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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога - психолога частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее - Программа) - нормативно управленческий документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности групп 

общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет и групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 7 лет в рамках 

образовательных областей, которые определены ФГОС ДО. Нормативно-правовую основу 

для разработки рабочей программы составила Основная образовательная программа 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  

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

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ);   

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) (действует до 01.01.2021 г.);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

№ 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (СанПиН 3.1/2.4.3598-20) (действует до 01.01.2021 

г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20) (вступает в 

силу с 01.01.2021 г.; 

• Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

2. Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 
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Н.В.Нищева. – Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа Н.Ю. Куражина, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

Программа «Цветик-Семицветик». Психологические занятия с дошкольниками (для детей 

3-7 лет). 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования.     

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации –  

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.     

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

   Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением: познавательное, речевое и социально-коммуникативное 

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: 

‒ охрану 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;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  
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Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Концептуальная основа программы.  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.  

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

 культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия);  

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

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)  

 личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

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

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:  

 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. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на 

идеях поэтапного формирования действий. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа опирается на научные принципы ее построения:  

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

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

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»;  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 

и др. 

 

1.4. Принципы и подходы реализации Комплексной образовательной   

программы дошкольного образования для детей  тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.5. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

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

совершенствуется речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 
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Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии петь. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со  

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

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками, 

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 группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова, 5 - 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запоминать  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 рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения.     Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу  игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

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. 
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Увеличивается  устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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 с взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении взрослого и ребёнка  ведущим становится познавательный мотив, 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

соревновательность, конкурентность. 

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. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.   

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

  Продолжается совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

копенки; 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, 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

  Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

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 комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

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 ли иным участником игры. 
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Более явным 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  

развивается 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; 

освоение форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

и особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Дошкольный возраст – это возраст интенсивного формирования психики на основе 

предпосылок, сложившихся в раннем детстве. По всем линиям психического развития 

возникают новообразования различной степени выраженности, которые характеризуются 

новыми свойствами и структурными особенностями. Происходит это, в первую очередь, 

благодаря речи и общению со взрослыми и сверстниками, а также различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 

различных формах создает психологическую готовность к последующему - школьному - 

периоду развития. Основными участниками реализации Программы являются: дети с 6 до 

7 лет и дети 5 – 7 лет с тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие речи), родители 

(законные представители), педагоги. 

Особенности развития старших дошкольников с общим недоразвитие речи. 

Важно понимать, что недоразвитие или повреждение различных звеньев речевой 

системы при отсутствии специальных коррекционных мероприятий неизменно влечет за 

собой вторичные отклонения такие как: ограниченность сенсорных, временных и 

пространственных представлений, недостаток памяти, недостаточную концентрацию и 

целенаправленность внимания, снижение уровня обобщений, недостаточное умение 

строить умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи. Все это, наряду с 

недостаточным уровнем коммуникативных навыков может привести к трудностям в 

общении, а также чувству отверженности. Вот почему при включении ребенка с любыми 

речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной образовательной 
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организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного и непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Речь 

ребенка возникает только при условии достаточного общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками и зависит от речевой практики, воспитания и обучения. Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи, таких как: звукопроизношение фонематического слуха, лексико-

грамматический строй разной степени выраженности. При этом уровень речевого 

развития ребенка с ОВЗ может варьироваться от полного отсутствия или резкого 

ограничения словесных средств общения до наличия развернутой фразовой речи, в 

которой наблюдаются лишь остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. Чаще всего у детей с данным видом нозологии отмечаются две 

причины нарушений речи – недостаточное или нарушенное развитие нервной системы и 

ограничение речевого общения с ребенком. В целом, для детей с нарушением речи, 

характерны следующие особенности развития: - снижение слуховой памяти и 

продуктивности запоминания, при этом возможности смыслового и логического 

запоминания остаются относительно сохранными; - внимание характеризуется 

неустойчивостью, произвольность внимания снижена, такие дети испытывают трудности 

в планировании своих действий, поиске различных вариантов решения задач; - они 

отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают операциями анализа, синтеза, сравнения, классификации, затрудняются при 

исключении лишнего понятия; - характерно нарушение зрительного восприятия и 

зрительных предметных образов; - речь таких детей зависит от тяжести нарушения, 

однако часто отмечается снижение потребности в общении; - характерна 

раздражительность, эмоциональная лабильность и нередко острая эмоциональная реакция 

в ответ на ситуацию непонимания окружающими речи, часто сниженная самооценка; - 

двигательная сфера развита в пределах нормы. 

 

1.7. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результат 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по ФГОС ДО: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 
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 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

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

тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; 

 проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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1.8. Планируемые результаты в соответствии с Программой психолого-

педагогических занятий для дошкольников - «Цветик-семицветик» / под ред. Н. Ю. 

Куражевой. – СПб.; М.: Речь, 2019. 

5 – 6 лет 

1. Формируются элементы произвольности психических процессов во всех видах 

деятельности. 

2. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах деятельности. 

3. Проявляет способность к саморегуляции эмоциональных реакций. 

4. Совершенствуются коммуникативные навыки, навыки сотрудничества. 

6 – 7 лет 

1. Проявляет способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

2. Сформированы умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

3. Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении 

быть аккуратным, старательным. 

4. Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращается за помощью 

в ситуациях реальных затруднений. 

5. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, сопереживает. 

6. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах деятельности.  

7. Подчиняет свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 

потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

8. Проявляет элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоят отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности. 

9. Развита внутренняя позиция ученика. 

10. Сформированы учебно-познавательные мотивы 

 

1.9. Планируемы результаты в соответствии с Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

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

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и  умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1.  Психологическое сопровождение реализации Основной 

образовательной программы по освоению образовательных областей. 
Программа обеспечивает, с учетом приоритетного направления деятельности ДОУ в 

соответствии ФГОС ДО и сферы компетентности педагога-психолога, в реализации пяти 

направлений развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию; 

 развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов; 

 формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, 

коррекционных, дидактических играх и других видах деятельности); 

 обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, развивать у детей потребность в двигательной 

активности. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.); 

 формирование сенсорного опыта и развитие положительного эмоционального 

отклика детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира; 

  формирование умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом-психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.  

Психодиагностика  
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Педагог-психолог осуществляет: 

 психологическую диагностику познавательных процессов детей; 

 психологическую диагностику личностных качеств; 

 диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяется на следующие параметры диагностирования 

дошкольников. 

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; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• 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. 
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Диагностика проводится в начале и в конце. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом. 

Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ, согласно положению о ППк. 

Дополнительно:  

по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Оптимизация адаптации  

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено:  

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

условиям новой социальной среды:  

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

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. Дополнительно:  

 отслеживание динамики социально-личностного развития детей;  

 содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ;  

 профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива;  

 участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

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

коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  
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Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) на основании решения психолого-педагогического 

консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций ПМПК. 

Обязательно:  

 проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение;  

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой 

сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года);  

 выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в образовательном процессе. 

Психологическое консультирование.  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и выработке 

индивидуальных рекомендаций.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

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

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно: 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. Консультирование по 

вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями.  

Дополнительно:  

Педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. Может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение. 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические 

услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

-повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Обязательно:  

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов. В связи с эпидемиологической обстановкой 

в  крае с применением дистанционных технологий. 
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2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога в соответствии с 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие 

с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. 

Созданная пространственно-предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально - волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

• магнитная доска; 

• столы детские; 

• стулья детские; 

консультативная зона включает в себя: 

• рабочий стол педагога - психолога;  

•  шкаф для хранения документов; 

• документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога, набор 

диагностических методик; 

• стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

 игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 комплекты наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

 шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

Для проведения релаксационных упражнений с детьми имеется удобные детские 

кресла-капельки. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

2. Комплексная образовательная   программа дошкольного 

образования для детей  тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В.Издание 3е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016. — 240 с.  

3. Доценко Е.В. Психодиагностика в детском саду - Волгоград. 

Учитель.-318 с. 

4. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик 

-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет. - Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

5. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. - Спб.: Речь; М.: 

Сфера, 2014. 

6. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик- семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. - Спб.: Речь; М.: 

Сфера, 2014. 

7. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 
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эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. - Спб.: Речь; М.: 

Сфера, 2014. 

8. Воронова А.А. Песочная терапия в работе педагога - М.:ТЦ Сфера 

2019.-112 с. 

9. Селищева Т.В. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 

лет. Полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной 

комнаты. Сказкотерапия.  Игротерапия.- Волгоград.Учитель.- 192 с. 
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3.3. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СУХАНОВОЙ Н.В. 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

День Время                                              Содержание  
  
  
  
  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  
  
  
  
 1

1
.1

0
-1

8
.0

0
 

11.10-11.40 

11.40-12.30 

12.30-14.00 

14.00-15.20 

15.20-16.00 

16.00–

16.30 

16.30-17.00 

17.00-18.00 

Обед 

Диагностическое обследование работа по запросам 

Организационно-методическая деятельность 

Работа с педагогами 

Индивидуальные занятия 

Коррекционно-развивающие занятия 4 гр. (1подгруппа) 

Коррекционно - развивающие занятия 10 гр. (1 

подгруппа) 

Индивидуальные консультации для родителей 

 

7ч.20м 

5 ч 

2ч.20 м 

В
то

р
н

и
к
 

7
.3

0
-1

5
.2

0
 

7.30-9.00 

9.00-9.30 

9.30-11.00 

11.00-11.30 

11.30-12.30 

13.00-15.20 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

Коррекционно-развивающие занятия 10 гр.  (2 

подгруппа) 

Индивидуальные занятия 

Коррекционно-развивающие занятия средний возраст 

Диагностическая работа (обработка результатов) 

Организационно-методическая деятельность 

 

7ч.20м 

5 ч 

2ч.20 м 

С
р
ед

а 
 

7
.3

0
-1

5
.2

0
 

7.30-8.00 

 

8.00-9.00 

9.00-9.30 

9.30-10.30 

10.30-12.30 

12.30-13.00 

13.00-15.20 

Деятельность по психологическому сопровождению 

образовательного процесса. 

Подготовка к занятиям. Консультациям. 

Коррекционно-развивающие занятия 4 гр. ( 2 

подгруппа) 

Коррекционно-развивающие занятия подготовительная 

группа. 

Диагностическое обследование. Работа по запросам. 

Обед 

Организационно-методическая деятельность 

7ч.20м 

5 ч 

2ч.20 м 

  
  
  

Ч
ет

в
ер

г 

  
7
.3

0
-

1
4
.4

0
 

  

7.30-14.40 

 

 

 

12.30-13.00 

Методический день: посещение профессионального 

методического объединения педагогов-психологов 

города и края, самообразование, работа с документами. 

 

Обед 

 

6ч.40 м 

П
я
тн

и
ц

а 

7
.3

0
-1

5
.2

0
 

7.30-8.00 

 

8.00-9.30 

9.30-10.30 

10.30-12.30 

12.30-13.00 

13.00-15.20 

 

Деятельность по психологическому сопровождению 

образовательного процесса. 

Диагностическое обследование 

Коррекционно-развивающее занятие младшие группы 

Коррекционно-развивающее занятие старшие группы 

Обед 

Организационно-методическая деятельность 

 

7ч.20м 

5 ч 

2ч.20 м 

Итого согласно ПРИКАЗУ от 11 мая 2016 г. №536 

 

Диагностическая коррекционная профилактическая и консультативная работа 

Организационно-методическая 

Всего 

36 ч 
20 ч 00 м 

16 ч 00 м 
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3.4. Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3-4 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

"ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

 

Декабрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностика 

в детском 

саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-

диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

2. Восприятие 

величины 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

53 

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. 

3. «Здравствуй, 

зима!» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

57 

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. 

 

Январь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 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. 

2 Восприятие 

величины 

Н.Ю. 

Куражева 

Развитие 

восприятия длины: 

Игрушки лягушонок, 

ежик, утка. Карандаши, 
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(широкий – 

узкий) 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

широкий – узкий. 

Развитие умения 

соотносить 

предметы по 

величине. 

предметные картинки 

разные по величине 

9широкий – узкий), 

карточки с заданием 

«Найди пару». 

3 Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

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» 

 

Февраль 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Сказка 

«Теремок» 

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. 

2 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. 

3 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» 

4 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 

Дарц, черно-белые 

заготовки открыток на 

каждого ребенка, 

цветные карандаши, 

карточки с 

изображением 

транспорта, 

музыкальное 

сопровождение. Две 

куклы (девочка и 

мальчик) 
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самоконтроля. 

 

Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. 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. 

2. 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» 

3. 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. 

4. Страна 

Вообразилия 

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 
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Апрель 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 День смеха 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 Здравствуй, 

весна. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 134 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Карточки с 

изображением 

разных частей 

насекомых, платок, 

загадки про 

насекомых. 

3 Итоговая 

диагностика -1 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 140 

 Диагностика 

коммуникативной 

сферы детей; 

мышления(исключение, 

классификация); 

внимания 

(устойчивость, 

распределение); 

зрительной памяти 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, карточки 

с заданием на 

классификацию, мяч. 

4 Итоговая 

диагностика - 

2 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 143 

Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер 

детей; мышления 

(анализ, исключение); 

внимания (слуховое, 

концентрация) 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, карточки 

с заданием на 

обобщение, мяч. 

 

Май 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

Комплект 

материалов 

предназначен для 

экспресс-

диагностики 

развития 

психических 

процессов у детей 

дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 

возрастам. 
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3.5. Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4 - 5 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

«ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

 

Декабрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностика 

в детском 

саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-

диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

Комплект 

материалов 

предназначен для 

экспресс-

диагностики 

развития 

психических 

процессов у детей 

дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

2 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. 

3 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. 

4 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 
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сопровождение. 

 

Январь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

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, ёлки, 

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, солёный, 

кислый), бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 
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Февраль 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 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. 

2 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, верёвка в 

виде змейки, капли 

воска, бархатная 

бумага, схема 

кабинета, мешочек, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

3 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. 

4 Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки? 

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». 

 



30 
 

Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Из чего же 

сделаны 

наши 

девчонки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

99 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Закрепление об 

особенностях 

поведения девочек. 

Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения  к маме, 

бабушке, сестре, 

тёте. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка цветок, игра 

«клумба», 

музыкальное 

сопровождение, 

карточки с 

отгадками. 

2 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

103 

Развивать 

воображение. 

Продолжать 

формировать 

вербальное общение; 

умение слушать. 

Развивать 

восприятие, 

внимание, память, 

наглдяно-образное 

мышление. 

Развивать мелкую и 

общую моторику. 

Развивать 

самосознания. 

Игрушка гномик, 

сказка Путаница», 

изображение 

животных с 

перепутанными 

частями тела, бланки 

с заданиями, цветные 

карандаши. 

3 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». 

4 Здравствуй, 

Весна! 

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 

Сюжетные картинки 

«Зима», «Весна», 

карточки с 

изображением 

перелётных птиц, 

бланки с заданиями, 

карандаши. 
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весенней природы в 

пластике движений, 

слов. 

 

Апрель 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 День Смеха 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 В гостях у 

сказки 

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. 

3 Диагностика 

- 1 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

125 

Диагностика 

зрительной памяти; 

мышления 

(мыслительные 

операции, анализ, 

исключение, 

обобщение); 

внимания 

(концентрация, 

распределение); 

диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Игрушка 

Медвежонок, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, 

самостоятельно 

подготовить 

картинки с 

изображением групп 

предметов: одежда, 

обувь, мебель, 

посуда, фрукты, 

овощи, животные. 

4 Диагностика 

- 2 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

129 

Диагностика 

слуховой памяти; 

мышления 

(исключение, 

зрительный синтез, 

установление 

причинно-

следственных 

связей); внимания 

(слуховая 

инструкция, 

концентрация, 

переключение); 

Игрушка 

Медвежонок, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, 

магнитофон, 

колокольчик, бубен. 
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диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Май 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-

диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

Комплект 

материалов 

предназначен для 

экспресс-

диагностики 

развития 

психических 

процессов у детей 

дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

 

3.6. Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5 - 6 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

«ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

 

Декабрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-

диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

Комплект 

материалов 

предназначен для 

экспресс-

диагностики 

развития 

психических 

процессов у детей 

дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

3 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 60 

Развивать фантазию 

и воображение при 

сравнительном 

восприятии 

музыкальных и 

поэтических 

произведений. 

Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Формировать 

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», 
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интерес к 

творческим играм. 

карточки с 

изображением 

«несуществующих» 

животных, 

4 В гостях у 

сказки 

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. 

 

Январь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Этикет. 

Внешний вид 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 76 

Познакомить детей с 

правилами личной 

гигиены. 

Сформировать 

представления о 

внешнем виде 

культурного и 

опрятного человека 

и желание 

выполнять правила 

личной гигиены. 

Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения. 

Развивать 

логические операции 

посредствам 

речевого общения: 

внимание 

(концентрацию, 

переключение), 

память. Воспитывать 

у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

Игрушка кот, 

картонные ботинки 

для шнуровки, 

раздаточный 

материал для 

каждого ребёнка, 

наложенные 

контуры одежды, 

тени одежды и 

обуви, магнитофон, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

2 Общественны

й этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Познакомить детей с 

общественным 

этикетом. 

Продолжать 

формировать навыки 

Игрушки для сценок, 

лото «Пассажирский 

транспорт», простые 

и цветные 

карандаши, рабочие 
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вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное  внимани

е(устойчивость, 

распределение), 

слуховую память, 

мышление, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развитие 

самосознания и 

навыков 

саморегуляции. 

тетради, памятки. 

3 Столовый 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Познакомить детей 

со столовым 

этикетом. 

Сформировать 

представления о 

культуре поведения 

за столом и желание 

следовать столовому 

этикету. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения. 

Развивать 

логические операции 

посредствам 

речевого общения; 

Развивать внимание 

(концентрацию, 

переключение), 

память. Воспитывать 

у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

Сюжетные картинки 

с изображением 

правил поведения за 

столом, картинки с 

изображением 

съедобного и 

несъедобного, набор 

пластиковой посуды 

для каждого ребёнка, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Февраль 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Подарочный 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Познакомить детей с 

подарочным 

этикетом. 

Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), 

зрительную память, 

мышление 

(умозаключения, 

обобщения), 

воображение, 

тонкую и общую 

моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

Сюжетные картинки 

с изображением 

правил подарочного 

этикета, музыка с 

разными 

настроениями, 

рабочие тетради, 

цветные карандаши, 

задание «Разложи 

подарки». 

2 Гостевой 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Закрепить 

представления о 

культуре внешнего 

вида и навыки 

правильного 

поведения за столом. 

Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

общения. Развивать 

слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), 

слуховую память, 

мышление, тонкую и 

общую моторику. 

Сюжетные картинки 

с изображением 

правил гостевого 

этикета, картинки с 

изображением 

времени дня, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

памятки с 

правилами. 
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Воспитывать у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

3 Волшебные 

средства 

понимания 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 105 

Сплотить группу. 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение. 

Формировать 

отношения доверия, 

умение 

сотрудничать. 

Магнитофон, 

разрезанные 

картинки с 

изображением 

животных, мяч, мел, 

доска, пустой 

тканевый мешочек, 

карандаши, 

графическое задание 

«Волшебная страна». 

4 Защитники 

отечества 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Воспитывать любовь 

и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. 

Продолжать 

знакомить детей с 

праздником 23 

февраля. Расширить 

и уточнить словарь 

детей по теме 

«Мужские 

профессии». 

Фотографии пап, 

картинки с 

изображением 

транспорта, 

геометрические 

фигуры, цветные 

карточки, обруч, 

мяч, музыкальное 

сопровождение, 

цветные 

карандаши,  рабочие 

тетради. 

 

Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Мамины 

помощники 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 112 

1. Воспитывать 

любовь и уважение к 

маме, бабушке, тете. 

2. Расширить и 

уточнить словарь 

детей по теме 

«Женские 

профессии». 

Фотографии мам, 

бабушек, теть, 

музыкальное 

сопровождение, 

картинка с 

изображением 

комнаты, в которой 

есть предметы 

одежды, обуви, 

посуды и эти же 

предметы, отдельно 

изображенные на 

карточках, бланки с 

заданиями, простые 

и цветные 

карандаши, 
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заготовка «Мамино 

солнышко». 

2 Я и моя семья Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Воспитывать любовь 

и уважение к семье. 

Расширить 

представление детей 

о семье, об 

обязанностях членов 

семьи. Развить 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

воображение, общую 

и мелкую моторику, 

зрительно-

двигательную 

координацию. 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение, умение 

действовать по 

правилам. 

 Альбомы с 

семейными 

фотографиями, 

музыкальное 

сопровождение, 

картинка с 

изображением 

членов семьи, мяч, 

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 

Расширить и 

углубить 

представления детей 

о доброжелательном 

отношении к 

окружающим его 

людям. Раскрыть 

значимость 

моральной 

поддержки друзей. 

Воспитывать доброе 

отношение детей 

друг к другу. 

Музыкальное 

сопровождение, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

наборы пиктограмм 

в двух экземплярах, 

картинка-схема и к 

ней набор 

геометрических 

фигур, повязка на 

глаза. 

4 Я и мое имя Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 125 

1. Идентификация 

ребенка со своим 

именем. 2. 

Формирование 

позитивного 

отношения ребенка к 

своему Я. 3. 

Стимулирование 

творческого 

самовыражения. 

Бланки с заданиями; 

простые и цветные 

карандаши. 

 

Апрель 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 
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1 Кто такой "Я?". 

Черты 

характера. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 130 

1. Формирование 

умения различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности. 2. 

Развитие 

представления о 

себе, качествах 

своего характера. 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, мяч, 

зеркало, карточки с 

изображением 

сказочных 

персонажей, бусины 

и нитка. 

2 Я особенный. Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 132 

Способствовать 

осознанию ребенком 

своих 

положительных 

качеств; само 

выражению, 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой. 

 Учить детей 

понимать себя, свои 

желания, чувства, 

положительные 

качества. Развивать 

самосознание. 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение.  Формиров

ать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. Снять 

телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Незнайка, 

музыкальное 

сопровождение для 

релаксации 

(спокойная музыка), 

волшебный сундучок 

со шляпой Незнайки, 

заготовка волшебное 

дерево, цветные 

карандаши, 

волшебный стул 

3 Итоговая 

диагностика - 1 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 137 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы. 2. 

Диагностика 

зрительной памяти. 

3. Диагностика 

мышления.  4. 

Диагностика 

внимания 

(концентрация, 

слуховое, 

зрительное). 5. 

Диагностика 

воображения. 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, кубик 

настроении, мяч, 

карточки с заданием 

на исключение, 

модули. 

4 Итоговая 

диагностика - 2 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, 
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стр. 140 сферы. 2. 

Диагностика 

слуховой памяти. 3. 

Диагностика 

внимания (слуховое, 

устойчивость, 

переключение). 4. 

Диагностика 

мышления 

(исключение, 

анализ). 

музыкальное 

сопровождение, 

карта с маршрутом, 

приглашения 

 

Май 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-

диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

Комплект 

материалов 

предназначен для 

экспресс-

диагностики 

развития 

психических 

процессов у детей 

дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

 

 

3.7. Календарно-тематическое планирование 

по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6 -7 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

«ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК»  

Приключения будущих первоклассников 

 

Декабрь 

№ Название 

занятия 

Источник                 Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-

диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

Комплект 

материалов 

предназначен для 

экспресс-

диагностики 

развития 

психических 

процессов у детей 

дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

3. Подарки в 

день рождения 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

1. Развитие сферы 

общения детей, 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 
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Семицветик» 

стр. 69 

навыков 

культурного 

общения. 

2. 

Развитие  внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей. 

4. Домашнее 

задание 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 75 

1. Развитие навыков 

общения у детей, 

умения работать в 

паре. 

2.Развитие речи и 

логического 

мышления. 

3. Развитие 

зрительной памяти, 

слухового внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, картинки 

с изображением 

различных 

предметов 

     

Январь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Школьные 

оценки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 80 

1. Развитие навыков 

общения детей. 

2. Развитие 

мышления (анализ, 

логическое 

мышление) 

3. Развитие 

внимания 

(зрительное 

внимание, 

распределение, 

слуховое) 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, парные 

картинки из двух 

наборов детского 

лото, мяч, музыка 
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2 Ленивец Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 86 

1. Развитие навыков 

общения детей. 

2. Развитие 

мышления (анализ, 

логическое 

мышление). 

3. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

распределения 

внимания. 

4. Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, Ладошки, 

вырезанные из 

синего, красного и 

желтого картона, 

колечко, конверт со 

схемой 

3 Списывание Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 90 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышления. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

колокольчик, 

предметные 

картинки 

 

Февраль 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Подсказка Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 95 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, картинки 

из детского лото. 
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психических   проце

ссов 

2 Обманный 

отдых 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 100 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

зрительной памяти 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, картинки 

с изображением 

различных действий 

3 Бабушкин 

помощник 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 107 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

мышления 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

колокольчик 

4 Прививка Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 112 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

мышления, 

зрительной памяти, 

воображения 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

пиктограмма 

"Робость", разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

«Робость» для 

каждого ребенка, 

аптечка 

 

Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Больной друг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 
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стр. 117 2. Развитие 

внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   проце

ссов 

бланки с заданиями 

для детей, песня 

«Настоящий друг» 

2 Ябеда Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   проце

ссов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

пиктограмма 

«Брезгливость», 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

«Брезгливость» для 

каждого ребенка 

3 Шапка - 

невидимка 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 127 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   проце

ссов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

пиктограмма 

«Самодовольство», 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

«Самодовольство» 

для каждого ребенка 

4 Задача для 

Лисенка 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 132 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 
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3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   проце

ссов 

 

Апрель 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Спорщик 

Обида 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 138, 143 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процес

сов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, зеркало 

2 Хвосты Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 147 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процес

сов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, стихотв. 

С.Я. Маршака «О 

мальчиках и 

девочках» 

3 Драки 

Грубые слова 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 152, 157 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, быстроты 

реакции. 

3. Развитие 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, цветок 

ромашка, сделанной 

из цветной бумаги 
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логического и 

мышления, 

восприятия 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процес

сов 

4 Дружная 

страна 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 161 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процес

сов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, «полоса 

препятствий» 

 

Май 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 В гостях у 

сказки 

До свидания, 

Лесная школа 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 165, 171 

1. Развитие 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

внимания, мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических   процес

сов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, листы 

белой бумаги А4 

2 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-

диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

Комплект 

материалов 

предназначен для 

экспресс-

диагностики 

развития 

психических 

процессов у детей 

дошкольного 
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возраста. Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

 

3.8. Перспективный план работы с родителями  

 

Перспективный план работы с родителями детей группы   

(3-4 года) 

Месяц Содержание мероприятия Формы работы Ответственные 

Январь Стили семейного воспитания Индивидуальные 

беседы, памятка для 

родителей 

педагог- 

психолог 

Март  Кризис трехлетнего возраста  

Цель: повышения знания родителей 

повопросам психологии ребенка 

Информация педагог-

психолог 

 

Май Детские капризы папка-передвижка педагог-

психолог 

 

Перспективный план работы с родителями детей  группы  (4-5 года) 

Месяц Содержание мероприятия Формы работы Ответственные 

Декабрь Воспитание самостоятельности Памятка  педагог-

психолог 

Февраль Ужасно-упрямый теряю терпение  «Родительская 

копилка» 

педагог – 

психолог 

Апрель  «Как правильно общаться с 

детьми» 

Цель: пропаганда знаний по 

вопросам психологии семьи 

 

 «Родительская 

копилка» 

педагог – 

психолог 

 

Перспективный план работы с родителями детей  группы  (5-6 года) 

Месяц Содержание мероприятия Формы работы Ответственные 

Декабрь  Особенности поведения детей 5-6 

лет». 

Цель: ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей данного 

возраста 

 

Рекомендации Педагог-

психолог 

Февраль Детские страхи Буклет  педагог – 

психолог 

Март  Как воспитать успешного ребенка? Папка-передвижка педагог – 

психолог 

 

Перспективный план работы с родителями детей  группы  (6-7 года) 

Месяц Содержание мероприятия Формы работы Ответственные 

Декабрь Навстречу друг-другу Памятка Психолог 

Январь  «Люби меня пожалуйста!» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

 

Беседа   педагог – 

психолог 
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Март  «Идем в школу» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Беседа педагог – 

психолог 

 

3.9. План работы с педагогами на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Содержание Форма работы 

Декабрь «Профилактика стрессов у педагогов» Индивидуальные 

консультации 

Январь «Как поддержать у ребенка 

положительную самооценку» 

Консультация 

Февраль «Как говорить с родителями о плохом 

поведении ребенка» 

Консультация 

Март «Как помочь ребенку заснуть в «тихий 

час» 

Памятка 

Апрель 

 

 

 

 «Правила работы с гиперактивными, 

агрессивными и тревожными детьми» 

Буклет 

 

 

 

 

Май 

«Упражнения для формирования 

дружеских отношений между детьми» 

 

Памятка 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

 Рабочая программа педагога - психолога частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее - Программа) - нормативно управленческий документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности групп 

общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет и групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 7 лет в рамках 

образовательных областей, которые определены ФГОС ДО. Нормативно-правовую основу 

для разработки рабочей программы составила Основная образовательная программа 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  

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

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ);   

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) (действует до 01.01.2021 г.);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

№ 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (СанПиН 3.1/2.4.3598-20) (действует до 01.01.2021 

г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20) (вступает в 

силу с 01.01.2021 г.; 

• Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 
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приоритетным направлением: познавательное, речевое и социально-коммуникативное 

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: 

‒ охрану 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;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 
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