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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и первым 

звеном в единой системе непрерывного образования, где происходит становление 

основ личности - активное формирование двигательной, чувственной и 

интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи и основных психических 

процессов, способностей и социально значимых качеств.  

Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» требует внедрения и в практику педагога-психолога комплексных 

мер, направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку, в 

соответствии с его возрастом, адекватных условий для его развития на основе 

единства процессов социализации и индивидуализации развивающейся личности. 

Основное средство достижения целей и задач воспитания и обучения — создание 

педагогом-психологом и воспитателями благоприятных психолого-педагогических 

условий для полноценного проживания ребенком каждого возрастного периода.  

 Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становится 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. Под 

психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направления на реализацию о 

общеобразовательные программы дошкольного образования.  

 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют 

все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, 

согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и 

другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-

психолога ДОУ. Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных 

областях, определяются его индивидуальным избирательным отношением к их 

содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно 

сознанными и связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере 

взросления эти моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на 

основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих 

личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический 

характер. В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагается развитие:  

1. Побуждений мотивов и интересов;  

2. Сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и 

их достижения;   

3. Способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками;   

4. Результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера;   

5. Элементов творчества.  

Законом №273-Ф3 устанавливается значение рабочей программы в системе 

образования, которая входит в понятие образовательная программа как составная 4 

часть комплекса основных характеристик образования, а также в понятие 

«примерная образовательная программа» как структурная единица 
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учебнометодической документации. Таким образом рабочая программа 

педагогапсихолога разработана в соответствии с современными требованиями 

основных нормативных документов:   

1. Конституция РФ, ст. 43, 72.  

2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.).   

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования».   

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038);  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"   

7. Устава дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ручеек»  

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.  

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель программы: создание условий для развития способностей, творческой 

самореализации каждого ребенка, определение основных направлений 

психологического сопровождения, реализация образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в 

том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств c приоритетным направлением: познавательное и речевое развитие; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
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 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации  

 

1.3. Принципы и подходы психолого-педагогического сопровождения 

 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.  

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее 

педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла психологического 

сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и 

психолога.  

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций.  

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции.  

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, администрации и других специалистов;  

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса;  

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, 

создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию;  

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения 

и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ.  

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как 16 системная деятельность, в 

основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные 

достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность 

отдельных компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  
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 индивидуальное;  

 подгрупповое;  

 групповое  

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:  

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира;  

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру;  

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека;  

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей.  

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту.  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 

 

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 со 

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 происходят 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, в различные виды 
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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 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 отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 

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

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

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. На рубеже трех лет 

любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого 

и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
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доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают 

элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

 

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.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 

становится вне ситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

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

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

 

Возраст от 5 до 6 лет 
 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых.  
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При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

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

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения.  

 

Возраст от 6 до 7 лет 
 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  
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Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Они 

свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 
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понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы, следующие требования:  

  постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения;  

 изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их ключенность в 

педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. Определение направленности мониторинга 

предполагает следующим шагом разработку измерительного инструментария: 

критериев и методов проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники 

и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное 

соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного 

материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 

представления результатов диагностических экспериментов), надежность и 

валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда 19 предметом изучения выступают такие явления, которые мало 
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поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее).  

Педагог-психолог осуществляет:  

 Оценку нервно-психического развития детей;  

 Уровень адаптации к ДОУ;  

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей  

 Психологическую диагностику личностных качеств  

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению 

в школе  

 Психодиагностика по запросам родителей  

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ ориентируются на следующие результаты:  

 

Младший возраст (3-4 года):  

 понимание речи;  

 активная речь;  

 сенсорное развитие;  

 игра;  

 развитие пространственных представлений;  

 рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 

т. д.);  

 поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).  

 

Средний возраст (4-5 лет):  

 слуховое восприятие (различение неречевых шумов);  

 зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);  

 пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов);  

 мелкая моторика;  

 связная речь (умение выразить свою мысль);  

 развитие мышления;  

 анализ продуктивной деятельности – рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.;  

 игра – уровень игры, преобладающий вид общения;  

 социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками.  

 

Старший возраст (5-6 лет):  

 слуховое внимание;  

 зрительно-пространственный гнозис – познание предметов, явлений, их 

значения и смысла;  

 зрительно-пространственный праксис – способность выполнять 

последовательные комплексы движений и совершать целенаправленные действия 

по выработанному плану;  

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;  

  развитие графической деятельности;  
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 латеральные предпочтения;  

 мыслительная деятельность;  

 игровая деятельность;  

 анализ продуктов деятельности;  

 коммуникативные навыки.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  

 зрительно-моторная координация;  

 ритмическое чувство;  

 переключение движений;  

 рядограммы (последовательность времен года, дней недели);  

 звуковой анализ слов;  

 умение определять состав числа;  

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии;  

 составление сюжетного рассказа по серии картин;  

 понимание логико-грамматических конструкций;  

 установление причинно-следственных связей;  

 ориентировка на листе бумаги. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей раннего 

возраста.  

 Психолого-педагогическая диагностика определения уровня умственного 

развития детей.  

 Психолого-педагогическая диагностика личностной и эмоционально-волевой 

сферы детей.  

 Психолого-педагогическая диагностика школьной зрелости.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятиях);  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм).  
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Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей.  

 Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении 

всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь 

это касается педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей 

воспитанников, принимающих участие в программе психологического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в 

свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками).  

 Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с 

целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, 

направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в 

этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-

психолог детского сада.  

 Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами 

развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью 

педагогов, педагога-психолога, других специалистов детского сада.  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский.  

 Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип 

взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В 

практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только 

с целью оказания психологической помощи. В этом положении реализуется 

важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не может быть 

средством – он всегда цель психологического сопровождения.   

 Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 

деятельности педагога- психолога, через осуществление просветительской работы 

с родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом используются 

разнообразные формы активного полусубъектного взаимодействия всех 

участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает 

возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие 

характеристики – открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

Программа составлена с учетом основных форм организации коррекционно-

развивающих занятий.  

 

2.2. Особенности осуществления процесса программы 

 

Программа работы разделена на циклы занятий – тренингов. Программа 

учитывает последние достижения отечественного и мирового опыта в области 

детской педагогики и психологии. И эти достижения представлены не в виде 

лозунгов, а в виде практических рекомендаций и технологий по ключевым 
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требованиям ФГОС: игра, совместная деятельность, создание предметно-игровой 

развивающей среды, пропедевтика проектной деятельности.  

Формирование и развитие социальных и эмоциональных компетенций 

представлено через игру, свободное детское творчество, совместную деятельность 

и совместное проживание ребенком и взрослым эмоционально значимых реальных 

и игровых ситуаций.  

В программе заложены здоровьесберегающие технологии и отказ от 

тотального когнитивного образования, когда познавательные компетенции 

развиваются за счет развития социальных чувств, что ведет к ранней невротизации 

и нарушению развития личности.  

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС. 
 

С заведующим 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. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 

в коллективе.  

3. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей.  

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу).  

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК.  

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях.  

 

С методической службой.  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей).  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители).  
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6. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп.  

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта.  

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды.  

8. Оказывает поддержку в развитии ИКТ.  

9. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

10. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на 

базе ДОУ.  

11. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии и т.д.).  

12. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

 

С воспитателем.  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников.  

3. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические) для воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

4. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

5. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике.  

 

С музыкальным руководителем.  

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

5. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей.  

6. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

7. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

8. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий.  
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С учителем-логопедом. 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда.  

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

3. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 20 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др.  

4. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

5. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

 

С инструктором по физической культуре.  

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию.  

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия "здоровье" и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья.  

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, 

организуя соревнования между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой 

на победу и т. д.).  

6. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению.  

7. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

8. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада).  

9. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия)  

 

Модель взаимодействия с ПМПк 
 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является одной из 

форм взаимодействия специалистов дошкольного учреждения, объединяющихся 

для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

особенностями в развитии.  

В рамках ПМПк педагог-психолог:  

1. Проводит комплексное обследование и участвует во всестороннем 

обсуждении проблем детей дошкольного возраста, имеющих особенности в 

физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии,  
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2. Определяет стратегию обучения и коррекции в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

3. Разрабатывает рекомендации для воспитателей в целях обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании ребенка. 

4. Отслеживает динамику развития детей и эффективность оказываемой 

помощи.  

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться за помощью в 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК) 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для участия 

родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Зачастую поведение ребенка обусловлено непосредственно обстановкой в 

семье - взаимоотношениями «мать – отец», «мать – ребенок», «отец-ребенок». Если 

ребенок плохо себя ведет, или тревожный, его мучают страхи и т.д. более 

эффективно работать именно с родителями, чтобы можно было понять, что за 

"симптом" семьи-системы реализует ребенок своим поведением, а главное, чем ему 

можно помочь, чтобы он не нес эту непосильную ношу.  

 

Формы работы с родителями 
 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

Индивидуальное 

консультирование 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются                                                       

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения 

«Возрастные особенности 

детей»  

«Детско-родительские 

отношения» 

Семинары- 

практикумы 

Исследование 

индивидуальных стратегий 

воспитания, осознание и 

научение конструктивным 

способам общения с детьми. 

Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

Встреча с чувствами, которые 

особенно тяжело переживать 

(страх, гнев, вина)  

1. Откуда берутся страхи у 

детей», «Как реагировать на 

детские страхи». 

2. «Как ребенок встречается 

с гневом? Как научить 

экологично его выражать»  

3. «Какое внутреннее 

послание (правило) стоит за 
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педагогического мышления чувством стыда» 

Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

детском саду. 

«Социализация ребенка в 

условиях детского сада»  

«В детский сад без слез» 

 

Тематические и 

групповые 

консультации 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей.  

 

 «Формирование стыда в 

родительской семье»  

«Как критика влияет на 

развитие личности»  

«Как формируются защитные 

механизмы психики с детства, 

и что этому способствует»  

Родительские 

собрания 

Познакомить родителей с 

особенностями развития 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка  дошкольного 

возраста. 

«Развитие эмоционально-

волевой сферы 

дошкольников» 

 

Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной 

партнерской деятельности 

взрослого и ребенка. 

Гармонизация детско-

родительских отношений. 

Развивающее общение с 

ребенком 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместные тематические 

речевую деятельность. 

Придумаем сказку или загадку 

вместе 

Конференции Педагогическое 

просвещение, обмен опытом 

семейного воспитания. 

Привлечение родителей к 

активному осмыслению 

проблем речевого развития 

детей в семье  

«Эмоции и чувства. 

Формирование их в детстве» 

 

2.5. Особенности осуществления процесса программы 
 

Каждое занятие – это одновременно и свободная игра, и алгоритм 

пошагового и последовательного выстраивания работы. Она совместима с любой 

из существующих в настоящее время комплексных программ и поможет педагогам 

ДОО реализовать ФГОС дошкольного образования в направлении позитивной 

социализации.  
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В структуре каждого занятия выделяют три части:  
Часть 1. Вводная. Цель вводной части занятия – настроить группу на 

совместную работу, установить эмоциональный контакт между всеми 

участниками. Основные процедуры работы – приветствия, игры с именами.  

Часть 2. Рабочая. На эту часть приходится основная смысловая и 

эмоциональная нагрузка всего занятия. В нее входят этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие и частичную коррекцию эмоционально-личностной и 

познавательной сфер ребенка. Основные процедуры:  

 элементы сказкотерапии с импровизацией;  

 элементы психодрамы;  

 игры на развитие навыков общения;  

 игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения;  

 рисование, кляксография, пуантилизм.  

 упражнения на мышечную релаксацию;  

 дыхательная и мимическая гимнастика;  

 двигательные упражнения.  

Часть 3. Завершающая. Основной целью этой части занятия является 

создание у каждого участника чувство принадлежности к группе. Здесь особенно 

важна обратная связь каждого ребенка, его чувства от тренинга.  

Руководствуясь принципом партнерского общения и исходя из того, что 

взаимодействие в группе должно строится с учетом интересов всех участников, на 

основе признания ценности личности каждого, равенства их позиций, а также 

соучастия, сопереживания, принятия друг друга, участники группы принимают 

следующие правила.  

Правила группы  
1. Психологическая безопасность. Необходимо ввести правила группы, 

нужные для того, чтобы каждый ребенок имел гарантии безопасности, они не 

позволяют даже нечаянно обижать друг друга.  

2. Чувства. Чувства являются той особой частью нас, которая помогает 

понять самих себя и других людей. Плохих чувств не бывает. Чувства живут в теле, 

и по телесным признакам их можно опознать. Важно хорошо познакомиться и 

подружиться со своими собственными чувствами, а не чувствами вообще.  

3. Разговор о чувствах. Делиться чувствами нормально и даже необходимо, 

потому что не все люди могут догадаться о твоих переживаниях «по глазам».  

4. Чувства другого. Важно обращать внимание на то, какие чувства сейчас 

испытывает твой знакомый или товарищ. Это несложно угадать, если внимательно 

посмотреть на его лицо, глаза, положение тела, послушать тон его голоса и слова, 

которые он говорит. Доверившись своей интуиции, можно точно определить, что 

же чувствует другой.  

5. Можно интересоваться чувствами другого. Вопрос о моих чувствах 

никогда меня не обидит, и наоборот, игнорирование эмоций воспринимается как 

обидное равнодушие.  

6. Ценность и неповторимость меня самого. Важнейшее для формирования 

уверенности переживание обеспечивается, прежде всего, реакциями ведущего, 

принимающими и позитивными. Дополнительно организуется специальная 

процедура — создание коллажа «Кто я?», в ходе которой ребенок размышляет о 

себе позитивно, материализует свои мечты, увлечения, способности и пристрастия.  
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7. Ценность и неповторимость другого. Я – особенный, но и каждый 

человек в группе – тоже особенный.  

8. Поддерживать и принимать других – нормально. Это так же приятно, как 

и получать поддержку.  

В ходе тренинговых занятий правила группы могут корректироваться и 

добавляться.  

 

2.6. Психологическая профилактика 
 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО (И.А. Бурлакова и Е.К. 

Ягловская).  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. Психологическая 

профилактика предусматривает деятельность по:  

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;  

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития 

детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном 

этапе; элиминированием неблагоприятных психологических факторов в 

образовательной среде, семье;  

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом 

развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации;  

 своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей; Обязательно: Работа по 

адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

 анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей;  

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путем устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно.  

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям.  
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В рамках реализации данного направления необходимо заботиться о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для 

участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов.  

Особое внимание уделяется стилю взаимодействия взрослых и детей, 

изучение которого включает и изучение личностных особенностей педагогов. 

Также, важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе 

сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие 

взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии педагогов, что 

может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности 

взаимодействия с детьми родителями.  

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное 

уважение и открытость ДОУ.  

В психологической профилактике выделяют три уровня:  
I уровень – первичная профилактика.  

Работа с детьми, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие 

и образовательные проблемы и осуществляется забота о психическом здоровье и 

психических ресурсах практически для всех детей.  

На этом уровне в центре внимания находятся все дети, как «нормальные», так 

и с проблемами.  

II уровень – вторая профилактика.  

Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. на тех детей, у 

которых проблему уже начались. Вторая профилактика подразумевает ранее 

выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти 

трудности до того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. 

Здесь работа ведется уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10.  

Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, 

обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д.  

III уровень – третическая профилактика.  

Внимание концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными 

или поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или 

преодоление серьезных психологических трудностей и проблем.  

 

2.7. Формы и методы реализации программы 

 

Деятельность формы 

Диагностическая деятельность  наблюдение за воспитанником и 

психологическое обследование;  

 психологическое обследование 

педагогического коллектива;  

 анализ психологического 

обследования, выявление детей «группы 

риска»;  

 беседа с родителями воспитанника 

ознакомление с результатами 

обследования 

Коррекционно-развивающая работа С детьми  

 Развивающие занятия 1раз в неделю  
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 Коррекционные занятия 1раз в 

неделю  

 Профилактические занятия 

(сенсорная комната) 1раз в неделю.  

 Индивидуальные занятия 1раз в 

неделю  

С педагогами 

 Тренинговые занятия 1 раз в месяц 

Консультационно-профилактическая 

деятельность (групповая, 

индивидуальная) 

 Индивидуальное консультирование 

педагогов и родителей - по запросу. 

 Тренинги, семинары консультации, 

родительские встречи. 

 Заседания психолого-медико-

педагогического консилиума; 

Просвещение  Школа педагогического мастерства 

(для педагогов) 

 Детско-родительский клуб «Мы 

вместе» (для детей и родителей) 

 Консультирование по запросу 

Экспертная деятельность Экспертный совет (по запросу 

методической службы) 

Аттестационная комиссия 

 

III. Психологическая диагностика 
 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется в 

зависимости от круга решаемых развивающих задач. На основе диагностики, 

разрабатываются рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 

трудностей в развитии.  

Психологическая диагностика индивидуального развития ребенка проводится 

по мере необходимости. Ее результаты используются для квалифицированной 

коррекции развития детей или для решения задач психологического 

сопровождения развития ребенка (группы детей).  

Для решения поставленной психологической проблемы обозначается 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: 

дети, родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем 

определяются показатели (параметры), характеризующие основной предмет 

психологических воздействий. Диагностика проводится как индивидуально, так и в 

группах. Осуществляется в плановой форме и по запросу педагогов, родителей, 

администрации (с письменного согласия родителей).  
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При реализации этих требований, в сферу компетентности попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. Основные используемые методы:  

 наблюдение за ребенком,  

 беседы - экспертные оценки.  

Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных 

методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

скрининг-тестов и др. При этом в построение системы мониторинга заложено 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

 

4.1. План диагностической деятельности педагога-психолога 

 
№

п/п 

Направления, виды и 

формы работы 

Сроки 

выполнения 

Результат Примечания Целевая 

группа 

1. Сбор 

анамнестических 

данных на вновь 

поступивших детей 

Анкетирование 

родителей. 

Сентябрь Анализ 

результатов 

первичного 

анкетирования, 

составление 

заключения, 

заполнение карт 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей и 

педагогов по 

сопровождению 

детей в 

адаптационный 

период. 

Разработка 

развития 

картотеки 

коммуникативных 

игр 

Родители 

детей 

младших 

групп 

2. Сбор данных о 

адаптации 

выпускников ДОУ в 

школе. 

Сентябрь Анализ 

результатов, для 

изменения или 

коррекции 

целевых 

ориентиров 

 Выпускники 

ДОУ 

3. Анализ 

адаптационных 

листов 

Октябрь-

ноябрь 

Рекомендации 

педагогам и 

родителям по 

оптимизации 

процесса 

адаптации 

Психологическое 

заключение о 

результатах 

адаптационного 

процесса 

Дети 

Педагоги 

4. Скрининговая 

диагностика 

Подготовительных 

групп. 

Отбор детей для 

подгрупповой и 

индивидуальной 

коррекционной 

работы. 

Октябрь Определение 

наиболее 

актуальных 

направлений 

деятельности по 

формированию 

предпосылок 

учебной 

деятельности и 

 Дети 

подготовите

льных групп 
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развитию детей 

в указанных 

группах. 

5. Индивидуальная 

диагностическая 

работа по 

результатам 

скрининговой 

диагностики, 

наблюдению за 

детьми в группе. По 

запросам педагогов 

и родителей. 

Ноябрь, 

май 

Уточнение 

наличия 

особенностей 

развития 

когнитивной 

сферы, и 

эмоциональной 

сферы 

Разработка 

конкретных 

рекомендаций для 

каждого ребенка с 

трудностями в 

развитии, или с 

отклонением в 

поведении. 

Дети 

подготовите

льных групп 

6. Диагностическая 

работа в ПМПк 

По плану 

работы 

ПМПк 

Карта 

психического 

развития. 

Составление 

ИПР 

Отслеживание 

динамики 

развития детей, 

коррекция 

целевых 

ориентиров 

Дети 

состоящие 

на учете 

ПМПк 

7. Оценка 

эмоционального 

благополучия 

группы детей 

(подготовительные, 

старшие, средние 

группы) 

В течение 

года 

Определение 

успешности 

эмоционального 

благополучия 

детей в группах. 

Рекомендации 

педагогам и 

родителям по 

эмоциональному 

развитию детей. 

 

8. Диагностика 

готовности детей к 

школе. 

Апрель, май. Анализ целевых 

ориентиров на 

формирование 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

Консультативная 

работа с 

педагогами 

подготовительных 

групп и 

родителями. 

Дети 

подготовите

льных групп 

9. Исследование 

психологического 

климата в 

коллективе. 

Февраль Получение и 

анализ 

информации об 

уровне 

психологическог

о климата в 

педагогическом 

коллективе 

ДОУ. 

Диагностическое 

обследование с 

использованием 

карты - схемы 

А.Н. Лутошкина 

Педагоги 

ДОУ 

Работа ведется с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными для 

специального изучения.  

Для реализации этих задач, в случае необходимости, проводится 

психологическое обследование ребенка, с целью определения хода его 

психологического развития, соответствия развития возрастным нормам:  

 диагностируется психологические причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, 

уровень овладения необходимыми навыками и умениями;  

 проводится диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявляются психологические причины нарушения общения.  
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3.2.1. Методики исследования познавательной сферы. 

 

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Е.А. Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости» 

3. Шкала Бине-Симона 

4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средний возраст 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных 

процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

1. 3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-

моторного восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно- 

моторного восприятия 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

6. Методика П. Торренса  

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

 

3.2.2. Методики изучения особенностей личности дошкольников 

 

 Методика «Несуществующее животное» 

 Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

 Методика «Моя семья» 

 Тест Розенцвейга 

 Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

 Тест на определение уровня притязаний ребенка 

 Методика родительских оценок притязаний 

 Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

 Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 

 Графическая методика «Кактус» 

 Тест «Страхи в домике» 

 Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

 Социометрия 

 Методика «Кинотеатр» 

 Методика «Паровозик»   
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Кабинет педагога-психолога соответствует всем санитарно-гигиеническим 

требованиям и оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех 

основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. Созданная развивающая предметно-пространственная среда, 

позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребёнка, создать 

возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально – 

волевой сферы.  

Консультативная зона включает в себя: рабочий стол педагога – психолога; 

шкаф для хранения документов; документы, регламентирующие деятельность 

педагога – психолога; стимульный материал для проведения диагностики и 

коррекционно-развивающих занятий.  

В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, способствующие 

установлению контакта с детьми; шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, 

дидактических игр;  

Сенсорная комната  

Сенсорная комната используется для: групповой и индивидуальной работы с 

воспитанниками (коррекционные и развивающие занятия); для тренинговой работы 

с сотрудниками; для индивидуальных занятий;  

В сенсорной комнате имеется:  

Стул детский – 10 шт. 

 Стол детский на 4 места -  3 шт. 

 Доска 500*750 – 1 шт. 

Развивающие игры для развития речи, мелкой моторики в ассортименте. 
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4.2. Программно - методическое оснащение программ 

 

1. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет». – Речь, 2016.  

2. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет». – Речь, 2016.  

3. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет». – Речь, 2016.  

4. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет». – Речь, 2016.  

5. Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик. 4-5 лет». 

– Речь, 2018.  

6. Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик. 5-6 лет». 

– Речь, 2018.  

7. Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик. 6-7 лет». 

– Речь, 2018.  

8. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период Адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.:Книголюб 2003.-72 с.  

9. С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь …» Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками.- М.: «Генезис» 2003. -174с  

10. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы 

в помощь психологам и педагогам. — М.: ТЦ Сфера, 2003. - 88 с  

11. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2019.  

12. Лесина С. В. Попова Г. П. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижения детский агрессии. – 

Волгоград»: Учитель». 2019.  

13. Татарникова Г. М., Вепрева И. И. Индивидуальное сопровождение детей 

«группы риска»: экспериментально-исследовательская деятельность, 

коррекционно-развивающие занятия, картотека игр. – Волгаград, «Учитель», 2016.  

14. Шарохина В. Л. Психологическая подготовка детей к школе. Конспект 

занятий. – Москва: «Национальный книжный центр», 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1  

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми 

3-4 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред. Н. Ю. Куражевой 
 

Цель программы: Развитие познавательных способностей.  

Возрастная группа: дети 3-4 лет.  

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15 минут.   

Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса:  

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.  

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

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым сверстником в игре и повседневном общении.  

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам.  

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости  

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо — плохо.  

7. Способствовать формированию позитивной самооценки.  

 

Тематическое планирование психологических занятий 

 

Вторая младшая группа 
 

Сентябрь  

 

№  Название занятия  Источник  Цель  Материалы  

1  Знакомство  Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 13 

Познакомить детей друг с другом. 

Создать благоприятную атмосферу на 

занятии. 

Игрушка Зайчик, обруч, зонт, диск с 

детской веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, зеленый 

маркер, мыльные пузыри. 
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2  Давайте дружить  Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 17  

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Сплотить группу. 

Сформировать положительное 

отношение к содержанию занятия.  

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, обруч, сердечки разного 

размера.  

3  Правила поведения 

на занятиях.  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 20  

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. Развитие произвольности 

(умения слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры.)  

Игрушка Свинка, фигурки парных 

животных, мяч. Музыкальное 

сопровождение.  

4  Я и моя группа  Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 25  

Продолжать знакомство детей друг с 

другом, сплотить группу. Включить 

детей в ситуации взаимодействия для 

решения проблемных практических 

задач. Создать условия для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала.  

Игрушка заяц, фигурки животных, 

мяч, волшебная палочка, цветные 

карандаши.  

Октябрь  

1  Радость  Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 28  

Знакомство с эмоцией «радость». 

Создание благоприятной атмосферы 

на занятии. Привлечение внимания 

детей к эмоциональному миру 

человека.  

Гномик настроение, радостные 

рожицы по количеству детей, 

фонограмма песни «Облака» В. 

Шаинского, веселая  

и грустная музыкальное произведения, 

клей фломастеры, картинки с 

изображением веселых, грустных, 

сердитых героев, заготовка солнышко 
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с лучиками.  

2  Грусть  Н.Ю 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 32.  

Знакомство с эмоцией «грусть». 

Создание благоприятной атмосферы 

на занятии. Привлечение внимания 

детей к эмоциональному миру 

человека. 

Герои сказки «Курочка Ряба», гномик 

настроение, цветные карандаши, 

грустные рожицы по количеству 

детей, музыкальное сопровождение. 

3 Гнев Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 36 

Знакомство с эмоцией «гнев». 

Развитие умения распознавать это 

эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе общения с 

другими людьми. 

Гномик –настроение, игра «Угадай 

эмоцию», яркая коробка, газеты, 

«Мешочек Гнева», подушка – 

колотушка, сердитые рожицы, клей 

картинки для задания «Найди 

хозяйку». 

4 

 

Словарик эмоций Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 40 

Привлечь к эмоциональному миру 

человека. Обучение распознаванию и 

выражении. Эмоций: радость, грусть, 

гнев. Закрепление мимических 

навыков. 

Картинки с изображением сказочных 

героев, игра «Угадай эмоцию», игра 

«Найди пару облачку» 

Ноябрь 

1  Разноцветный 

паровозик  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 46  

Развитие восприятие цвета. Развитие 

умения различать цвета, развитие 

навыка цветового соотнесения. 

Развитие мыслительной  

операции «обобщение»  

(фрукты, овощи)  

Игрушки дедушка, бабушка, внучка 

«Аленка», конверт с письмом, муляжи 

фруктов и овощей, разноцветные 

билеты. Корзины синяя и красная.  

2  Пригласительный 

билет  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

Развитие восприятия формы: круг 

квадрат, треугольник. Развитие 

умения различать геометрические 

фигуры по цвету, размеру и форме.  

Игрушки заяц, белка, лягушка, 

конверт с набором геометрических 

фигур на каждого ребенка, тазик с 

водой, Резиновые рыбки, большая 
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стр. 49  ложка с длинной ручкой (вместо 

удочки), аудиозапись с лесными 

звуками.  

3  Восприятие 

величины 1  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 53,54,55  

Развитие восприятия величины: 

большой – маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение»  

Игрушки – мама Мышь, мышата, 

бабочка, ежик, ворона, карточки с 

изображением предметов разных по 

величине. Карточки с изображением 

животных и их детенышей. 

4  Восприятие 

величины 2.  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 55,56  

Развитие восприятия величины: 

большой – маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение»  

рабочие тетради.  

Декабрь 

1  «Здравствуй, 

зима!»1  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 57,58,59  

Развитие познавательных 

психических процессов. Обобщение 

пройденного материала.  

Игрушка заяц. Предметы: снежинки, 

снеговик, санки, мешок, рисунок с 

домиками снеговика, картинки с двумя 

разными снеговиками, снежинки на 

каждого ребенка по 2 шт.  

музыкальное сопровождение.  

2  «Здравствуй, 

зима!»2  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 59,60  

Развитие познавательных 

психических процессов. Обобщение 

пройденного материала  

Рабочие тетради  

3  Словарик эмоций  Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик - 

Семицветик»  

Привлечь к эмоциональному миру 

человека. Обучение распознаванию и 

выражении. Эмоций: радость, грусть, 

Картинки с изображением сказочных 

героев, игра «Угадай эмоцию», игра 

«Найди пару облачку»  
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стр. 43,44,45  гнев. Закрепление мимических 

навыков  

4  Восприятие длины 

(длинный  

– короткий)  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 68  

Развитие восприятия длины: длинный 

– короткий. Развитие умения 

соотносить предметы по величине.  

Игрушка зайчик, котенок, карандаши, 

кружочки красного и желтого цвета. 

Парные картинки на которых 

изображены предметы разной длины.  

Январь 

1  Восприятие 

величины  

(широкий – узкий)  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 73  

Развитие восприятия длины: широкий 

– узкий. Развитие умения соотносить 

предметы по величине.  

Игрушки лягушонок, ежик, утка. 

Карандаши, предметные картинки 

разные по величине (широкий – 

узкий), карточки с заданием «Найди 

пару».  

2  Сказка  

«Сбежавшие 

игрушки» 1  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 78  

Развитие навыков общения. 

Воспитание бережного отношения к 

своим вещам, игрушкам. Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

Текст сказки М. Морозовой 

«Сбежавшие игрушки», игрушки для 

сказки. Материал для задания 

«Положи мячик», цветик семицветик, 

Д/И «Найди лишнее» 

3  Сказка «Теремок» 1  

 

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 84  

Развитие навыков общения. Развитие 

познавательных психических 

процессов.  

Игрушки – домашние и дикие 

животные, теремок для сказки. д/И 

«Большой – маленький», загадки, 

игрушки для отгадок.  

4  К.И. Чуковский 

«Федорино горе».  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 90  

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие познавательных 

психических процессов.  

Бумажные тарелки с начатым узором 

по краю, текст сказки «Федорино 

горе», карточки с изображением 

посуды, цветок сказок, детская 

посудка.  
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Февраль 

1  Л.Ф Воронкова  

«Маша – 

растеряша»  

Н.Ю.  

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 98  

Воспитание бережного отношения к 

своим вещам. Развитие 

познавательных психических 

процессов.  

Д/И «Сороконожка», предметные 

картинки с изображением парной 

обуви, кукла Маша. Мяч, 

музыкальное сопровождение.  

Текст сказки «Маша – растеряша»  

2  Мальчики - 

одуванчики  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 104  

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности (пол, 

внешность, лицо, походка). Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

Развивать навыки самоконтроля.  

Дарц, черно-белые заготовки открыток 

на каждого ребенка, цветные 

карандаши,  

карточки с изображением транспорта, 

музыкальное сопровождение. Две 

куклы (девочка и мальчик)  

3  Девочки – 

припевочки.  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 108  

Развивать умение различать 

индивидуальные особенности (пол, 

внешность, лицо, походка). Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

Развивать чувство потребности у 

детей радовать своих близких 

добрыми делами и заботливым 

отношением к ним.  

Две куклы (девочка и мальчик), 

музыкальное сопровождение. 

Карточки для игры «Уборка» , муляжи 

фруктов и овощей. Две корзинки и 

кастрюли, магниты, бусы, цветы, 

сумочка.  

4  Сказка «Три 

медведя»  

Н.Ю.  

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 113 

Развитие эмпатии. Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

Игрушка медвежонок. Д/И «Найди 

лишнее», текст сказки «Три  

медведя» 

Март 

1  Здравствуй, весна.1  Н.Ю. 

Куражева  

Развитие познавательных 

психических процессов.  

Карточки с изображением разных 

частей насекомых, платок, загадки про 
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«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 134  

насекомых.  

2  Сказка «Репка» 

дружба, 

взаимопомощь.  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 117  

Способствовать нравственному 

развитию детей путем формирования 

у них представлений о дружбе и 

взаимопомощи. Создавать 

нравственные основы личности 

ребенка. Развитие познавательных 

психических процессов.  

Волшебный цветок, разрезная  

картинка к сказке «репка», герои 

сказки для показа.  

3  Страна 

Вообразилия.1  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 121  

Развивать фантазию и воображение.  

Формировать интерес к творческим 

играм.  

Конверт с приглашением, рисунки к 

сказкам, «Чудо-дерево», карточки  

4  День смеха1  Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 130  

Развивать воображение. Развивать 

интерес детей к окружающему миру. 

Развивать творческое мышление.  

Лист с изображением контура петуха с 

цветным хвостом.  

Апрель 

1  День смеха2  Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 130  

Развивать воображение. Развивать 

интерес детей к окружающему миру. 

Развивать творческое мышление  

Лист с изображением контура петуха с 

цветным хвостом.  

2  Страна  

Вообразилия.2  

Н.Ю. 

Куражева  

Развивать фантазию и воображение.  

Формировать интерес к творческим 

Конверт с приглашением, рисунки к 

сказкам, «Чудо-дерево», карточки  
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«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 121  

играм.  

3  Сказка «Репка» 

дружба,  

взаимопомощь.2  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 117  

Способствовать нравственному 

развитию детей путем формирования 

у них представлений о дружбе и 

взаимопомощи. Создавать 

нравственные основы личности 

ребенка. Развитие познавательных 

психических процессов. 

Волшебный цветок, разрезная  

картинка к сказке «репка», герои 

сказки для показа.  

4  Сказка «Три 

медведя» 2  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 113  

Развитие эмпатии. Развитие 

познавательных психических 

процессов.  

Игрушка медвежонок. Д/И «Найди 

лишнее», текст сказки «Три  

медведя»  

Май 

1  Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 2  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 78  

Развитие навыков общения. 

Воспитание бережного отношения к 

своим вещам, игрушкам. Развитие 

познавательных психических 

процессов.  

Текст сказки М.  

Морозовой «Сбежавшие игрушки», 

игрушки для сказки. Материал для 

задания «Положи мячик», цветик 

семицветик, Д/И «Найди лишнее»  

2  Сказка «Теремок»  

2  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 84  

Развитие навыков общения. Развитие 

познавательных психических 

процессов.  

Игрушки – домашние и дикие 

животные, теремок для сказки. д/И 

«Большой – маленький», загадки, 

игрушки для отгадок.  

3  К.И. Чуковский  

«Федорино горе»2  

Н.Ю. 

Куражева  

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Бумажные тарелки с начатым узором 

по краю, текст сказки «Федорино 
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«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 90  

Развитие познавательных 

психических процессов.  

горе», карточки с изображением 

посуды, цветок сказок, детская 

посудка.  

4  Л.Ф Воронкова 

«Маша – 

растеряша»  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 98  

Воспитание бережного отношения к 

своим вещам. Развитие 

познавательных психических 

процессов.  

Д/И «Сороконожка», предметные 

картинки с изображением парной 

обуви, кукла Маша. Мяч, 

музыкальное сопровождение. Текст 

сказки «Маша и медведь»  

 

Приложение 2  

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми   

4-5 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред. Н. Ю. Куражевой   
  

Цель программы:  Развитие познавательных способностей. Возрастная группа: дети 4-5 лет.  

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут.   

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет  

1. Создавать условия для проявления познавательной активности.  

2. Способствовать самопознанию ребенка.  

3. Совершенствовать коммуникативные навыки.  

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости 5. Продолжать формировать умение 

подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увеличение количества правил.  

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, воображения.  

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.  

  

 

Тематическое планирование психологических занятий 

 

Средняя группа 
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                Сентябрь 

№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  

1  Знакомство  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 13  

Познакомить детей друг с другом. 

Создать благоприятную атмосферу на 

занятии.  

Игрушка Зайчик, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, бумажные 

цветы, клей, зеленый маркер.  

2  Давайте 

дружить  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 17  

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Сплотить группу. Сформировать 

положительное отношение к содержанию 

занятия.  

Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши, 

колокольчик.  

3  Волшебные 

слова.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 20  

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Развитие навыков культурного 

общения. Создать условия для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала.  

Мяч, резиновые или мягкие игрушки: 

белочка, зайчик, кошка, послание от 

зверей.  

4  Правила 

поведения на 

занятиях.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 25  

Продолжать знакомство детей друг с 

другом. Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного общения. 

Развитие произвольности (умения 

слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры.) 

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных поведенческих 

ситуаций «что хорошо, что плохо».  

Октябрь  
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1  Радость  и 

грусть  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 30  

Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие коммуникативных 

умений и навыков, умение работать в 

группе. Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Обучить  

выражению радости, грусти и их 

распознаванию.  

Карандашики настроения, грустные и 

веселые пиктограммы, картинки с 

веселыми и грустными персонажами, 

пейзажи разной цветовой гамме, 

радостное и грустное облачка, 

музыкальное сопровождение.  

2  Гнев  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 35  

Развитие коммуникативных умений и 

навыков. Знакомство с эмоцией «гнев». 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека.  

Сердитое облако, сердитый карандаш, 

цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, пособие «Угадай 

эмоцию» музыкальное сопровождение 

(пьеса П.И. Чайковского «Баба Яга»), 

«подушка колотушка», «мешочек для 

крика», «коробочка гнева».  

3  Удивление  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 39  

Развитие коммуникативных  

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Обучение распознаванию и выражению 

эмоций: радость, грусть, гнев, удивление. 

Удивлённое облако, удивительный 

карандашик, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение.  

4  Испуг1  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 42  

Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности. Обучение 

распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция страхов у 

детей: животных, сказочных персонажей.  

Испуганное облако, «испуганный» 

карандаш, бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка Притворщик, 

музыкальное сопровождение.  

Ноябрь  
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1  Спокойствие 1  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 46  

Развитие коммуникативных  

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека.  

«Спокойное» облако,  

«спокойный» карандаш, бланки с 

заданиями, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, музыкальное 

сопровождение, задание «Логический 

квадрат» формата А3.  

2  Спокойствие 2  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 46  

Развитие коммуникативных  

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека.  

«Спокойное» облако, «спокойный» 

карандаш, бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка Притворщик, 

музыкальное сопровождение. 

3  Испуг2  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 42  

Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности. Обучение 

распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция страхов у 

детей: животных, сказочных персонажей. 

Испуганное облако, «испуганный» 

карандаш, бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка Притворщик, 

музыкальное сопровождение.  

4  Словарик 

эмоций  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 49  

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Обучение распознавании и выражению 

эмоций: радость, грусть, гнев, удивление, 

испуг.  

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, облака с разными 

эмоциями, сказочные герои с разными 

настроениями.  

Декабрь  
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1  Мои 

помощники 

глазки  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 67  

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка зрительных 

ощущений. Развитие зрительного 

внимания. Развитие зрительной памяти. 

Активизация творческой активности.  

Нарисованная фигурка человечка с 

большими глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, картинки с 

контурным изображением, ножниц, 

утюга, ѐлки, гриба, зайца, рыбы.  

2  Мой 

помощник 

носик  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 73  

Совершенствования восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка обоняния. 

Активизация творческой активности.  

Фигурка человечка с большим носом, 

коробочка с  запахами, цветные 

карандаши, бланки с заданиями, 

пособие «Ароматический набор».  

3  Мой 

помощник 

ротик  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 77  

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка вкусовых 

ощущений. Активизация творческой 

активности. 

Фигурка человечка  с длинным 

языком, тарелка с кусочкам разных  

по вкусу продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами на тарелке, 

карточки с надписью (горький, сладкий, 

солѐный, кислый), бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

4  Мои 

помощники 

ушки  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 82  

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка слуховых 

ощущений.  

Развитие слухового внимания. Развитие 

слуховой памяти. Активизация 

творческой активности.  

Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей», 

набор картинок «Домашние животные», 

цветные карандаши, синий, жёлтый, 

коричневый , бланки с заданиями, 

нарисованная фигурка человечка с 

большими ушами, шкатулка, корзина с 

музыкальными инструментами.  

Январь  
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1  Мои 

помощники 

ручки  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 87  

Совершенствования восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов осязания. 

Тренировка тактильных ощущений. 

Формирование позитивной мотивации 

общения.  

Фигурка человечка с большими руками, 

дощечки 15х10 см., на них наклеены: 

мех, фотобумага, спички, верѐвка в 

виде змейки, капли воска, бархатная 

бумага, схема кабинета, мешочек, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши.  

2  Мои 

помощники 

ножки  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 91  

Совершенствование восприятия. Развитие 

двигательной активности.  

Формирование позитивной мотивации 

общения.  

Фигурка человечка с большими ногами,  

бланки с заданиями, цветные 

карандаши.  

3  Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки?1  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик» 

стр. 95 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков. Работа по 

развитию самоконтроля. 

карандаши, карточки для игры 

«Изобрази», мяч, карточки для задания  

«Спортсмены».  

4  Из чего же 

сделаны наши 

девчонки?1  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 99  

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление об особенностях поведения 

девочек. Способствовать формированию 

доброжелательного отношения  к маме, 

бабушке, сестре, тѐте.  

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное сопровождение, 

карточки с отгадками.  

Февраль  

1  Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки?2  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 95  

Развитие коммуникативных навыков.  

Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков. Работа по 

развитию самоконтроля.  

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, карточки для игры 

«Изобрази», мяч, карточки для задания  

«Спортсмены».  
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2  Из чего же 

сделаны наши 

девчонки?2  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 99  

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление об особенностях поведения 

девочек. Способствовать формированию 

доброжелательного отношения  к маме, 

бабушке, сестре, тѐте.  

Карточки к игре «Покажи руками», 

театральные маски к сказке «Курочка 

Ряба»  

3  Страна 

Вообразилия  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 103  

Развивать воображение. Продолжать 

формировать вербальное общение; 

умение слушать. Развивать восприятие, 

внимание, память, наглядно-образное 

мышление. Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать самосознания.  

Игрушка гномик, сказка Путаница», 

изображение животных с 

перепутанными частями тела, бланки с 

заданиями, цветные карандаши.  

4  Прогулка по 

городу 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 110 

Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, рассуждение. 

Развитие коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», разрезанная 

картинка «Летающая тарелка», 

карточки с изображением различных 

продуктов, карточки с заданием 

«назови одним словом». 

Март  

1  Здравствуй, 

Весна!1  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 114  

Развить воображение. На основе знаний 

детей о весенних явлениях в природе 

развивать познавательные психические 

процессы. Развивать умение 

выразительно передавать разнообразие 

весенней природы в пластике движений, 

слов.  

Сюжетные картинки «Зима», «Весна», 

карточки с изображением перелѐтных 

птиц, бланки с заданиями, карандаши.  
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2  Здравствуй, 

Весна!2  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 114  

Развить воображение. На основе знаний 

детей о весенних явлениях в природе 

развивать познавательные психические 

процессы. Развивать умение 

выразительно передавать разнообразие 

весенней природы в пластике движений, 

слов.  

Сюжетные картинки «Зима», «Весна», 

карточки с изображением перелѐтных 

птиц, бланки с заданиями, карандаши  

3  В гостях у 

сказки 1  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 122  

Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержание сказок. Развить творческое 

мышление.  

Игрушки сказочных персонажей, 

сундучок, лабиринт, карточки из игры « 

Логический поезд», разрезанная 

картинка «Царевна- лягушка», 

карандаши, бланки с заданиями. 

4  В гостях у 

сказки 2  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 122  

Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержание сказок. Развить творческое 

мышление.  

Игрушки сказочных персонажей, 

сундучок, лабиринт, карточки из игры « 

Логический поезд», разрезанная 

картинка «Царевна- лягушка», 

карандаши, бланки с заданиями.  

Апрель  

1  День Смеха 1  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 118  

Развить воображение.  

Развить творческое мышление.  

Игрушка Клоун, магнитофон, песня 

«Цирк», карточки с изображением 

геометрических фигур,  задания на 

бланках, карандаши.  

2  День Смеха 2  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

Развить воображение.  

Развить творческое мышление.  

Игрушка Клоун, магнитофон, песня 

«Цирк», карточки с изображением 

геометрических фигур,  задания на 

бланках, карандаши.  
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стр. 118  

3  Мои помощники 

ушки 2  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 82  

Совершенствования восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов осязания. 

Тренировка тактильных ощущений. 

Формирование позитивной мотивации 

общения.  

Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей», 

набор картинок «Домашние животные», 

цветные карандаши, синий, жѐлтый, 

коричневый , бланки с заданиями, 

нарисованная фигурка человечка с 

большими ушами, шкатулка, корзина с 

музыкальными инструментами.  

4  Мои 

помощники 

ручки 2 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 87 

Совершенствования восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов осязания. 

Тренировка тактильных ощущений. 

Формирование позитивной мотивации 

общения. 

Фигурка человечка с большими руками, 

дощечки 15х10 см., на них наклеены: 

мех, фотобумага, спички, верѐвка в виде 

змейки, капли воска, бархатная бумага, 

схема кабинета, мешочек, бланки с 

заданиями, цветные карандаши. 

Май 

1 Восприятие 

сенсорных  

эталонов (цвет, 

форма, 

величина)  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 53  

Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие 

мыслительных процессов.  

Знаки, обозначающие сенсорные 

признаки предметов, пособие «Поле 

Чудес», карточки «Найди пару», бланки 

с заданиями, цветные карандаши, кукла 

Незнайка.  

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 57 

Развитие восприятия свойств предметов.  

Развитее мышления  

(сравнение, исключение, анализ). 

Развитие внимания  

(зрительное, слуховое). Развитие 

воображения и логического мышления. 

Игрушка  «филин», схема «свойств 

предметов», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, бабочки, 

карточки «Найди лишний», коврики-

фигуры, музыкальное сопровождение. 

3 Мой помощник 

ротик 2 

Н.Ю. 

Куражева 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 
Фигурка человечка  с длинным 

языком, тарелка с кусочкам разных  
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«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 77 

предметов с помощью соответствующих 

органов чувств. Тренировка вкусовых 

ощущений. Активизация творческой 

активности 

по вкусу продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами на тарелке, 

карточки с надписью горький, сладкий, 

солѐный, кислый), бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

4 Мои помощники 

ножки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 91 

Совершенствование восприятия. Развитие 

двигательной активности. Формирование 

позитивной мотивации общения. 

Фигурка человечка с большими ногами, 

бланки с заданиями, цветные 

карандаши. 

                                                                                                     

 

 

                                                                              

                              

  Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми   

5-6 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред. Н. Ю. Куражевой   
  

Цель программы:  Развитие познавательных способностей. Возрастная группа: дети 5-6 лет.  

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут.   

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет  

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у детей во всех видах 

деятельности.  

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности.  

3. Способствовать самопознанию ребенка.  
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4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.  

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную деятельность детей.  

6. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества.  

 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

 

Старшая группа 

 

№  Название 

занятия  

Источник  Цель  Материалы  

1  Знакомство  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик»  

стр. 14  

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

Снять телесное и эмоциональное 

напряжение.  

Игрушка  

Петрушка, клубок  

ниток, «волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, изображение 

поляны, музыкальное сопровождение.  

2  Наша группа. Что 

мы умеем.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 18  

Продолжать знакомить детей друг с 

другом, делать группу сплочѐнной, 

обогащать знания детей друг о друге. 

Способствовать осознанию ребѐнком 

своих положительных качеств; 

совершенствовать умение выступать 

перед группой. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. Развивать 

внимание, память, мышление, 

воображение. Развивать мелкую и 

Игрушка Петрушка, магнитофон, 

разрезанные картинки, 2 картинки для 

игры 2. Найди 10 отличий», указка, 

игрушка (кегли), карандаши, бумага, 

платок.  
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общую моторику. Развивать навыки 

самосознания.  

3  Правила 

поведения на 

занятиях.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 22  

Познакомить детей с правилами 

поведения группе. Продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения. Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. Снятие 

эмоционального и телесного 

напряжения.  

Игрушка Петрушка, шкатулка, 

нарисованные ключи, письмо от Феи, 

магнитофон, карандаши, рабочие 

тетради, мяч, картинки со 

схематическими изображением правил.  

4  Страна  

«ПСИХОЛОГИЯ

»  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 27  

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

Снять телесное и эмоциональное 

напряжение.  

Игрушка Петрушка, карта страны  

«ПСИХОЛОГиЯ», смайлики, рабочие 

тетради, цветные карандаши, 

демонстрационный материал к заданию 

«Раскрась коврик», настольно-печатная 

игра «Театр настроения», 3 пары следов.  

Октябрь   

1  Радость. Грусть  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик» 

стр. 31 

Познакомить детей с чувством радости, 

грусти. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков  

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие 

или поступок.(Ребѐнок имеет право на 

Магнитофон, аудиозаписи К. Орф 

«Осень. Гномы», Д. Христов «Золотые 

капельки», сюжетные картины 

«Радость», «Грусть», муляжи и карточки 

с изображением разных ягод, радостных 

и грустных сказочных персонажей и 

животных цветные карандаши 
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любую эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный 

опыт.) учить детей выражать чувство 

радости в рисунке. 

2  Гнев  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 38  

Познакомить детей с чувством гнева. 

Обучение различению эмоционального 

реагирования на совершенное действие 

или поступок. (Ребѐнок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный 

опыт.) Учить детей выражать чувство 

гнева в рисунке.  

аудиозаписи музыки Е.  

Ботлярова «Драчун» и В. Гаврилина 

«Крот и червяк», сюжетная картина 

«Гнев», персонажи Веселинка,  

Грустинка. Злинка, игрушки бибабо, 

белочка и зайчик, мишень, большая 

картонная труба наполненная 

поролоном для погашения звука, два 

воздушных шарика, мыльные пузыри, 

мешочек с фасолью или горохом (для 

каждого ребѐнка), набор цветных 

карандашей  

3  Удивление  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 42  

Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучить различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формировать навыки  

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие 

или поступок. Учить детей выражать 

чувство удивления на рисунке. 

аудиозапись музыки из серии «наедине с 

природой», сюжетная картина 

«Удивление», коробочки с веществами и 

предметами, обладающими выраженным 

запахом, цветные карандаши персонаж  

Удивлинка.  
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4 Испуг  Н.Ю. Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 48  

Познакомить детей с эмоцией испуг. 

Учить детей узнавать эмоцию испуг по 

его проявлениям. Развивать умение 

справляться с чувством страха. Учить 

детей выражать чувство страха в 

рисунке.  

Магнитофон, аудиозапись музыки 

Э.Грига «Шествие гномов» или «В 

пещере горного короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера «Баллада», аудиокассеты 

из серии «Звуки. Глосса. Шумы 

окружающего мира», «Транспорт. 

Боевые действия.», картина «страх», 

набор цветных карандашей и рабочие 

тетради, персонаж  

Пуглинка.  

Ноябрь  

1  Спокойствие1  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 46  

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека.  

«Спокойное» облако,  

«спокойный» карандаш, бланки с 

заданиями, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, музыкальное 

сопровождение, задание «Логический 

квадрат» формата А3.  

2  Спокойствие 2  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 46  

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека.  

«Спокойное» облако,  

«спокойный» карандаш, бланки с 

заданиями, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, музыкальное 

сопровождение, задание «Логический 

квадрат» формата А3.  

3  Испуг 2  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 48  

Познакомить детей с эмоцией испуг. 

Учить детей узнавать эмоцию испуг по 

его проявлениям. Развивать умение 

справляться с чувством страха. Учить 

детей выражать чувство страха в 

рисунке. 

Магнитофон, аудиозапись музыки 

Э.Грига «Шествие гномов» или «В 

пещере горного короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера «Баллада», аудиокассеты 

из серии «Звуки. Глосса. Шумы 

окружающего мира», «Транспорт. 



51 
 

Боевые действия.», картина «страх», 

набор цветных карандашей и рабочие 

тетради, персонаж Пуглинка. 

4  Удивление  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 42  

Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучить различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство 

удивления на рисунке.  

аудиозапись музыки из серии «наедине с 

природой», сюжетная картина 

«Удивление», коробочки с веществами и 

предметами, обладающими выраженным 

запахом, цветные карандаши персонаж  

Удивлинка.  

Декабрь  

1  Спокойствие3  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 52  

Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков  

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие 

или поступок. (Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный 

опыт.) Снятие эмоционального 

напряжения.  

Магнитофон, аудиозапись музыки П. 

Чайковского  

«Сладкая греза №21», сюжетная картина 

отдых, пиктограмма «Спокойствие», 

цветные карандаши, игрушки из 

кукольного театра или из «киндер-

сюрпризов».  
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  Словарик эмоции  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 56  

Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия. 

Развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека. Обогащение и 

активизация словаря детей за счѐт слов, 

обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки. 

Сюжетная картина «Беспорядок», 

карточки с изображением пиктограмм,  

«Радость», «Грусть», «гнев», 

«Удивление», «Спокойствие» для 

каждого участника, «кубик настроения», 

цветные карандаши, пиктограммы 

эмоциональных состояний, диск 

«Сказки для самых маленьких. 

Чижикпыжик». 

3  Страна 

Вообразилия 1  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 60  

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать невербальное 

и вербальное общение. Формировать 

интерес к творческим играм.  

Зашифрованное послание, игрушкакукла 

жителя Вообразилкина, камешки 

различной формы и цвета, карандаши, 

мелки, фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая греза» и  

А. Лядова «Баба Яга», карточки с 

изображением «несуществующих»  

животных,  

4  Страна 

Вообразилия 2  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 60  

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать невербальное 

и вербальное общение. Формировать 

интерес к творческим играм.  

Зашифрованное послание, игрушка 

кукла жителя Вообразилкина, камешки 

различной формы и цвета, карандаши, 

мелки, фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая греза» и А. 

Лядова «Баба Яга», карточки с 

изображением «несуществующих»  

животных,  

Январь  
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1  В гостях у сказки1  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 65  

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержания сказок.  

Развивать творческое мышление.  

Иллюстрации сказочных  

персонажей: Элли, Страшила,  

Дровосек, Лев, Буратино, Дед из сказки 

«Репка», карандаши,  мячик, 

магнитофон.  

2  В гостях у сказки2  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик -  

Семицветик»  

стр. 65  

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержания сказок.  

Развивать творческое мышление.  

Иллюстрации сказочных  

персонажей: Элли, Страшила,  

Дровосек, Лев, Буратино, Дед из сказки 

«Репка», карандаши,  мячик, 

магнитофон.  

3  Диагностика 1  Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 69  

1.Диагностировать и развивать 

зрительную память.  

2.Диагностировать мыслительные 

операции. Развивать коммуникацию, 

тонкую моторику руки и общую 

моторику.  

Рабочие тетради, игрушка снеговик, 

ведро, бумажные  

снежки, мешочек ; магнитофон,  

веселая музыка, массажер 

«Суджок»,карандаши  

4  Диагностика 2    Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 72  

1.Диагностировать и развивать слуховое 

и зрительное внимание (устойчивость).  

2.Изучить состояние операции 

мышление, исключение, зрительного 

синтеза.  

3.Развивать коммуникацию. Тонкую 

моторику руки и общую моторику.  

Рабочие тетради, игрушки снеговик и 

белка;  

музыкальное сопровождение,  веселая 

музыка, массажер  «Су-джок», цветные 

и простые карандаши.  

Февраль  
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1  Этикет. Внешний 

вид 1.  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 76  

1.Познакомить детей с правилами личной 

гигиены.  

2.Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и опрятного 

человека и желания выполнять правила 

личной гигиены.  

3.Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 4 развивать 

логические операции посредствам 

речевого общения; умение делать 

обобщение. Умозаключение. Внимание  

(концентрацию, переключение),память. 

5.воспитывать у детей нравственные 

качества, чувства.  

Игрушка кот, картонные ботинки для 

шнуровки, раздаточный материал для 

каждого ребенка: наложенные контуры 

одежды; тени одежды и обуви; 

магнитофон. Цветные и простые 

карандаши, рабочие тетради.  

2  Этикет.  

Внешний вид  2.  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 76  

1.Познакомить детей с правилами личной 

гигиены.  

2.Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и опрятного 

человека и желания выполнять правила 

личной гигиены.  

3.Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 4 развивать 

логические операции посредствам 

речевого общения; умение делать 

обобщение. Умозаключение. Внимание  

(концентрацию, переключение),память. 

5.воспитывать у детей нравственные 

Игрушка кот, картонные ботинки для 

шнуровки, раздаточный материал для 

каждого ребенка:  

наложенные контуры одежды; тени 

одежды и обуви; магнитофон. Цветные и 

простые карандаши, рабочие тетради. 
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качества, чувства. 

3.  Общественный 

этикет1  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 82  

1.Познакомить детей с общественным 

этикетом (правилами поведения в 

магазине, кино, театре, поликлинике, на 

улице)  

2.Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения.  

3.Развивать слуховое и зрительное 

внимание  

4.Воспитывать у детей нравственные 

качества, чувства.  

5.Развитие самосознания и навыком 

саморегуляции.   

Игрушки для сценок, лото 

«Пассажирский транспорт», простые и 

цветные карандаши, рабочие тетради.  

Памятки.  

4  Защитники  

отечества  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 108  

1.Воспитывать любовь к отцу, дедушке, 

дяде.  

2. Продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля.  

3.Расширить и уточнить словарь детей 

по теме «Мужские профессии»  

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта, 

геометрические фигуры,цветные 

карточки, обруч, мяч, музыкальное 

сопровождение, простые и цветные 

карандаши, рабочие тетради.  

Март  

1  Столовый этикет   Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 87  

1.Познакомить детей со столовым 

этикетом 2. Сформировать 

представление о культурном 

поведении за столом и желание 

следовать столовому этикету.  

3.Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

сюжетные картинки с изображением 

правил поведения за столом; картинки с 

изображением съедобного. 

Несъедобного; набор пластиковой 

посуды для каждого ребенка; цветные и 

простые карандаши; рабочие тетради; 

музыкальное сопровождение. 
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вежливого обращения. 4.развивать 

логические операции посредствам 

речевого общения ; умение делать 

обобщения, умозаключение. 5.Развивать 

внимание (концентрацию, 

переключение) память. 6.Воспитывать у 

детей нравственные и качества, чувства. 

2 Подарочный этикет Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик»  

стр. 94 

1 Познакомить детей с подарочным 

этикетом.  

2 Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения.  

3.Развивать зрительное и слуховое 

внимание (устойчивость),зрительную 

память, мышление (умозаключения, 

обобщения), воображение, тонкую и 

общую моторику.  

4.Воспитывать у детей нравственные 

качества  и чувства. Формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения.  

5. Развивать навыки самосознания, 

саморегуляции. 

Сюжетные картинки с изображением 

правил подарочного этикета; музыка с 

разным настроением; рабочие тетради; 

простые и цветные карандаши; задание 

«Разложи подарки» 

3  Гостевой этикет   Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик»  

стр. 99  

1.Познакомить детей с гостевым 

этикетом. 2.Закрепить представление о 

культуре внешнего вида и навыки 

правильного поведении зав столом. 3 

продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

Сюжетные картинки с изображением 

правил гостевого этикета; картинки с 

изображением времени дня, простые и 

цветные карандаши, рабочие тетради.  
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вежливого обращения .Развивать 

зрительное и слуховое внимание 

(устойчивость),зрительную память, 

мышление (умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую 

моторику.  

4.Воспитывать у детей нравственные 

качества  и чувства. Формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения.  

5. Развивать навыки самосознания, 

саморегуляции. 

4  Волшебные 

средства 

понимания  

Н.Ю. 

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик»  

стр. 99  

1.Сплотить группу  

2.Развивать вербальное  невербальное 

общение. Формировать отношение 

доверия, умение сотрудничать.  

Магнитофон, разрезанные картинки с 

изображением животных, мяч, мел. 

Доска, пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое задание  

«Волшебная страна»  

Апрель  

1  Мамины 

помощники  

Н.Ю.  

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик»  

стр. 112  

1.Воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке. Тете.  

2.Расширить и уточнить словарь по теме 

женские профессии.  

Фотографии мам, картинки с 

изображением комнаты . в которой есть 

предметы одежды обуви, посуды и эти 

же предметы изображенны на 

карточках.  

Музыкальное сопровождение,  

простые и цветные карандаши, рабочие 

тетради  
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2  Я и моя семья  Н.Ю.  

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик»  

стр. 117  

1.Воспитывать любовь и уважение к 

семье. 2.Расширять представление детей 

о семье, об обязанностях членов семьи.  

3.Развивать слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и 

мелкую моторику, зрительно-

двигательную координацию.  

4.Развивать вербальное и невербальное 

общение, умение действовать по 

правилам.  

Альбом с семейными фотографиями, 

картинки с изображением членов семьи,  

мячь, простые и цветные  

карандаши, рабочие тетради.  

Рисунки с изображением  

заячьей семьи, заготовки бланков  

для родителей, строительный материал.  

3  Я и мои друзья  Н.Ю.  

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик»  

стр. 122  

1.Расширить и углубить представление 

детей о доброжелательном отношении к 

окружающем его людям.  

2. Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей.  

3 Воспитывать доброе отношение детей 

друг к другу  

Музыкальное сопровождение, простые 

и цветные карандаши, рабочие тетради,  

пиктограммы, схема к ней, повязка на 

глаза.  

4  Я и мое имя  Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик – 

Семицветик» 

стр. 125 

1.Идентификация ребенка со своим 

именем. 2Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему имени. 3. 

Стимулирование творческого 

самовыражения. 

Рабочие тетради, простые и цветные 

карандаши.  

 Май   
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1   Кто такой «Я»  

Черты характера  

Н.Ю.  

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик»  

стр. 130  

1.Формирование различать 

индивидуальные особенности своей 

внешности.  

2 Развитие представления о себе, качествах 

своего характера  

Рабочие тетради, простые и цветные 

карандаши. Мяч, зеркало, бусины и нитка  

2   Я особенный  Н.Ю.  

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик»  

стр. 132  

1.способствовать осознанию ребенком 

своих положительных качеств.2.Учить 

детей понимать себя, свои желания, 

чувства. 3Развивать самосознание 4.Снять 

телесное ми эмоциональное напряжение.  

Игрушка незнайка, музыкальное 

сопровождение, волшебный сундучок со 

шляпой, заготовка волшебное дерево, 

цветные карандаши, волшебный стул, 

рабочие тетради.  

3   Итоговая 

диагностика -1  

Н.Ю.  

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик»  

стр. 137  

1. диагностика  коммуникативной и 

эмоциональной сферы.  

2.Диагностика зрительной памяти.  

3.Диагностика мышления  

4Диагностика внимания  

5.Диагностика воображения.  

Рабочие тетради, простые и цветные 

карандаши, кубик настроения, газета. 

Мяч, карточки с заданием на исключение.  

Модули.  

4   Итоговая 

диагностика -2  

Н.Ю.  

Куражева  

«Цветик – 

Семицветик»  

стр. 140  

1. диагностика  коммуникативной и 

эмоциональной сферы.  

2.Диагностика зрительной памяти.  

3.Диагностика мышления  

4Диагностика внимания  

5.Диагностика воображения.  

Рабочие тетради, простые и цветные 

карандаши, кубик настроения, газета. 

Мяч, карточки с заданием на исключение.  

Модули.  
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Приложение 4  

  

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  

6-7 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред. Н. Ю. Куражевой   
  

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. Возрастная группа: дети 6-7 лет.  

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут.   

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет  

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во всех видах деятельности.  

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка.  

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности.  

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.  

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, навыки партнерского общения.  

6. Формировать этические представления.  

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации.  

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию структуры деятельности.  

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика.  

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.  

 

 

 

Дата  Тема непосредственной  

образовательной 

деятельности  

Необходимое оборудование  

Октябрь  Создание лесной школы  Цветные полоски бумаги, фломастеры, степлер, ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, бланки с заданиями для детей.  

Букет для учителя  Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное сопровождение, цветные 

карандаши, персонажи сказки, пиктограмма «Радость», разрезные картинки с 

пиктограммой «Радость», бланки с заданиями для детей.  
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Смешные страхи  Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное сопровождение, цветные 

карандаши, персонажи сказки, пиктограмма «Страх», разрезные картинки с 

пиктограммой «Страх», бланки с заданиями, фотографии людей испытывающих страх, 

игрушка Заяц.  

Игры в школе  Ширма для сказки, цветные карандаши, музыкальное сопровождение, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, настольнопечатная игра 

«Времена года», «волшебная» палочка, набор маленьких звездочек.  

Ноябрь  Школьные правила  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, настольно-печатная игра «Что хорошо, что плохо», игрушка Еж, 

сундучок.  

Собирание портфеля  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, стимульный материал с изображением школьных 

принадлежностей, игрушка Еж, портфель, школьные принадлежности и игрушки.  

Белочкин сон  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, портфельчик со школьными принадлежностями, игрушка Белочка, 

фотографии людей испытывающих удивление, пиктограмма «Удивление» разрезные 

картинки с пиктограммой «Удивление».  

Госпожа аккуратность  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, перышко, 3 силуэта ладошки из картона красного, желтого и 

зеленого цветов.  

Декабрь  

  

 

Жадность  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, разрезная картинка для коллективной  

 работы, карточки с изображением животных, игрушка Еж, мешочек с игрушечными 

фруктами и овощами из двух половинок.  

Волшебное яблоко 

(воровство)  

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, пиктограмма «Стыд», разрезные картинки с пиктограммой «Стыд», 

мяч, конверт, разрезанная на несколько частей картинка с изображением яблока.  
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Подарки в день рождения  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей.  

Домашнее задание  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, картинки с изображением различных предметов в мешочке, 

колокольчик, игрушка Волк.  

Январь  

 

 

 

Школьные оценки  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, мяч, музыкальное сопровождение, парные картинки из двух 

наборов детского лото.  

Ленивец  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, 3 силуэта ладошки из картона красного, желтого и синего цветов, 

игрушка Медведь, конверт со схемой.  

Списывание  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, колокольчик, предметные картинки.  

Февраль  

    

  

Подсказка  Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные карандаши, персонажи сказки, бланки с 

заданиями для детей, картинки из детского лото с изображением предметов, музыкальное 

сопровождение, перышко.  

Обманный отдых  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

картинки с изображением различных действий.  

Бабушкин помощник  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

колокольчик, аудиозапись веселой и спокойной музыки.  

Прививка  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Робость», разрезные картинки с пиктограммой «Робость» для каждого 

ребенка, аптечка.  

Март  Больной друг  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

песня «Настоящий друг».  
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  Ябеда  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Брезгливость», разрезные картинки с пиктограммой «Брезгливость» для 

каждого ребенка.  

Шапка-невидимка  

(демонстративное 

поведение)  

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Самодовольство», разрезные картинки с пиктограммой «Самодовольство» 

для каждого ребенка, зеркало, шапка. 

Задача для лисенка (ложь)  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей.  

Апрель   

  

Спорщик  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

книга с загадками.  

Обида  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

зеркало.  

Хвосты  

(межгрупповые 

конфликты)  

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

стихотворение С.Я. Маршака «О мальчиках и девочках», кольцо.  

Драки  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

игрушка Еж.  

Грубые слова  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

цветок ромашка, сделанной из цветной бумаги.  

Май  

  

Дружная страна  

(межполовые конфликты)  

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

«полоса препятствий».  

В гостях у сказки  Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей, 

листы белой бумаги А4.  

До свидания, Лесная 

школа!  

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные карандаши, бланки с заданиями для детей.  

 


