Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго)  

электронная 

библиотека 

1

3 

Тест школьной зрелости Керна-Йерасека электронная 

библиотека 

1

4 

Методика Векслера – исследование интеллекта Бланк (Векслер) 

1

5 

Методика Забрамной – обследование 

эмоционально-личностной сферы 

 

1

6 

Методика Лурия – исследовать процессы памяти Протокол (Лурий) 

1

7 

Методика «Страхи в домиках» - выявление 

детских страхов (Захаров А.И., Панфилова М.А.) 

 

1

8 

Графическая методика «Кактус» - эмоциональная 

сфера ребенка, выявление наличия агрессии 

(Панфилова М.А.) 

 

1

9 

Тест «Дом, дерево, человек»  

2

0 

Схема наблюдения за ребенком – критерии 

агрессивности 

Бланк 

2

1 

Опросник. Ребенок глазами взрослого. Бланк 

2

2 

«Несуществующее животное» - эмоционально-

личностная сфера 

Протокол, 

Протокол анализа 

2

3 

Анализ симптомов расстройств поведения и 

эмоций у детей 

Таблица, Протокол 

2

4 

Методика «Общая осведомленность» Протокол 

2

5 

Субтест «Осведомленность» Регистрационный 

лист 

2

6 

Субтест «Лабиринты» Регистрационный 

лист 

2

7 

Субтест «Складывание фигур» Регистрационный 

лист 

2

8 

Субтест «Шифровка» Регистрационный 

лист 

2

9 

Субтест «Кубики Косса» Регистрационный 

лист 

3

0 

Лист адаптации Карта 

 

 Список используемой литературы 
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1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа  

дошкольного   образования/Под   ред.   Н.Е.   Вераксы,   Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-336 с. 

 

2. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: с детьми 5-7 

лет./Под ред. А.Н. Веракса.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.-144 с. 

 

3. Методика нейропсихологической диагностики детей. - М.: Педагогическое 

общество России, 2002.- 96 с. 

 

4. Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи, Н. В. 

Тарасова., Феникс, 2014 г.-174 с. 

 

5. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4 - 7 лет: система  

работы с родителями, планирование, мастер-класс / авт.- сост. О.А. Романович.- Волгоград: 

Учитель, 2017 – 233 с. 

 

6. Готовим ребенка к школе: развиваем познавательные способности. Башаева Т.В. 

Академия развития, 2008. - 208 с. 

 

7. Психологическая карта дошкольника (готовность к школе). Графический 

материал.- М.: Издательство НПО «МОДЭК», 202.-96 с. 

 

8. «1000 Упражнений. Графические навыки, внимание». В.Г. Дмитриева, АСТ 

Москва, 2018 г. 

 

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

подготовке к школьному обучению., 2011 г. Детство-Пресс. 

 

10. Коррекционно-развивающие занятия по эмоционально-волевой сфере. Крюкова 

С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

 

11. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников по развитию 

познавательной сферы. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик», 2016 г. (все возраста). 

 

12. Пособие «Методика экспресс-диагностика в детском саду» Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. 

 

13. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному обучению». 

 

14. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: - М.: 

Прометей; Книголюб, 2003. - 64 с.  
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Приложение № 3 

Календарно-тематическое планирование.  

 

Календарно-тематическое планирование по программе С.В. Крюковой 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное 

наименование. 

Возрастная группа: дети 4-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини тренингов 

продолжительностью 20 минут. Оптимальное количество детей в группе - до10 человек. 

Тематический план занятий 

Средний возраст 
 

 

Тема занятия 

 

Программное содержание 

 

1.«Давайте 

познакомимся» 

 

Формирование позитивного отношения к сверстникам. Учить 

осознавать свои физические и эмоциональные ощущения, развивать 

внимание детей к себе, своим переживаниям. 

 

2.«Я и другой: 

мы – разные» 

 

Формирование способности самосознания (обращать внимание на 

самих себя, свою внешность, на сходства и различия с другими). 

 

3.«Радость» 

 

Знакомство с чувством радости. Учить детей передавать свое 

эмоциональное состояние, используя различные выразительные 

средства. Формирование положительных чувств и эмоции через 

улыбку. 

 

4.«Страх» 

 

Знакомство с чувством страха. Способствовать снятию тревожных 

состояний, страхов. Поиск путей преодоления страхов. 

 

5.«Удивление» 

 

Знакомство с чувством удивления. Способствовать самовыражению 

ребенка. Развитие групповой сплоченности. 

 

6.«3лость» 

 

Знакомство с чувством злости. Способствовать открытому проявлению 

эмоций социально-приемлемыми способами, снятию негативных 

настроений, ослаблению агрессивности. 

 

7.«Грусть» 

 

Знакомство с чувством грусти. Развитие эмпатии, умения сопереживать 

другим. 

 

8.«Волшебные 

средства 

понимания» 

 

Закрепление мимических навыков. Учить понимать собеседника по 

выражению его лица, жестам, движениям тела. 

 

9.«Что мне 

 

Расширение представлений детей об органах чувств и ощущениях. 
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нравится» Сравнение своих вкусов и предпочтений со вкусами и предпочтениями 

других. 

 

10.«Я знаю, я 

умею, я могу!» 

 

Расширение представлений детей о взаимосвязи настроения и здоровья. 

Закрепление умения регулировать свое поведение и эмоциональное 

состояние. 

 

11.«Мир чувств 

и эмоций» 

 

Развитие умения распознавать по внешним признакам различные 

настроения и эмоциональные состояния, анализировать их причины. 

Формирование умения находить и использовать разнообразные 

способы для преодоления плохого настроения у себя и других. 

 

12.«Вместе 

веселее!» 

 

Закрепление полученных знаний о чувствах. Развитие групповой 

сплоченности, эмпатии. Способствовать открытому проявлению 

эмоций. 

 

Календарно-тематическое планирование по программе В.Л. 
Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе» 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю 

продолжительностью 15 минут. Оптимальное количество детей в группе – 6 
человек. 
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Д

ата 

(месяц) 

№ Темазан

ятия 

Цельзан

ятия 

К

ол-

вочасо

в 

Ноя

брь 

1 Занятие 

№1 

1. Развитиезрительноговосприятия. 

2. Закрепление 

словесногообозначения величин и 

навыковсчета. 

3. Развитие 

мышления,навыков 

конструирования по образцу. 

4. Развитиевнимания, памяти,речи. 

Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения 

к окружающим. 

1 

2 Занятие 

№2 

1. Развитие зрительного восприятия. 

2.Развитие мышления (группировка 

предметов по цвету и величине) 

3. Развитие речи (активизация 

иобогащение словарного запаса, 

упражнение в согласовании 

прилагательных с 

существительными,развитие 

умения задавать вопросы и отвечать на 

них). 

4. Развитиевнимания, 

памяти,моторики. 

5. Воспитание 

доброжелательногоотношения к 

окружающим, развитиеэмпатии. 

1 
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3 Занятие 

№3 

1. Развитие 

зрительноговосприятия (величина, 
цвет,форма). 

2. Закреплениенавыковсчета. 

3. Развитиемышления 

ивоображения. 

4. Развитие речи (активизация 

иобогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

5. Развитие целенаправленного 

вниманияи зрительнойпамяти. 

6. Развитиемелкоймоторики. 

7. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброжелательного 

отношения кокружающим. 

1 

4 Занятие 

№4 

1. Развитиевнимания ивосприятия. 

2. Развитие речи (активизация 

иобогащение словарного 

запаса,совершенствование 

1 
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   грамматического строя, развитие 

связной речи). 

3. Развитиемелкоймоторики. 

4. Развитие умения 

согласовыватьсвои действия с 

действиямивзрослого. 

5. Воспитание 

доброжелательногоотношения 

кокружающим. 

 

Дек

абрь 

5 Занятие 

№5 

1. Развитие зрительной и 

слуховойпамяти. 

2. Развитиемышления(классификац

ия) 

3. Развитие речи (активизация 

иобогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Воспитание 

доброжелательногоотношения 

кокружающим. 

1 

6 Занятие 

№6 

1. Развитиевосприятия(форма) 

2. Развитие внимания, 

памяти,мышления, речи. 

3. Развитиенавыковсчета. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброжелательного 

отношения кокружающим. 

1 



38 
 

7 Занятие 

№7 

1. Развитие зрительного 

итактильного восприятия. 

2. Развитие внимания, памяти 

имышления. 

3. Развитиенавыковсчета. 

4. Развитие речи (активизация 

иобогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

8 Занятие 

№8 

1. Развитие зрительного 

восприятия (величина, цвет, 

форма). 

1 
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   2. Развитиевнимания и 
наблюдательности. 

3. Развитие мышления и 

зрительной координации. 

4. Развитие речи (активизация 

иобогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

5. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброжелательного 

отношения кокружающим. 

 

Фев

раль 

1 Занятие 

№1 

1. Развитие зрительного и 

слухового восприятия. 

2. Развитиевнимания 

инаблюдательности. 

3. Развитие зрительной 

памяти, речии мышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброжелательного 

отношения кокружающим. 

1 

2 Занятие 

№2 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания 

инаблюдательности. 

3. Развитиеречи имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Совершенств

ование

 невербальныхсредствобщения. 

6. Воспитаниенравственно-

волевыхкачеств. 

1 
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3 Занятие 

№3 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания 

инаблюдательности. 

3. Развитиезрительнойпамяти. 

4. Развитиеречи имышления. 

5. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

6. Развитиеэмоциональнойсферы. 

7. Совершенствован

ие коммуникативныхнавыков. 

1 
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4 Занятие 

№4 

1. Развитиевосприятия 

ивоображения. 

2. Развитиевнимания 

инаблюдательности. 

3. Развитиеречи имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Развитиеэмоциональнойсферы. 

6. Совершенствован

ие коммуникативныхнавыков. 

 

Мар

т 

5 Занятие 

№5 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания ипамяти. 

3. Развитиеречи имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Развитиеспособностиэф

фективновзаимодействоватьв 

общении, 

совершенствованиетворческихспособностей

. 

1 

6 Занятие 

№6 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания ипамяти. 

3. Развитиеречи имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков, воспитание 

волевыхкачеств. 

1 

7 Занятие 

№7 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания ивоображения. 

3. Развитиеречи имышления. 

4. Развитие интереса к 

партнерам по общению, 

воспитаниедоброжелательного 

отношения кокружающим. 

1 
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8 Занятие 

№8 

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания ипамяти. 

3. Развитиеречи имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

1 
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   5. Развитие интереса к партнерам по 

общению, воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

Ито

го 

 
16 

 

 

Календарно-тематическое планирование по программе В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в средней группе» 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 4-5 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю 

продолжительностью 15-20 минут. Оптимальное количество детей в группе – 6 

человек. 
 

Д

ата 

(месяц) 

№ Т

емазан

ятия 

Цельзан

ятия 

К

ол-

вочасо

в 

Ноя

брь 

1 Занятие 

№1 

1. Развитиезрительноговосприятия. 

2. Совершенствованиенавыковсчета. 

3. Развитие мышления и речи 

(активизацияи обогащение словарного 

запаса, совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитиевнимания,памяти. 

5. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброжелательного 

отношения кокружающим. 

1 
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2 Занятие 

№2 

1. Развитие зрительного 

восприятия (цвет, величина,форма). 

2. Развитиецеленаправленноговнима

ния. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Воспитаниенравственно-

волевыхкачеств. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброжелательного 

отношения кокружающим. 

1 



45 
 

 
3 Занятие 

№3 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания 

инаблюдательности. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитиепамяти. 

5. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброжелательного 

отношения кокружающим. 

1 

4 Занятие 

№4 

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания ипамяти. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного запаса 

по темам 

«Осень», «Фрукты», «Овощи»; 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитиедвигательныхнавыков. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения 

кокружающим. 

1 

Дек

абрь 

5 Занятие 

№5 

1. Развитие зрительного 
итактильного восприятия. 

2. Развитиевнимания ипамяти. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие воображения и 

творческого потенциала. 

5. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

6. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения 

кокружающим. 

1 
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6 Занятие 

№6 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания ипамяти. 

1 
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   3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитиемелкоймоторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения 

кокружающим 

 

7 Занятие 

№7 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания ипамяти. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики, мимики,пантомимики. 

5. Развитие умения 

согласовыватьсвои действия с 

действиямисверстника. 

6. Воспитание 

доброжелательногоотношения 

кокружающим. 

1 

8 Занятие 

№8 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитиевнимания ипамяти. 

3.Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание доброжелательного 

отношения кокружающим. 

1 
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Фев

раль 

1 Занятие 

№1 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитие 

внимания ипамяти. 3.Развитие 

речи имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения 

кокружающим. 

1 
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2 Занятие 

№2 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитие 

внимания ипамяти. 3.Развитие 

речи имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения 

кокружающим. 

1 

3 Занятие 

№3 

1. Развитие восприятия 

(величина,форма, цвет). 

2. Развитие 

внимания ипамяти. 3.Развитие 

речи имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения 

кокружающим. 

1 

4 Занятие 

№4 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания 

инаблюдательности. 3.Развитие речи 

имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения 

кокружающим. 

1 
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Мар

т 

5 Занятие 

№5 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитие 

внимания ипамяти. 3.Развитие 

речи имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения 

кокружающим. 

1 

6 Занятие 

№6 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитиевосприятия 

ивоображения. 

3. Развитие внимания 

инаблюдательности. 4.Развитие речи 

имышления. 

1 
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   5. Развитие общей и 
мелкоймоторики. 

6. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения 

кокружающим. 

 

7 Занятие 

№7 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитие 

внимания ипамяти. 3.Развитие 

речи имышления. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Развитиеэмоциональнойсферы. 

6. Совершенствование 

коммуникативных навыков, воспитание 

волевыхкачеств. 

1 

8 Занятие 

№8 

1. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 3.Развитие речи, 

мышления ивоображения. 

4. Развитие общей и 

мелкоймоторики. 

5. Развитие умения 

согласовыватьсвои действия с 

действиями партнеров по общению. 

6. Воспитание 

доброжелательногоотношения 

кокружающим. 

1 

Ито

го 

 
16 

 

. Приложение №4  

Игры и игровые упражнения  

Для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

зрительно – пространственных представлений:  

• «Отличи на звук»,  

• «Потрогай рукой, найди ногой»,  

• «Найди рыбку»,  

• «Покажи такую же» 
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Для развития общей и мелкой моторики:  

• «Трехмерная мозаика»,   

• «Уникуб»,   

• «Замок», мозаика «Золотой ключик»,   

• «Одень мишку» и т.д.  

Конструктивные игры:  

• «Забор из кубиков и кирпичиков», 

«Построим башню»,  

• «Спрячь матрёшку» и т.д.  

• Для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации: «Времена года»,   

• «Кому что дать»,   

• «Кто где живёт»,   

• «Назови одним словом»,   

• «Найди такое же количество точек»,   

• «Неподходящая картинка»,   

• «Последовательные картинки»,   

• «Цветные коврики»,   

«Составь картинки», «Волшебные прищепки», «Цветные коврики» и т.д. 

Для формирования и развития уверенности в себе:  

• «Зеркало наоборот»,   

• «Запрещенное движение»,   

• «На что похоже мое настроение?», «Командир и исполнитель», 

«Дрессировщики» и т.д.  

Для управления гневом: 
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