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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Представленная «Рабочая программа педагога-психолога» является 
дополнительным структурным компонентом образовательной программы 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 12 «Тополек» г.Майкопа. 
Рабочая Программа разработана для построения деятельности педагога-
психолога, осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение 
детей в возрасте от 1 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования. 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 
педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 
психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 
поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми, родителями (законными 
представителями) воспитанников и педагогами МБДОУ. 
Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 12 
«Тополек» разработана с учётом Примерной образовательной программы 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой , 
А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации, 
оценка уровня психомоторного развития (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, 
«Экспресс-диагностика в детском саду»), в соответствии с нормативно-
правовой базой : 

 
 Федеральным  законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;
 Конституцией РФ, ст. 43, 72;
 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);
 Приказом Минобразования России от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования»;

 Приказом Минобразования России от 30.08.2013 г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования»;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-
382;
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содержания и способов освоения к интеллектуальным, личностным и 
психофизическим возможностям и особенностям детей МБДОУ. 
 

Основные субъекты психологического воздействия: 
 дети; 
 педагоги; 
 родители. 

1.3.Основные принципы и подходы к формированию и реализации 
Рабочей программы 

 
Образовательный процесс 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;
 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;
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возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей. 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне МДБОУ. 
Формы сопровождения: 

 консультирование; 
 диагностика; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 профилактика; 
 просвещение. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития  детей раннего возраста от 
1,5 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого, совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе 

совместной с взрослым предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от 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 и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
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разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя».К концу четвёртого 

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. В этот 

период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и т.д) В 3—4 года ребёнок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности. Главным средством общения с 

взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника 

состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. 

1.6. Характеристика особенностей развития  детей  от 4 до5 лет  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Формируются навыки планирования 

последовательности действий. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Начинает складываться 

произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребёнка и взрослого 

ведущим становится познавательный мотив. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
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образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Речь 

становится более связной и последовательной. В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети продумывают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Концептуальная основа программы 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

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. 

Принципы проведения занятий: 

1.Системность подачи материала. 

2.Наглядность обучения. 

3.Цикличность построения занятий. 

4.Доступность. 

5.Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 
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эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а 

также и животных («Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности: 

может спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и прочее. У ребенка значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, он пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок освоил некоторые 

нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

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

 

Структура и количество групп в МБДОУ № 12 «Тополек»: 

№ 

группы 

Наименование группы Количество детей 

Мальчиков Девочек Всего 

1 Вторая группа раннего возраста №1    

 Вторая группа раннего возраста №2    

2 Вторая группа раннего возраста №3    

                    Младшая группа № 1    

       3             Младшая группа№ 2    

4             Средняя группа № 1    

5             Средняя группа № 2    
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей 

 
Показатели 
 

 Характеристика 

Ведущая 
потребность 
 

Потребность в общении, уважении, признании 
самостоятельности 

Ведущая функция  Восприятие 

Игровая 
деятельность 

Партнерская с взрослыми; индивидуальная с 
игрушками, игровое действие. 

Отношение со 
взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый источник способов 
деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 
сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник 
малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние 
зависит от физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. 

Конструирование. 
Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их 

свойства и назначения. 
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, 

размер) 
Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 
мин. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная 
информация), преобладает узнавание, а не 
запоминание; кратковременная. Объем памяти 3-4 
предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-
образному мышлению (переход от действий с 
предметами к действию с образами: предметы - 
заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции 
знакомого образа) 

Условия 
успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские 
отношения с взрослыми. 

Новообразования 
возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных 
норм. 
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3. Системность подачи материала. 
4. Наглядность обучения. Стимулирование познавательных интересов и 

действий ребенка в различных видах деятельности. 
5. Цикличность построения занятий. 
6. Доступность. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником образовательных 
отношений. 

7. Непрерывность. 
8. Развивающий и воспитательный характер учебного 

материала.  
9.  Обогащение детского развития. 
10.  Вариативность. 
11.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Способы реализации программы 
 Беседа, обсуждение с детьми
 Рассматривание картин, иллюстраций, предметов
 Игра
 Рассказ, сказка
 Психогимнастика
 Пальчиковые игры
 Занятия с песком
 Рисование
 Аппликация
 Лепка
 Конструирование
 Собирание пазлов.

 
Методы реализации программы 
При выборе методов обучения, воспитания и коррекции мы 

руководствовались следующими критериями: соответствие типу 
занятия, соответствие целям и задачам занятия, соответствие этапам 
занятия, соответствие реальным возможностям обучающихся, 
соответствие имеющимся условиям и отведенному времени, 
соответствие возможностям педагога-психолога. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 
Наглядные методы обучения 
 Показ иллюстраций, картин, предметов
 Показ педагогом
 Наблюдение
 Работа по образцу
Практические методы обучения 
 Пальчиковая гимнастика
 Рисование
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•создать условия для их своевременного и полноценного психического 
развития; 
•обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 
прожить период дошкольного детства. 

Здоровьесберегающие технологии применяются как в 
коррекционно- развивающей деятельности, так и во время 
диагностической работы с детьми. Здоровьесберегающий подход 
прослеживается на всех этапах занятий, поскольку предусматривает 
чёткое чередование видов деятельности. В практической работе 
используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

 Пальчиковая гимнастика рекомендуется всем детям. Технология 
включается практически в каждое занятие с детьми и подбирается в 
соответствии с темами занятий. Уделяется внимание развитию 
тактильно- кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. 

 Релаксация проводится в зависимости от состояния детей и 
поставленных целей (чаще в заключительной части занятий). В данных 
упражнениях нуждаются дети с различными отклонениями и 
нарушениями в развитии (гиперактивные, агрессивные, тревожные, 
замкнутые). 
При этом используется спокойная детская и классическая музыка, звуки 
природы. 

 Игровой массаж. Суть его заключается в выполнении комплекса 
игровых упражнений с носом, руками, ногами, ушами, а также 
точечный массаж. Игровой массаж часто используется на занятиях с 
детьми раннего возраста в период адаптации к детскому саду. Он 
позволяет снять эмоциональное и мышечное напряжение, преодолеть 
стрессовые состояния у детей в этот период, развивает общую и 
мелкую моторику, координацию движений. 

 Подвижные игры служат методом стимулирования не только 
физической, но и умственной активности, а также совершенствования 
уже освоенных детьми двигательных навыков, поднятия общего тонуса. 
Активное участие в подвижных играх обогащает детей новыми 
впечатлениями. Подвижные игры также включены в коррекционно-
развивающую работу с детьми разного возраста. 

 Физкультминутка. В процессе проведения занятий проводятся 
физкультминутки, главным образом в момент появления признаков 
утомляемости детей. В работе используются разные виды 
физкультминуток: с текстом, с музыкальным сопровождением, в форме 
подвижной игры. Обязательное условие эффективного проведения 
физкультминуток -положительный эмоциональный фон и тема занятия. 

 Здоровьесберегающие компоненты, используемые в 
образовательно-воспитательном процессе: 
 Динамические паузы.
 Чередование поз во время занятия.
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направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
 

Личностно-ориентированные технологии. 
Используются личностно-ориентированные технологии, при 

которой в центр образовательной системы ставится личность ребёнка, а 
педагог-психолог старается обеспечить комфортные условия её 
развития. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 
авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку, 
заменяя такой подход на атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 
создание условий для творчества личности. 

Поэтому необходимо использовать в своей практике технологии, 
реализующие личностно-ориентированное обучение и развитие, 
обеспечивающие вовлечение ребенка в активный развивающий 
процесс. 

 Алгоритм проектирования личностно-ориентированного занятия: 
 Формулировка цели занятия.
 Анализ психолого-педагогической характеристики каждой 

группы, включающей в себя данные о каждом ребенке.
 Выбор способов достижения и поддержания высокого уровня 

мотивации на каждом этапе занятия.
 Выбор форм работы и характера взаимодействия участников на 

каждом этапе занятия.
 Подбор стимульного и раздаточного материала, отвечающего 

целям занятия.
 Проектирование диалога (или иных методов), позволяющего 

выявить и
«окультурить» субъектный опыт детей (опережающий анализ 
вероятностных версий). 

 Выбор методов и средств диагностики и использование её 
результатов на каждом этапе занятия.

 Проектирование вероятностных изменений в ходе занятия и их 
коррекция.

Игровые технологии. 
Игровая технология строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть коррекционно-развивающего 
процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. 
В нее включаются последовательно: 

1. Игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

2. Игры на обобщение предметов по определенным признакам; 
3. Игры, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 
4. Игры, воспитывающие умение владеть собой, быстроту реакции 
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напряженность, помогает расслабиться. 
Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в первую 

очередь рисованием. Используют её для психологической коррекции 
детей с трудностями в адаптации, обучении, внутрисемейных 
конфликтах. 

Занятия с использованием технологий коррекции поведения 
проводятся по специальным методикам в малых группах по 4 - 6 
человек. Подгруппы составляются не по одному признаку, дети с 
разными проблемами занимаются в одной группе. Занятия проводятся в 
игровой форме, имеют стимульный и раздаточный материал, 
диагностический инструментарий. 

2.3.Содержание деятельности работы педагога-психолога по 
освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС 
В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

предусмотрена деятельность педагога-психолога по основным 

образовательным областям: 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями. Стабилизировать эмоциональный 

фон. Развивать осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах. Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, 

порадовать, поделиться. Развивать представления 

ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои 

потребности и предпочтения; умения понимать 

положительные и отрицательные последствия 

поступков, ставить и достигать 

предметнопрактические и игровые цели, определять 

некоторые средства и создавать отдельные условия 

для их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную 

самостоятельность. Поощрять стремление к 

совместным со сверстниками играм. Стимулировать 

привязанность ко взрослому, стремление 

участвовать в совместной со взрослым практической 
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начала деятельности определять, что будет 

создавать; реализовывать замысел. Вызывать 

радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, стремление участвовать в ней, 

действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, 

подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, 

хлопать в ладоши под музыку, реагировать 

движениями изменение громкости, темпа и ритма 

музыки. 

Физическое 

развитие 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, 

координировано; управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; 

принимать задачу научиться движению, понимать 

простые речевые инструкции. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 
 

2.4.Организация работы педагога-психолога МБДОУ. 
Основными направлениями реализации образовательной программы и 
деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 
психологическая профилактика, психологическая и психолого-
педагогическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 
психологическое консультирование.  
Основным приоритетным направлением в деятельности педагога-
психолога МБДОУ является развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и нравственно- 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру, квалифицированная коррекция недостатков в 
психическом развитии детей, а также особое внимание уделяется 
познавательному и речевому развитию детей. Вместе с этим, задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательного направления, с 
обязательным психологическим сопровождением. 
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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 вновь поступающих детей для получения 
информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 
риска, требующих повышенного внимания педагога-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 МБДОУ. 
Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 
Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае 

необходимости психологическое обследование ребенка с целью 
определения хода его психологического развития, соответствия 
развития возрастным нормам: 

-диагностирует психологические причины отклонений в 
интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, 
причины нарушения поведения, уровень овладения необходимыми 
навыками и умениями; 

-проводит диагностику общения детей со взрослыми и 
сверстниками, выявляет психологические причины нарушения общения. 
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Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация МБДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога МБДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 

службах города по теме запроса. Консультативная и профилактическая 

работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми 

и их семьями по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся, организацию и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение и профилактику здоровья и ЗОЖ, духовно-

нравственное и патриотическое воспитание. 

 Обязательно: 
  Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 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. 
 Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с 

персоналом учреждения с целью личностного и профессионального 
роста. 

Психологическое просвещение. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога- 
психолога  в повышении психологической компетентности воспитателей и 
родителей , что может рассматриваться как средство психо-профилактики. 

Цель: создание условий для повышения психологической 
компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей 
(законных представителей), формирование запроса на психологические 
услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а 
именно: 
- повышение уровня психологических знаний; 
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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2. Подборка рекомендаций по 
воспитанию и обучению детей 

   родители в течение года 

3. Рекомендации родителям по 
формированию у детей навыков 
самообслуживания 

  
    родители 
 

в течение года 

4. Оформление уголков 
психологической консультации 

   родители  в течение  года 

Основные формы работы с родителями 

Вовлечение родителей в образовательный процесс побуждает их занять 

конструктивную позицию по отношению к ребёнку, у родителей 

повышается чувство ответственности за качество обучения. 

В работе с родителями используются : 
- родительские собрания (консультация); 
- деловые игры; 
- беседы, 
- тренинги 
- семинар –практикум. 

План работы родительского клуба «Ясли-это серьезно» 
МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» на 2022-2023 учебный год 
№  Тематика заседаний  Форма 

проведения  
Сроки Ответственные  

1 Адаптируемся вместе Консультация Сентябрь Старший 
воспитатель 
Мельниченко 
Н.А., 
Педагог-
психолог 
Асеева Т.П. 

2 Мотивы детской 
истерики 

Тренинг Январь Педагог-
психолог 
Асеева Т.П.. 

3 Игра в жизни ребёнка 
раннего возраста 

Семинар -
практикум 

Март  Старший 
воспитатель 
Мельниченко 
Н.А. 
Педагог-
психолог 
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2. Консультации: 

- адаптация и дезадаптация 
детей к ДОУ в группе и вновь 
прибывших детей; 
- возрастные особенности 
детей раннего и младшего 
дош.возраста; 
- пальчиковая гимнастика как 
средство развития мелкой 
моторики дошкольника; 
-использование арт-терапии в 
работе с детьми, как 
эффективный способ 
психологической помощи; 
- создание эмоционально-
благоприятной атмосферы в 
группе. 
 

Все педагоги в течение года 

3. Проведение тематических 

тренингов. 

Все педагоги в течение года 

Основные формы работы с педагогами 

Обеспечение тесной взаимосвязи в работе педагога с педагогами и 

специалистами- важнейший аспект образовательно- воспитательной 

деятельности в дошкольном учреждении. Целенаправленная, систематически 

спланированная, комплексная работа специалистов повышает эффективность 

коррекционной и развивающей работы, оптимизирует её организацию и 

содержание. В работе педагога-психолога с педагогами используются формы  

работы: 

-педсоветы, 

-семинары-практикумы, 

-деловые игры, 
- тренинги.  
 2.7.Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

со специалистами ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО 

С руководителем ДОУ 

1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 
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психологических особенностей дошкольников. 

2.Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

3.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

5.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

6.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей. 

7.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

С музыкальным руководителем 

1.Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

2.Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3.Участвует в проведении музыкальной терапии. 

4.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

5.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Оснащение кабинета педагога-психолога 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

      Дидактический инструментарий: 
 Картотека игр на сплочение детского коллектива; 

 Игры, направленные на развитие зрительно - моторной координации, 

мелкой моторики руки, эмоциональной сферы детей; 

 Дидактические, развивающие игры и учебно-игровые пособия, 

направленные на развитие психических процессов: 

-мышления; 

-памяти; 

-восприятия; 

-внимания 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень программ, технологий, пособий, литературы 

1.Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по 

сказкам о,  детьми 2-3 лет. - СПб.: Паритет, 2006. - 80 с. 

2.Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 

3 лет. - М.: АРКТИ, 2006.-64с. 

3.Коррекционно-развивающие занятия по социальной адаптации детей 

дошкольного возраста/ Д.В.Володько. - Минск: ЗорныВерасок, 2010. - 

104с. 

4.Куражева Н.Ю., Бараева Н.В. Психологические занятия с 

дошкольниками. «Цветик-семицветик». - СПб.: Речь, 2005. - 96с. 

5.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336с; 

6.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. - 72с. 

7.Елецкая О.В.,Варенецкая Е.Ю. День за днём говорим и растём: 

Пособие по развитию детей раннего возраста.// - М.: ТЦ Сфера, 2005.- 

224 с ( ранний возраст). 

8.Роньжина А.С. // « Занятие психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению» //М 2003г. 

9.Афонькина Ю.А. // «Диагностика психоречевого развития детей 3-7 

лет» //Волгоград:Учитель , 2018. 

10.Серебрякова Н.В. // « Диагностическое обследование детей раннего и 

младшего дошкольного возраста» СПб.: КАРО, 2014. 

11.Циновская С.П. // «Примерная образовательная программ 

дошкольного образования «Дошколка.Ру» //М.,2015г. 

12.Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. // « Коррекционно-

развивающие занятия по снижению детской агрессии, по развитию 

воображения»// Волгоград:Учитель , 2018. 

13.Шитова Е.В. // « Работа с родителями. Практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей от 2-7лет.»// Волгоград:Учитель , 

2019. 

3.3.Модель недели, циклограмма деятельности 
График работы составлен на основании Положения о режиме 

рабочего времени и времени отдыха работников образовательных 
учреждений, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 945 от 
01.03.2004г. 

Общее время работы 27 часов в неделю. 



 
 

39 
 

1020-1100 Коррекционно-развивающие занятия в группах 
развития(мл.гр.№1,2)  

1100-1130 Обработка полученных результатов. 
1130-1200 Обеденный перерыв 
1200-1300 Консультативная и координационная деятельность со 

специалистами 
1300-1400 Оформление методического, диагностического и 

стимульного материала. 

1400-1515 Подготовка теоретического и практического материала 
для консультаций родителей и педагогов 

Четверг  800-1515 Методический день: 
Подготовка к родительским собраниям, 

педагогическим советам, консультациям. Участие в 

педагогических советах, методических объединениях, 

семинарах педагогов-психологов. Планирование и 

подготовка к коррекционно-развивающей работе. 

Самообразование, анализ психолого-педагогической 

литературы. 
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 4 Занятие 
«Прогулка в 
осенний лес» 

Сплочение группы, развитие эмпатии. 
Развитие слухового внимания, произвольности, 
способности быстро реагировать на инструкцию. 
Снижение излишней двигательной активности. Обучение 
различению цветов, соотнесению предметов по цвету. 
Развитие пространственных представлений, умения 
отображать в речи с помощью предлогов (на, под, в, за и 
др.) местонахождение вещей. 
Развитие общей моторики. 
Развитие памяти, речи и воображения 

 

Октябрь 5 Занятие 
«Веселый 

Петрушка» 

Развитие умения согласовывать свои действия с 
действиями других детей, с правилами игры, с ритмом 
стиха. 
Закрепление знаний детей о принадлежности к полу 
(девочка-мальчик). 
Закрепление пространственных представлений («верх», 
«низ»). 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Развитие восприятия, речи и воображения 

6 Занятие 
«Зайка» 

Создание положительного эмоционального настроя в 
группе. 
Развитие умения подражать движениям взрослого. 
Развитие координации движений, общей и мелкой 
моторики. 
Развитие умения подчиняться правилам игры, отработка 
быстроты реакции. 
Снижение излишней двигательной активности, 
импульсивности. 
Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 
воображения 

7 Занятие 
«Мячики» 

Развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать 
контакт друг с другом, действовать согласованно, 
подстраиваться к темпу движений партнера. 
Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 
Развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и 
текстом стиха. 
Развитие ориентации в собственном теле. Развитие 
общей и мелкой моторики. 
Развитие зрительного восприятия, речи и воображения 

8 Занятие 
«Мамин день» 

Оптимизация детско - родительских отношений. 
Воспитание доброго отношения к маме. 
Развитие двигательных навыков. Развитие 
восприятия, внимания и речи 

Ноябрь 9 Занятие 
«Мыльные 
пузыри»» 

Снятие эмоционального напряжения и агрессии. 
Снятие излишней двигательной активности, 
импульсивности. 
Обучение детей установлению контакта друг с другом, 
сплочение группы. 
Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики. 
Развитие внимания, речи и воображения 
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. Календарно-тематическое планирование 
 по программе психолого-педагогического сопровождения «Цветик-

семицветик  для детей 3-4 лет 

 Тема занятия Цель занятия Содержание  Материалы  

се
н

тя
бр

ь
 

Занятие 1. 
Знакомство 

1. Познакомить 
детей друг с 
другом. 
2. Создать 
благоприятную 
атмосферу на 
занятии. 

Этап I. Приветствие. 
Этап II. 1. Появление персонажа. 
2. Игра «Карусели»   
Этап III. 1.Динамическая пауза 
«Зайчики» 
2. Игра «Солнышко и дождик» 
3. Упражнение «Давай 
знакомиться» 
4. Игра «Зайка» 
5. Коллективная работа 
«Цветочная поляна» 
6. Игра «Раздувайся, пузырь!» 
Этап  IV. 1. Динамическая пауза 
2. Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания       

Игрушка 
Зайчик (кукла 
Бибабо), обруч, 
зонт, диск с 
веселой 
музыкой, мяч, 
заготовка 
«Цветочная 
поляна», 
бумажные 
цветы, клей 
карандаш, 
зеленый 
маркер, 
мыльные 
пузыри. 

Занятие 2. 
Давайте 
дружить 

1. Продолжить 
знакомство 
детей друг с 
другом. 
2. Сплотить 
группу. 
3. Сформировать 
положительное 
отношение к 
содержанию 
занятия. 

Этап I. Приветствие. 
Этап II. 1. Подвижная игра 
«Паровозик дружбы». 
2. Появление Ушастика 
Этап III. 1.Динамическая пауза 
«Звериная зарядка» 
2. Задание «Прятки» 
3. Пальчиковая гимнастика 
«Дружба» 
4. Задание «Лабиринт» 
5. Игра «карусели» 
6. Игра «Раздувайся, пузырь!» 
Этап  IV.  Подведение итогов, 
рефлексия, ритуал прощания       

Игрушка Заяц, 
мяч, цветные 
карандаши, 
рабочие 
тетради, 
сердечки 
разного 
размера и 
цвета. 

Занятие 3. 
Правила 
поведения на 
занятиях. 

1. Продолжить 
знакомство 
детей друг с 
другом. 
2. Развитие 
коммуникативн
ых навыков, 
необходимых 
для общения. 
3. Развитие 
навыков 
культурного 
общения. 
4. Развитие 

Этап I. Приветствие. 
Этап II. 1. Появление куклы 
Свинки. 
Этап III. 1.Игра «Давай 
поздороваемся» 
2. Динамическая пауза «Танец в 
кругу» 
3. Игра «Кто позвал?» 
4. Подвижная игра 
«Пожалуйста»» 
5. Пальчиковая гимнастика 
«Дружба» 
6. Задание «Что хорошо, что 
плохо» 

Игрушка 
свинка (кукла 
бибабо), мяч, 
игра «Давай 
поздороваемся!
»*, настольно-
печатная игра 
«Что хорошо, 
что плохо», 
музыкально 
сопровождение
, спортивный 
мостик, 
рабочие 



 
 

45 
 

Грусть. эмоцией 
«грусть». 
2. Создание 
благоприятной 
атмосферы на 
занятии. 
3. Привлечение 
внимания детей 
к 
эмоциональному 
миру человека. 

Этап II. 1. Игра «Загадочные 
билеты». 
2. Игра «Аплодисменты» 
Этап III. 1.Сказка «курочка Ряба» 
2. Беседа «Мне грустно, когда…» 
3. Упражнение «Гномик» 
4. Задание «Грустный утенок» 
5. Музыкальный момент 
6. Задание «Ребята в поезде» 
7. Игра «Угадай эмоцию» 
8. Подвижная игра «Грустный-
веселый» 
9. Пальчиковая гимнастика 
«Грустный гном». 
10. Задание «Грустная 
страничка». 
11. Упражнение «Найди утят» 
Этап  IV. 1. Психомышечная 
гимнастика. Упражнения 
«Бабочка»,  «Буратино» 
2.Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания       

«Курочка 
Ряба», Гномик-
настроение, 
клей, цветные и 
простые 
карандаши, 
бмилеты с 
изображением 
различных 
фигур, веселые 
и грустные 
рожицы, 
рабочие 
тетради, 
картинки с 
изображением 
сказочных 
героев, детей, 
взрослых (игра 
«Угадай 
эмоцию»); 
грустные 
рожицы на всех 
участников, 
простые и 
цветные 
карандаши; 
картинки с 
изображением 
Колобка и 
Винни-Пуха; 
музыкальное 
сопровождение 

Занятие 7. 
Гнев. 

1. Знакомство с 
эмоцией «гнев». 
2. Развитие 
умения 
распознавать это 
эмоциональное 
состояние и 
учитывать его в 
процессе 
общения с 
другими 
людьми. 

Этап I. Приветствие. 
Этап II. 1. Игра «Зеркало». 
Этап III. 1. Беседа  «Я сержусь, 
когда…» 
2. Игра «Гномик» 
3. Психогимнастическое 
упражнение «Король-боровик» 
4. Музыкальное задание. 
5. Задание «Проведи дорожку» 
6. Игра «Угадай эмоцию» 
7. Задание «Найди хозяйку» 
8. Работа с гневом 
9. Пальчиковая гимнастика 
«Сердитый гном». 
10. Задание «Сердитая 
страница». 
11. Задание «Найди сердитого 
зверя» 
Этап  IV. 1. Психомышечная 

Гномик-
настроение, 
картинки с 
изображением 
сказочных 
героев, детей, 
взрослых в 
разных 
эмоциональных 
состояниях для 
игры «Угадай 
эмоцию»; яркая 
коробка, 
газеты, 
«мешочек 
Гнева», 
подушка-
колотушка, 
«Сердитые 
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4. Развитие 
мыслительной 
операции 
«обобщение» 
(фрукты, овощи) 

карандаши, 
рабочие 
тетради, 
изображение 
огорода, сада, 
корзины 
(синяя, 
красная), 
ширма. 

Занятие 11. 
Восприятие 
формы. 

1. Развитие 
восприятия 
формы: круг, 
квадрат, 
треугольник. 
2. Развитие 
умения 
различать 
геометрические 
фигуры по 
цвету, размеру и 
форме. 

Этап I. Приветствие. 
Этап II. Сказка 
Этап III. 1.Игра 
«Геометропаровоз» 
2. Игра «Лесные звуки» 
3. Пальчиковая гимнастика 
«Пальчики в лесу» 
4. Задание «Лабиринт» 
5. Игра «Внимательный 
рыболов» 
6. Задание «Удивительные 
рыбки» 
7. Динамическая пауза «Звериная 
зарядка» 
8. Игра «Геометропаровоз» 
Этап  IV.  
Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания       

Игрушки заяц, 
белка, лягушка; 
конверт с 
набором 
геометрически
х фигур на 
каждого 
ребенка; 
цветные 
карандаши; 
рабочие 
тетради; тазик 
с теплой водой; 
резиновые 
рыбки 
треугольной, 
круглой и 
квадратной 
формы; ложка с 
длинной 
ручкой (вместо 
удочки); 
аудиозапись с 
лесными 
звуками. 

Занятие 12. 
Восприятие 
величины 
(большой-
маленький) 

1. Развитие 
восприятия 
величины: 
большой – 
маленький. 
2. Развитие 
мыслительной 
операции 
«сравнение». 

Этап I. Приветствие. 
Этап II. 1. Появление куклы мама 
Мышка 
Этап III. 1.Сказка «Любопытные 
мышата» 
2. Игра «Вспоминайка» 
3. Игра «Большой - маленький» 
4. Пальчиковая гимнастика 
«Мышь и слон» 
5. Задание «Лабиринт» 
6. Задание «Наведи порядок» 
7. Динамическая пауза 
8. Упражнение «Лишний домик» 
9. Игра «Большой - маленький» 
Этап  IV.  
Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания       

Игрушки – 
мама Мышь, 
мышата, 
бабочка, ежик, 
ворона; 
карандаши; 
рабочие 
тетради; 
домики 
животных, 
разные по 
величине; 
набор карточек 
с 
изображением 
животных и их 
детенышей, 
набор карточек 
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2. диагностика 
внимания 
(слуховая 
инструкция). 
3. Диагностика 
мышления 
(обобщение, 
исключение). 
4. Диагностика 
восприятия. 
5. Диагностика 
коммуникативно
й сферы. 

2. Игра «Снежки» 
Этап III. 1.Задание «Запоминай-
ка» 
2. Подвижная игра «Коврик-
домик» 
3. Задание «Назови одним 
словом?» 
4. Задание «Что лишнее?» 
5. Подвижная игра «Сосульки, 
сугробы, снежинки» 
6. Задание «Посели жильцов в 
домики» 
7. Подвижная игра «Дотронься 
до…» 
8. Задание «Елочка-красавица» 
Этап  IV. 1. Коллективная работа 
«Наряжаем елочку» 
2. Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания       

тетради, 
цветные и 
простые 
карандаши, 
карточки на 
обобщение, 
маленькие 
геометрические 
коврики-
домики, 
муз.сопровожд
ение, 
прямоугольник
и разных 
цветов, 
рисунок елки, 
разные 
игрушки из 
цветной 
бумаги, 
клеящий 
карандаш 

Занятие 16.Новогодний праздник 

я
н

в
ар

ь
 

Занятие17. 
Восприятие 
величины 
(длинный - 
короткий) 

1. Развитие 
восприятия 
длины: длинный 
– короткий. 
2. Развитие 
умения 
соотносить 
предметы по 
величине. 

Этап I. Приветствие. 
Этап II. Путешествие в лес 
Этап III. 1.Сказка «Длинный – 
короткий» 
2. Задание «Длинный – 
короткий» 
3. Упражнение «Прогулка» 
4. Задание «Лабиринт» 
5. Задание «Найди хвост» 
6. Игра «Змея» 
7. Игра «Гусеница» 
Этап  IV.  
Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания       

Игрушки 
зайчик, 
котенок; 
карандаши, 
рабочие 
тетради, 
кружочки 
красного и 
желтого 
цветов, парные 
картинки, на 
которых 
изображены 
предметы 
разной длины 
(длинный – 
короткий) 

Занятие 18. 
Восприятие 
величины 
(широкий - 
узкий) 

1. Развитие 
восприятия 
длины: широкий 
- узкий. 
2. Развитие 
умения 
соотносить 
предметы по 
величине. 

Этап I. Приветствие. 
Этап II. Путешествие в лес 
Этап III. 1.Сказка «Широкий - 
узкий» 
2. Задание «Широкий -  узкий» 
3. Игра «Запоминай-ка» 
4. Упражнение «Лягушки» 
5. Задание «Лабиринт» 
6. Задание «Найди пару» 
7. Игра «Большие ноги» 
Этап  IV.  
Подведение итогов, рефлексия, 

Игрушки 
лягушонок, 
ежик, утка; 
карандаши, 
рабочие 
тетради, 
предметные 
картинки 
разные по 
величине 
(широкий – 
узкий), 
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Занятие 21. 
К.И. Чуковский 
«Федорино 
горе». 
Обобщение: 
посуда 

1. Развитие 
коммуникативно
й и 
эмоциональной 
сфер детей. 
2. развитие 
познавательных 
психических 
процессов. 

Этап I. Приветствие «Цветок 
сказок» 
Этап II. Появление персонажа 
«бабушка Федора» 
2. Сказка «Федорино горе» 
Этап III. 1.Беседа по сказке 
2. Задание «Все на места» 
3. Пальчиковая гимнастика 
4. Задание «Найди лишний 
предмет» 
5. Задание «Найди и раскрась» 
6. Игра «Посуда» 
7. Подвижная игра «Варим суп» 
8. Задание «Подарок для 
Федоры» 
Этап  IV.  
Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания       

Рабочие 
тетради, 
простые и 
цветные 
карандаши, 
бумажные 
тарелки с 
начатым 
узором по 
краю, текст 
сказки К. 
Чуковского 
«Федорино 
горе», кукла 
«бабушка 
Федора», 
карточки с 
изображением 
посуды: 
самовар, чашки 
и ложки, 
блюдца для 
подвижной 
игры, 
игрушечная 
посуда, цветок 
сказок 

Занятие 22. 
Л.Ф.Воронкова 
«Маша-
растеряша» 
Обобщение: 
одежда, обувь 

1. Воспитание 
бережного 
отношения к 
своим вещам. 
2. Развитие 
познавательных 
психических 
процессов. 

Этап I. Приветствие 
«Волшебный цветок» 
Этап II. Появление персонажа 
девочки Маши 
2. Сказка «Маша – растеряша» 
Этап III. 1.Беседа по сказке 
2. Задание «Назовем одежду» 
3. Задание «Оденем ребят» 
4. Пальчиковая гимнастика 
«Большая стирка» 
5. Задание «Найди и раскрась 
одежду» 
6. Игра «Сапожок» 
7. Задание «Сороконожка» 
8. Задание «Обувь и время года» 
9. Задание «Найди лишнее» 
10. Задание «Раздели на группы» 
Этап  IV.  
Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания       

Рабочие 
тетради, 
простые и 
цветные 
карандаши, 
игра 
«Сороконожка
»*, карточки с 
заданием 
«раздели на 
группы»*, 
карточки с 
одеждой 
мальчику и 
девочке, 
цветные 
коробки, 
музыкальное 
сопровождение
, кукла Маша, 
мяч. 

Занятие 23. 
Мальчики-
одуванчики 

1. Развивать 
умение 
различать 
индивидуальные 

Этап I. Приветствие  
Этап II. Появление персонажей 
Мальчика - одуваничика  и 
Девочки - припевочки 

Дартс*, черно-
белые 
заготовки 
открыток для 
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настольно-
печатная игра 
«Три медведя» 

Занятие 26. 
Сказка 
«Репка». 
Дружба, 
взаимопомощь. 

1. 
Способствовать 
нравственному 
развитию детей 
путем 
формирования у 
них 
представлений о 
дружбе и 
взаимопомощи. 
2.Создавать 
нравственные 
основы личности 
ребенка. 
3. Развитие 
познавательных 
психических 
процессов. 

Этап I. Приветствие 
«Волшебный цветок» 
Этап II. 1. Задание «сказочный 
фрагмент» 
2. Сказка «Репка» 
Этап III. 1.Беседа по сказке. 
2. Задание «Кто потерялся?» 
3. Задание «Вспоминайка» 
4. Пальчиковая гимнастика 
«Дружба» 
5. Задание «Помощники»» 
6. Задание «Дружная рыбалка» 
7. Подвижная игра «Карусели» 
Этап  IV.  
Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания       

Волшебный 
цветок, 
разрезная 
картинка к 
сказке «Репка», 
герои сказки 
для показа, 
рабочие 
тетради, 
простые и 
цветные 
карандаши. 

Занятие 27. 
Страна 
Вообразилия 

1. Развивать 
фантазию и 
воображение. 
2. Формировать 
интерес к 
творческим 
играм. 

Этап I. Приветствие  
Этап II. 1. Игра «Горячо – 
холодно» 
2. Послание 
3. Игра «Волшебные башмачки» 
Этап III. 1.Сказка «Так и не так» 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Волшебник» 
3. Задание «Чего не бывает на 
свете?» 
4. Задание «Вспоминайка» 
5. Задание «Чудо-дерево» 
6. Динамическая пауза «Станем 
мы деревьями» 
7. Игра «Волшебные картинки» 
8. Игра «Волшебные башмачки» 
Этап  IV. 1. Игра «Подарок» 
2. Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания       

Послание 
(конверт с 
пригнлашение
м в страну 
Вообразилию), 
рисунки к 
сказкам, 
рисунки «Чудо-
дерево», 
«Волшебные 
картинки» 
карточки, 
рабочие 
тетради, 
цветные 
карандаши 

ап
р

ел
ь

 

Занятие 28. 
День смеха 

1. Развивать 
воображение. 
2. Развивать 
интерес к 
окружающему 
миру. 
3. развивать 
творческое 
мышление. 

Этап I. Приветствие  
Этап II. 
Игра «Едем в гости» 
Этап III. 1. Подвижная игра 
«Петушок» 
2. Задание «Яркий хвост» 
3. Подвижная игра «Поросята» 
4. Задание «Кто громче хрюкнет» 
5. Динамическая пауза 
«Маленький кролик» 
6. Задание «Угощение для 
кролика» 

Рабочие 
тетради, 
простые 
карандаши, 
материал для 
задания «Яркий 
хвостик»* 



 
 

55 
 

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" 

Время 

проведен

ия 

Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

ок
тя

б
рь

 

Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 13 

Познакомить детей друг с 
другом. Создать 
благоприятную атмосферу 
на занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с 
детской веселой музыкой, 
мяч, бумажные цветы, клей, 
зеленый маркер.  

Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 17 

Продолжать знакомство 
детей друг с другом. 
Сплотить группу. 
Сформировать 
положительное отношение 
к содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, цветные 
карандаши, колокольчик. 

Волшебные 

слова. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 20 

Продолжать знакомство 
детей друг с другом. 
Развитие навыков 
культурного общения. 
Создать условия для 
активного восприятия 
детьми эмоционально 
насыщенного материала. 

Мяч, резиновые или мягкие 
игрушки: белочка, зайчик, 
кошка, послание от зверей. 

Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 25 

Продолжать знакомство 
детей друг с другом. 
Развитие 
коммуникативных 
навыков, необходимых для 
общения. Развитие 
навыков культурного 
общения. Развитие 
произвольности (умения 
слушать инструкцию 
взрослого, соблюдать 
правила игры.) 

Игрушка заяц, карточки с 
изображением разных 
поведенческих ситуаций «что 
хорошо, что плохо». 

н
оя

б
рь

 

Радость  и 

грусть 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 30 

Создание благоприятной 
атмосферы на занятии. 
Развитие 
коммуникативных умений 
и навыков, умение 
работать в группе. 
Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру 
человека. Обучить 
выражению радости, 
грусти и их 
распознаванию.  

Карандашики настроения, 
грустные и веселые 
пиктограммы, картинки с 
веселыми и грустными 
персонажами, пейзажи разной 
цветовой гамме, радостное и 
грустное облачка, 
музыкальное сопровождение. 

Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков. 

Знакомство с эмоцией 

Сердитое облако, сердитый 

карандаш, цветные 

карандаши, игрушка 
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предметов. Семицветик» 
стр. 57 

Развитее мышления 
(сравнение, исключение, 
анализ). Развитие 
внимания (зрительное, 
слуховое). Развитие 
воображения и логического 
мышления. 

с заданиями, цветные 
карандаши, карточки с 
изображением мяча, жабы, 
бабочки, карточки «Найди 
лишний», коврики-фигуры, 
музыкальное сопровождение. 

 

ян
ва

рь
 

 

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. 

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». 

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. 

ф
ев

ра
ль

 

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. 

Мои 
помощники 
ручки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» 
стр. 87 

Совершенствования 
восприятия. Закрепление 
навыков исследования 
предметов с помощью 
органов осязания. 
Тренировка тактильных 

Фигурка человечка с 
большими руками, дощечки 
15х10 см., на них наклеены: 
мех, фотобумага, спички, 
верёвка в виде змейки, капли 
воска, бархатная бумага, 
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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.  

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.  
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                         Коррекционно-развивающая работа 

№ Содержание Объект деятельности 
Сроки 
проведения 

1.  
Психологическое 
сопровождение детей раннего 
возраста 

II группа раннего 
возраста № 1, 2,3 

Сентябрь-
май 

2.  
Игротерапия и сказкотерапия с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста  

II группа раннего 
возраста № 1, 2,3 

мл.гр.№ 1,2 

Сентябрь-
май 

3.  Использование песочной 
терапии 

ср.гр.№1,2 Октябрь, май 

 

Организационно-методическая работа 

№ Содержание 
Виды  

деятельности 
Объект деятельности 

Сроки 
проведения  

1.  

Участие в 
городских 
семинарах, 
посещение 
методических 
объединений. 

Сообщение, 
доклад 

Педагоги-психологи 
В течение 
года 

2.  

Анализ научной и 
практической 
литературы по 
темам 
просветительской 
деятельности 

Аналитичес-
кая, 
пополнение 
папки по 
самообразова
нию 

Педагог-психолог 
В течение 
года 

3.  
Разработка 
диагностических 
материалов для 
детей раннего 

Оформление 
диагностическ
их карт 

II группа раннего 
возраста № 1, 2,3 

Сентябрь, 
октябрь 
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деятельности 
(составление 
годового плана 
работы, 
аналитической 
справки, рабочей 
программы, 
статистической 
справки, отчета по 
самообразованию) 

12.  Обучение на курсах 
повышения 
квалификации 

Курсовая 
работа, доклад 

Педагог-психолог По графику 

Консультативная, просветительская работа 

№ Содержание 
Виды  

деятельности 
Объект деятельности 

Сроки 
проведения  

1.  «Психологические 
особенности детей 
раннего возраста». 

Консультация 
Воспитатели II 
группа раннего 
возраста № 1, 2,3 

Сентябрь 

2.  

«Особенности 
эмоционального 
развития ребёнка 
дошкольного 
возраста» 

Консультация 
Родители мл.гр.№1,2, 
ср.гр. № 1, 2 

Декабрь 

3.  «Эмоциональное 
выгорание» 

Консультация 
Воспитатели II 
группы раннего 
возраста № 1, 2,3 

Март 

4.  
«Как помочь 
ребёнку 
адаптироваться в 
детском саду» 

Консультация 
Родители II группы 
раннего возраста № 
1, 2,3 

Сентябрь, 
октябрь 

5.  
«Развитие 
психических 
функций в раннем 
возрасте» 

Консультация 
Родители II группы 
раннего возраста № 
1, 2,3 

Декабрь 

6.  
«Воспитание с Консультация 

Родители II группы 
раннего возраста № 

Апрель 
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